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Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах за 2018 год  

Сведения об организации 

Акционерное общество «Региональная энергетическая компания» (сокращенное 

наименование — АО «РЭК») создано в результате преобразования Областного 

Государственного Унитарного Предприятия «Региональная энергетическая компания» 31 

декабря 2009года. Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 236003,  

г. Калининград, ул. Бакинская, 2. Организации присвоен идентификационный номер 

налогоплательщика 3906214663 и КПП 390601001. 

Единственным акционером АО «Региональная энергетическая компания» является 

Калининградская область в лице Агентства по имуществу Калининградской области. 

Уставный капитал организации сформирован и оплачен на 100% и по состоянию на 31 

декабря 2018 года составляет 743 229 000 рублей. Уставный капитал разделен на 

обыкновенные акции в количестве 7 432 290 штук номинальной стоимостью 100 рублей 

каждая. Единственным собственником является Калининградская область в лице Агентства 

по имуществу Калининградской области. 

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Основным органом управления Общества является Совет директоров 

Контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется Ревизионной комиссией.  

Руководство текущей деятельностью АО «Региональная энергетическая компания» 

осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.  

Генеральным директором АО «Региональная энергетическая компания» назначен 

Кобылин Е.А. Выплаты в пользу Генерального директора за 2018 год составили 1729078 руб. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года среднесписочная численность работников АО 

«Региональная Энергетическая Компания» составляет 52 человека. 

В настоящее время, в соответствии с концепцией создания АО «Региональная 

энергетическая компания», основной целью компании является содействие развитию 
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электросетевого комплекса Калининградской области, надежное и качественное обеспечение 

потребителей Калининградской области электрической энергией. 

Исходя из этого, главным предназначением деятельности АО «Региональная 

энергетическая компания», является обеспечение жизнедеятельности и 

конкурентоспособности промышленных, гражданских и других объектов Калининградской 

области через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям. 

Усилия компании направлены на повышение эффективности её деятельности и содействие 

всестороннему развитию регионального энергетического рынка. Компания позиционирует 

себя как часть электроэнергетической отрасли Калининградской области, призванную 

обеспечивать решение задач социально-экономического развития региона.  

Главными задачами, стоящими перед Обществом, являются: 

- создание материально-технических условий для удовлетворения спроса на 

электроэнергию и надежного электроснабжения потребителей;  

- реализация инвестиционной программы развития производственной базы 

предприятия;  

- повышение эффективности хозяйственной деятельности, системы управления 

предприятием и улучшение его финансово-хозяйственных показателей. 

В рамках решения обозначенных задач в качестве основных направлений 

производственно-инвестиционной деятельности предприятия на среднесрочную перспективу 

рассматриваются: 

- продолжение развития объектов электросетевого хозяйства и наращивание 

производственных мощностей предприятия, обеспечивающих интересы существующих и 

перспективных потребителей электроэнергии; 

- бесперебойное энергоснабжение промышленных объектов, а также объектов 

бюджетополучателей муниципального и федерального значения. 

Целевым рынком, на котором осуществляет свою деятельность АО «Региональная 

энергетическая компания», являются территориальные сегменты розничного рынка 

электрической энергии Калининградской области, расположенные в местах размещения 

центров питания и других электросетевых объектов компании. Потребители – 

промышленные, транспортные, сервисные и коммунальные предприятия, общественные и 

государственные организации. 

Основными видами деятельности АО «Региональная энергетическая компания» 

являются: оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к 

электрическим сетям, предоставление услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжение 

потребителей.  

Общество осуществляет деятельность, подлежащую государственному 

регулированию. Органом исполнительной власти Калининградской области, 

осуществляющим непосредственное исполнение государственной функции по установлению 



 
цен (тарифов), является Служба по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Региональная энергетическая компания» 

за 2018 год составлена в соответствии с требованиями российского законодательства в области 

бухгалтерского учета, в частности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах 

бухгалтерской отчётности организаций» (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, 

от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.2015 № 57н ), Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного 

приказом МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, 

от 08.11.2010 № 142н). 

Содержание учетной политики 

В 2018 году бухгалтерский и налоговый учет велся организацией в соответствии с 

учетной политикой, сформированной в соответствии с действующими в Российской 

Федерации правилами бухгалтерского и налогового учета, утвержденной приказом от 28 

декабря 2017 года. 

Основные принципы учета активов и обязательств организации, закрепленные учетной 

политикой:  

- учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Учет основных средств" ПБУ 6/01; 

- при начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

применяется линейный способ;  

- ко вновь приобретенным основным средствам определение срока полезного 

использования объекта основных средств производится в соответствии с п. 20 Положения по 

бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н исходя из: 

— ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

— ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 

смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

— нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(например, срок аренды). 

 

- объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также 

приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитывать на счете 10 «Материалы» и 

списывать на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию; 

- расходы на капитальный и текущий ремонт производственных фондов учитывать 

единовременно и включать в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода; 



 
 - приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с 

применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость 

материалов и отражается их движение. Учет материалов ведется в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01.Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. Учет материалов 

ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении; 

- специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование 

учитывается в составе средств в обороте; 

 - учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды. Спецодежда принимается к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью 

спецодежды, приобретенной за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением НДС. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой 

согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается в дебет соответствующих 

счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам 

организации; 

 - учет электроэнергии осуществляется на счете 41. Учет приобретения и отпуска 

электроэнергии производится по ценам, утвержденным Службой по государственному 

регулированию цен и тарифов Калининградской области. При продаже (отпуске) товаров их 

стоимость списывается по средней себестоимости; 

 - управленческие расходы учитываются на счете 26«Общехозяйственные расходы», с 

целью ведения раздельного учета формируются по фактически произведенным расходам 

раздельно по видам деятельности в разрезе субконто. Списание расходов производится 

ежемесячно в качестве условно - постоянных на счет 90.8.1 «Управленческие расходы» 

пропорционально выручке, полученной от реализации продукции (работ, услуг) в разрезе 

видов деятельности. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве 

расходов по обычным видам деятельности; 

- расходы основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство» 

в разрезе видов номенклатуры и видов деятельности в разрезе субконто. Списание расходов 

производится ежемесячно на счет 90.2.1 «Себестоимость продаж» по видам номенклатуры и 

видам деятельности; 

 - прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в 

котором фактически произведен расход на дату подтверждающего документа. 



 
К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) 

относятся: 

 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно 

используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением 

общехозяйственного назначения; 

 - материальные расходы: по выполненным работам, в т.ч. ремонтным, аварийным, 

расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при  выполнении работ, 

оказании услуг и (или) образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом 

при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

 - расходы на оплату труда (кроме работников аппарата управления и хозяйственных 

служб); 

 - расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с вышеуказанной 

оплаты труда; 

 - расходы на приобретение электрической энергии; 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, 

осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода. 

При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в 

отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного 

(налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. 

 - расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 

основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах 

согласно Рабочему плану счетов. 

 - выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется методом "по отгрузке", 

раздельно по видам деятельности: энергоснабжение, услуги по передаче электрической 

энергии, технологическое присоединение. 

 - налоговый учет в 2018 году велся смешанным способом, как с применением регистров 

бухгалтерского учета по отдельным группам хозяйственных операций, так и с применением 

специализированных регистров налогового учета по тем группам хозяйственных операций, 

налоговый учет которых существенно отличается от правил бухгалтерского учета. 

- общество формирует резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете; 

- общество формирует оценочные обязательства на оплату отпусков в бухгалтерском 

учете; 



 
- в отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль должна 

соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 

декларации по налогу на прибыль; 

 - при раскрытии показателей отчетности общество руководствуется критериями 

существенности показателя. Показатель считается существенным и приводится 

обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об 

изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие 

может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 

принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей 

вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более 

от показателя статьи.  

Информация об отдельных активах и обязательствах 

По состоянию на 01 января 2018 года первоначальная стоимость основных средств АО 

«Региональная энергетическая компания» составляла 1 292 267,6 тысяч рублей, сумма 

начисленной амортизации 470268,1тыс.руб., балансовая стоимость основных средств 

821999,5тыс.руб. 

За 2018 год сумма начисленной амортизации основных средств составила 73 574,7 

тысяч рублей. Увеличение стоимости основных средств на 115172,4 тыс.рублей,  произошло 

за счет приобретения объектов ОС, завершения строительства и ввода объектов в 

эксплуатацию,  стоимость выбывших в 2018г объектов ОС составила 28662,9тыс.рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2018г первоначальная стоимость основных средств АО 

«Региональная энергетическая компания» по состоянию составляет 1 371 680,0 тысяч рублей, 

сумма начисленной амортизации 528 081,2 тысячи рублей, балансовая (остаточная) стоимость 

основных средств  843 598,8 тыс.рублей. 

Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31декабря 2018 года 

составляет 32 294,5 тыс. рублей. 

Финансовые вложения отраженных по строке 1170 Бухгалтерского баланса по стоянию 

на 31.12.2018г составляет 25250тыс.рублей в том числе  

-акции 250тыс.рублей 

-выданные займы 25000тыс.рублей. 

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2018 года составила 84844тыс.рублей 

(строка 1230 Бухгалтерского баланса) в том числе: 

- по расчетам c поставщиками и подрядчиками, авансы, перечисленные по условиям 

договоров –34690тыс.рублей, 

- по расчетам с покупателями и заказчиками задолженность за потребленную электрическую 

энергию–33690тыс.рублей, 

- по расчетам по налогам и сборам, в том числе авансовые платежи по налогу на 

прибыль 13092 тыс.рублей, 



 
- по расчетам с персоналом по оплате труда - 2 тыс.рублей,  

- по расчетам с подотчетными лицами - 4 тыс.рублей, 

по расчетам с разными дебиторами, кредиторами – 3 050 тыс.рублей,в т.ч. оплата по 

исполнению энергосервисных контрактов, проценты по договорам займа, 

-расходы будущих периодов 316 тыс.рублей. 

Сумма денежных средств на расчетном счете в банке на конец отчетного года 

составила 238 040тыс.рублей. (строка 1250 Бухгалтерского баланса). 

Кредитные обязательства 

В 2018 году АО «Региональная энергетическая компания» продолжало пользоваться 

кредитными средствами. 

На начало 2018 года сумма задолженности по привлеченному банковскому кредиту по 

основному долгу составляла 183900 тысяч рублей.(строка 1410 Бухгалтерского баланса). 

В течение 2018 года по кредитному договору №07/15/12-11 от 30.09.2011года   

Уплачено: 

- основной долг- 183900,0 тысяч рублей 

- проценты - 5322,1тысяч рублей 

На 31 декабря 2018 года задолженность по кредитному договору отсутствует.(строка 

1410 Бухгалтерского баланса). 

26.03.2018 года АО «Региональная энергетическая компания» заключило с Банк ВТБ 

(ПАО) "Филиал Калининградский"кредитный договор № 03/18 на сумму 176900 тыс.рублей, 

который был погашен в течение 2018г.  

Уплачено: 

- основной долг -  176900,0 тысяч рублей 

- проценты      - 4390,1 тысяч рублей 

На 31 декабря 2018 года задолженность по кредитному договору отсутствует (стр.1410 

Бухгалтерского баланса) 

На 01.01.2018г года задолженность по кредитному договору №37/17, заключенному с 

Банк ВТБ (ПАО) "Филиал Калининградский" составила 27000 тыс.рублей,  

В течение 2018 года по кредитному договору№ 37/17 от 27.10.2017 года 

Уплачено: 

- основной долг -  27000,0 тысяч рублей 

- проценты      - 460,3тысяч рублей 

На 31 декабря 2018 года задолженности по краткосрочным банковским кредитам нет 

(строка 1510 Бухгалтерского баланса). 

В 2018 году проценты в сумме 10 172,5тыс. рублей в соответствии с требованиями ПБУ 

15/2008 были учтены в составе прочих расходов. 

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года по строке 1520 Бухгалтерского 

балансасоставила –313 775,0 тыс.рублей, в том числе: 



 
По поставщикам и подрядчикам -  25 292,0 тыс.рублей,  

По покупателям и заказчикам - 242545,0тыс.рублей, за минусом сумм налога на 

добавленную стоимость, исчисленного с авансов полученных, 

в том числе авансы,полученные по заключенным договорам за услуги по технологическому 

присоединению к электрическим сетям АО «РЭК». 

По строке 15203 Бухгалтерского баланса отражена задолженность перед бюджетом по 

налогам и сборам в сумме текущего налога на имущество и налога на добавленную стоимость 

за 4 квартал 2018 года в размере 44 308,0 тыс. рублей.                          

Необходимая валовая выручка АО «Региональная энергетическая компания» 

установленная Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской 

области согласно Приказа № 116-07э/17 от 25.12.2017г. на 2018 год (без учета оплаты потерь) 

составляет: - 137 347,45 тыс. рублей, (для сравнения НВВ на 2018 год была установлена в 

размере 138 850,97 тыс. рублей). 

Сведения о доходах и расходах организации 

Основным   источником   доходов   АО  «Региональная  энергетическая  компания»   

является выручка по основным видам деятельности, которая за 2018 год составила 696 

442 тыс.руб. (без НДС), в том числе по видам деятельности: 

Услуга по передаче электрической энергии        155 416 тыс. руб. 

Услуга по технологическому присоединению    241 593 тыс. руб. 

Услуги информационно-консультационные         38 369 тыс. руб. 

Услуги энергосервиса         1 478 тыс. руб. 

Реализация электрической энергии                      255 313 тыс. руб. 

Прочие                                                                          4 273 тыс.руб.   

Расходы АО «Региональная энергетическая компания» составили:  

Себестоимость продаж      390 039 тыс. руб. 

Управленческие расходы    25 123 тыс. руб. 

Прибыль от продаж за 2018 год составила 281 280 тыс. рублей 

Проценты к уплате              10 173 тыс. руб. 

Проценты к получению        3 391 тыс. руб. 

Прочие доходы                6954 тыс.руб.(реализация  ОС,  неустойки, списание резерва по 

сомнительным долгам) 

Прочие расходы    31124 тыс. руб.   (списание   стоимости  ОС   по   решению   суда 

на объекте ФГБУ "ФЦВМТ"  Минздрава России,   суммы  госпошлин,  услуги  банка,    расходы 

по обслуживанию ценных бумаг, неустойки по решению суда, создание резерва по 

сомнительным долгам) 

Прибыль до налогообложения за 2018 год составила 250 328 тыс.рублей 

     В   результате   осуществления   финансово– хозяйственной   деятельности   АО  

«Региональная энергетическая  компания»    за   2018  год    с   учетом   начисленного    налога    



 
на прибыль,     изменений     отложенных       налоговых    активов    и   обязательств,    по   

данным бухгалтерского учета сформирован финансовый результат: 

 197756 тыс.рублей (чистая прибыль). 

Прибыль 2018года на акцию составляет – 26,61 рублей. 

Стоимость чистых активов АО «Региональная энергетическая компания» по состоянию на 31 

декабря 2018 года составила 906944,4тыс.рублей. 

В 2018 году АО "Региональная энергетическая компания" получило бюджетных 

инвестиций на увеличение уставного капитала 173 900 тыс. рублей денежными средствами на 

погашение кредита. 

Информация по услугам по передаче электрической энергии, 

мощности, энергоснабжению, технологическому присоединению к сетям АО 

«Региональная энергетическая компания» 

Основными потребителями электрической энергии являются заводы по переработке 

пищевых полуфабрикатов, таких как ООО «Мираторг Запад», ООО «Вичюнай Русь», ООО 

«Барс». Суммарный объем их потребления в целом за 2018 год составил 67,36 %.  

Далее по объему потребления электрической энергии следует социально значимые 

объекты: 

− Медучреждения, физкультурно-оздоровительные, образовательные учреждения и детские 

садики – 7,43%; 

− Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения 

и (или) канализации населенных пунктов – 7,02%; 

Затем по объему потребления следует ООО «Спецгазавтоматика», которая в своей 

деятельности осуществляет тепло-водоснабжение в г. Советске и в Федеральном 

государственном бюджетном учреждение «Федеральный центр высоких медицинских 

технологий» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Калининград). Объем 

потребления составляет − 6,93 %. 

Следующими по потреблению электрической энергии следует категория потребителей, 

осуществляющая временное хранение пищевого сырья для заводов по переработке и готовой 

пищевой продукции для магазинов. Объем потребления составляет 5,89 %. 

Также АО «Региональная энергетическая компания» осуществляет снабжение 

электрической энергией объектов, таких как: 

Производственные центры и магазины – 5,04%; 

Связи обеспечения – 1,37%. 

Объекты капитального строительства – 0,44%; 

Объем отпуска электрической энергии за 2018 год составил 76 377,767 тыс.кВтч, что по 

отношению к 2017 году больше на 12,46 % (объем отпуска за 2017 год составил 66 863,211 

тыс.кВтч). 

В 2018 году были заключены договоры энергоснабжения с: 



 
1. ООО «АрТель» – объект: стройплощадка Онкологического центра в п. Родники; 

2. ООО «К-Поташ Сервис» – объект: производственно-техническая база в п. Нивенское; 

3. ИП Лаптева Ж.Ю. – объект: магазин «SPAR» по ул. Левитана; 

4. ИП Турсунова – объект: магазин «Виктория» по ул. Согласия; 

5. ООО «ВымпелКом» – объект: Административное здание и станция сотовой связи 

6. Золотов Д.Г. – объект: административно офисное здание; 

7. ООО «Инвест А.Ф.» – объект: стройплощадка магазина «SPAR» по ул. Панина; 

8. ООО «ЕвроРитейл» – объект: магазин «SPAR» по ул. Панина; 

9. ООО «Альянс» – объект: Строительство ИЖД в п. Заозерье. 

10. ООО «ДОМРЕГСТРОЙ» – объект: гостиница на острове, ул. Октябрьская. 

11. ООО «МТС Холдинг» – объект: административное здание на острове, ул. Октябрьская. 

 За 2018 год АО «Региональная энергетическая компания» передало электроэнергии в 

объеме 202 604,359 тыс. кВтч.  

Потери электрической энергии в сетях компании за указанный период составили 2,7%. 

В связи с вводом в эксплуатацию  ПС «Авиационная», АО «Региональная 

энергетическая компания»  обеспечило энергоснабжение индивидуальных и 

многоквартирных жилых домов в поселке Холмогоровка Зеленоградского района, Авиабазы 

«Чкаловск».   

В 2018 году АО «Региональная энергетическая компания»  осуществило перевод части 

нагрузки потребителей  микрорайона Чкаловск с ПС 110/10 кВ  О-29 «Чкаловск» на ПС 

110/15/10 кВ «Авиационная», что позволило обеспечить бесперебойное энергоснабжение 

микрорайона в целом.  

Всего за период 2018 года АО «Региональная энергетическая компания» осуществила 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей общей 

мощностью 23,73 МВт. 

В течение 2018 года поступило 38 заявок на технологическое присоединение общей 

мощностью 50,66 МВт, из них аннулировано 8 заявок максимальная мощность которых 

составляет 8,04 МВт, направлено заявителям 30 проектов договоров на осуществление 

технологического присоединения. 

Заключены договоры на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств с 31 заявителем на сумму 683 009,1 тысяч рублей (без НДС) общей мощностью 

72,41 МВт. 

Расторгнут 1 договор на сумму 30,83 тысяч рублей (без НДС) максимальной 

мощностью 2,30 МВт. 

По заключенным договорам технологического присоединения в 2019 году планируется 

выполнить мероприятия и подписать акты технологического присоединения с заявителями, 

суммарная мощность которых составляет 7,5 МВт. 



 
На текущую дату АО «Региональная энергетическая компания» имеет объем объектов 

электросетевого хозяйства в количестве 3 416 условных единиц. 

В рамках исполнения инвестиционной программы выполнены работы по реконструкции:  

- ВЛ 0,4 кВ в пос. Боброво Светловского городского округа 

- ВЛ 0,4 кВ в пос. Сосновка Полесского района  

Запланированный объем скорректированных капитальных вложений инвестиционной 

программы АО «Региональная энергетическая компания»  на 2018 год (с НДС ) составляет 

31,533 млн. рублей.  

За период 2018 года фактически введено 3,25 МВА трансформаторной мощности и 

ЛЭП – протяженностью 3,25 км,  выполнено мероприятий инвестиционной программы на 

сумму 29,344 млн. рублей с НДС, в том числе:  

- выполнено ПИР по техническому перевооружению и реконструкции ПС 110 кВ, 

МТП, ЛЭП на 5,301 млн. рублей.  

- реконструировано – три ВЛ 0,4 кВ (сети Лесхозов), один РП 15 кВ на общую сумму – 

9,598 млн. рублей.  

- направлено на создание систем телемеханики и связи – 1,686 млн. рублей. 

- выполнено мероприятий по энергосбережению на – 1,295 млн. рублей. 

 Кроме того, приобретено объектов электросетевого хозяйства на общую сумму – 7,203 

млн. рублей.  

- оборудование для  передвижной электроизмерительной лаборатории, аварийная 

дизельная электростанция, автомобиль и оборудование для оперативно-выездной бригады на 

общую сумму – 4,261 млн. рублей.  

В рамках выполнения плана развития АО «Региональная энергетическая компания» на 

текущую дату проведены конкурсные процедуры, заключены энергосервисные контракты на 

реконструкцию уличного освещения, выполнены и оплачены работы по монтажу 

светильников  муниципалитетам  Администраций : 

- Озерского городского округа  

- Неманского городского округа, 

- Краснознаменского городского округа, 

- Гусевского городского округа, 

- Советского городского округа. 

Выполнение указанных мероприятий позволило повысить надежность и качество уличного 

освещения. 

 Проводится анализ оборудования и сетей на балансе муниципалитетов с целью 

рассмотрения возможности передачи объектов в АО «Региональная энергетическая 

компания» (обслуживание оборудования, капитализация); 

Покупка и оформление в собственность подстанций частных застройщиков; 

Развитие сетевого хозяйства, подключение новых потребителей; 



 
 Анализ находящегося в ведении областных учреждений высоковольтного оборудования и 

затрат на него; 

(капитализация активов, непрофильная деятельность учреждений, передача на обслуживание 

высоковольтных сетей с последующей передачей в АО «Региональная энергетическая 

компания»); 

 Анализ оборудования и затрат на уличное освещение в муниципалитетах области 

(заключение энергосервисных контрактов); Реконструкция уличного освещения 

муниципалитетов; 

(повышение качества освещенности и снижение затрат на уличное освещение капитализация 

активов, дополнительная возможность технологического присоединения, и как следствие 

получение выручки от услуг по передаче э/э и услуг по энергоснабжению); 

 
Информация о связанных сторонах 

Связанными сторонами Общества являются: 

Единственный акционер Общества - Калининградская область в лице Агентства по 

имуществу Калининградской области. 

Генеральный директор АО «Региональная энергетическая компания» Кобылин Е.А. 

Конечный бенефициарный владелец - Калининградская область 

Выплаты связанным сторонам в отчетном периоде, за исключением выплаты заработной 

платы генеральному директору Общества, не осуществлялись. 

 

Информация об образовании консультативного (совещательного) органа 

30 октября 2014 года Приказом Министерства развития инфраструктуры №410 был 

создан консультативный (совещательный) орган – Попечительский совет для оказания 

содействия руководству АО «Региональная энергетическая компания» в решении 

поставленных акционерами задач. 

 

Информация по судебным спорам 

 
№ дела, ответчик 

период взыскания, сумма 
предъявляема ко взысканию 

решение суда результат 

А21-7162/2018 
ООО 
«Спецгазавтоматика» 

взыскание задолженности по 
договору энергоснабжения - 
ноябрь 2017г.-июнь 2018г., 
сумма основного долга- 
8 771 930,47 рублей, пеня- 
908 008,55 рублей 

27.11.2018г. -
удовлетворено в 
полном объеме 
 

27.02.2019г. 
апелляционная 

жалоба 
оставлена без 

удовлетворения 
 

А21-12076/2018 
ООО 
«Спецгазавтоматика» 

июль 2018г., сумма основного 
долга- 1 441 952,73 рублей, 
пеня- 52 223,48 рублей 

 
17.12.2018г.- 
удовлетворено в 
полном объеме 
 
 

20.02.2019г. 
апелляционная 

жалоба 
оставлена без 

удовлетворения 
 



 
 

А21-13715/2018 
ООО 
«Спецгазавтоматика» 

август 2018г., сумма 
основного долга- 1 245 272,53 
рублей, пеня- 3 472,39 рублей 

24.12.2018г.- 
удовлетворено в 
полном объеме 
 

28.02.2019г. 
апелляционная 

жалоба 
оставлена без 

удовлетворения 
 

А21-14992/2018 
ООО 
«Спецгазавтоматика» 

сентябрь 2018г., сумма 
основного долга- 1 096 498,36 
рублей, пеня- 1059,95 рублей 

22.01.2019г.- 
удовлетворено в 
полном объеме 
 

19.02.2019г.- 
ответчиком 

подана 
апелляционная 

жалоба,  
подан отзыв о 

апелляционной 
жалобе, 

судебное 
заседание не 

назначено  
А21-16721/2018 
ООО 
«Спецгазавтоматика» 

октябрь 2018г., сумма 
основного 
долга 1 407 058,04 рублей, 
пеня – 10 201,17 
 
 
 

 Судебное 
заседание 

назначено на 
04.03.2019г. 

 

А21-1184/2019 
ООО 
«Спецгазавтоматика» 
 
 
 

ноябрь 2018г., сумма 
основного 
долга 1 579 661,46 рублей, 
пеня – 14124,81,17 
 
 

  
Судебное 
заседание 

назначено на 
11.03.2019г. 

 

А21-2662/2019 
ООО 
«Спецгазавтоматика» 

декабрь 2018, сумма 
основного долга 2 091 399,80, 
пеня-18 396,46 
 
 
 

  
Судебное 

заседание не 
назначено  

 
 

По состоянию на 31декабря  2018 года отсутствуют судебные споры, в которых АО 
«РЭК» является ответчиком. 

 
Информация о существенных рисках хозяйственной деятельности 

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на 

производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являются 

неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего 

контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников 

риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению и принимаются меры для 

минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. 

 



 
Финансовые риски 

Рыночные риски 
В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие 

риски: 

 повышение стоимости строительных материалов; 

 снижение рыночной стоимости электроэнергии; 

Учитывая незначительные инфляционные процессы, вероятность рисков оценивается как 

незначительная 

Налоговые риски 

С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном 

ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному 

ценообразованию, создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим 

применением налогового законодательства в определенных случаях.  

Правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить 

документацию для контролируемых сделок и определяет новые принципы и механизмы для 

начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках 

отличаются от рыночных. Новые правила исключили 20% ценовую зону безопасности, 

которая существовала при предыдущих правилах по трансфертному ценообразованию, 

применявшихся к сделкам по состоянию на и до 31 декабря 2011 года. 

Правила трансфертного ценообразования применяются преимущественно к сделкам в области 

внешней торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней 

торговли между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ. 

В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми 

лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает 

определенный уровень (3 млрд. руб. в 2012 году, 2 млрд. руб. в 2013 году, 1 млрд. руб. в 2014 

году и т.д.) 

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового 

законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые 

обязательства отражены в адекватной сумме.  

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как 

низкий. 

Правовые риски 

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно 

отнести риски, вызванные следующими факторами: 

• изменение налогового законодательства; 

• изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства; 

• изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования; 

• изменение судебной практики.  



 
 

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций 

региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка 

законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение 

законодательства. 

Страновые и региональные риски 

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, 

географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет 

обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.  

Страновые и региональные риски, связанны с возможными военными конфликтами, 

введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных 

бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п. 

Общество осуществляет свою деятельность в Калининградской области и зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика там же. 

Оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее время 

как стабильную Общество считает, что в ближайшее время вероятность возникновения 

вышеуказанных негативных изменений минимальная. 

Информация о забалансовых статьях 

№ Счета Наименование На 31.12.2018 

001, Арендованные основные средства (принятые в аренду) 25 368 014,91 

007, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

4 313 782,32 

009, Обеспечения обязательств и платежей выданные 0 

014, ОС стоимостью до 40000руб 120 739,00 

016, ОС на обслуж.содерж. и эк 888 000,00 

МЦ, Материальные ценности в эксплуатации 2 295 865,04 

 

Информация об экологической деятельности 

АО «Региональная энергетическая компания» не осуществляет деятельность, 

существенно влияющую на экологическую обстановку, в том числе отсутствуют источники 

выбросов парниковых газов. 

 

Условные обязательства 

По состоянию на отчетную дату условных обязательств Общество не имеет. 

О величине расходов, равных величине отчислений в связи с образованием 

резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 

Общество производит начисление следующих оценочных резервов: 



 
Резерв по сомнительным долгам на отчетную дату составляет 10 095 тыс. руб.,отражается в 

составе строк 1230 Бухгалтерского баланса. 

Контрагенты Сумма, руб. 

ИП Степанян Р.П. 19 968,21 

ООО Люкс-Прайс 1 000,10 

МБУ Центр кап.стр-ва г. Советск 5 622 231,97 

РУЗКС ГКУ КО 23 501,82 

СМУ-4 СТРОЙ ЗАО 48 079,18 

Стройцентр ООО 4 380 820,28 

Итого 10 095 601,56 

 

Резерв на оплату отпусков на отчетную дату составляет 1 783 тыс. руб. отражается в составе 

стр. 1540 Бухгалтерского баланса. 

Оценочные обязательства и резервы (96.01) Сумма, руб. 

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам 1 783 382,71 

Оценочные обязательства по вознаграждениям (96.01.1) 1 376 861,40 

Оценочные обязательства по страховым взносам (96.01.2) 406 521,31 

Итого 1 783 382,71 

 

Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02): 

В Бухгалтерском балансе по результатам отчетного периода Активы и Обязательства 

Общества увеличиваются на величину: 

Отложенных налоговых активов - стр.1180 Раздела 1 Актива Бухгалтерского баланса в размере 

185 тыс. руб. 

Отложенные налоговые активы (09) На 31.12.2018 

Кредиторская задолженность 
 

Основные средства 185 364,66 

Расходы будущих периодов 
 

Товары 
 

Итого 185 364,66 

 

Отложенных налоговых обязательств – стр. 1420 Раздела 4 Пассива Бухгалтерского баланса в 

размере 27 748,5 тыс. руб. 

Отложенные налоговые обязательства (77) На 31.12.2018 

Внеоборотные активы 3 804 707,23 

Основные средства 23 943 800,18 



 
Оценочные обязательства и резервы 0,01 

Итого 27 748 507,42 

 

В Отчете о финансовых результатах отражается: 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения – стр. 2300 Отчета в размере 250 328тыс. руб.; 

Текущий налог на прибыль - стр.2410 Отчета в размере -45 957 тыс. руб.; 

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) – стр.2421 Отчета в размере -2 423 тыс. 

руб.; 

Изменение отложенных налоговых обязательств – стр. 2430 Отчета в размере -3 503тыс. руб.; 

Изменение отложенных налоговых активов – стр. 2450, 2460 Отчета в размере – 10 119 тыс. 

руб. 

Наименование статьи 
Кор. счет 

Всего по видам деятельности с 
основной системой 
налогообложения * 20 % 

 

Условный расход по налогу на прибыль 99.02.1 58 870 728,02    

Условный доход по налогу на прибыль 99.02.2 -8 804 875,16 

Отложенные налоговые активы 09 -10 034 952,06 

Отложенные налоговые обязательства 77 3 502 788,70 

Постоянное налоговое обязательство  99.02.3 2 423 453,87 

Налог на прибыль * 
 

45 957 144,00 

 

Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011): 

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому 

отчетному сегменту 

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи Общества и поступления в 

Общество денежных средств и денежных эквивалентов, а также остатки денежных средств и 

денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. 

В отчете о движении денежных средств организации отражаются: 

Платежи и поступления денежных средств, а также денежных эквивалентов (далее - денежные 

потоки организации). Остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец 

отчетного периода.  

В соответствии с ПБУ, в отчете о движении денежных средств отражаются не только данные 

о денежных средствах, а и информация о денежных эквивалентах (высоколиквидных 

финансовых вложениях).   

К денежным эквивалентам относятся, например, депозиты организации «до востребования» в 

банках. 



 
Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с 

подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций 

(п. 14 ПБУ 23/2011). 

Денежными потоками организации не являются: 

-платежи, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты (например - суммы, 

направленные с расчетных счетов на депозитные счета);  

-поступления от погашения денежных эквивалентов за исключением начисленных процентов 

(возврат денег с депозита на расчетный счет);  

-валютно-обменные операции за исключением разницы между курсом ЦБ и обменным курсом 

банка;  

-обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением 

потерь или выгод от операции);  

-иные аналогичные платежи и поступления, изменяющие состав денежных средств или 

денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение 

наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на 

другой счет этой же организации. 

В отчете о движении капитала свернуто отражаются: 

-транзитные денежные потоки; 

-массовые денежные потоки; 

несущественные виды поступлений и выплат денежных средств (денежных эквивалентов) 

организации. 

(Платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт, получение и выплата 

банком депозитов, курсовые разницы).  

Поступления (платежи) денежных средств и эквивалентов на расчетные счета организации 

отражаются по дебету счетов 51, 52, 58, 76, за вычетом сумм: 

-косвенных налогов (вычитаем суммы НДС, кроме НДС с сумм возмещений и причитающихся 

комитентам, принципалам). 

Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются на дату совершения операции. 

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец 

отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 

банком Российской Федерации по среднему курсу, исчисленному за месяц (документ - 

Переоценка валютных средств). 

Денежные потоки, возникшие в связи с налогами раскрыты в отчете отдельно и 

классифицированы как денежные потоки от операционной деятельности. 

 

 



 
Пояснения по прекращаемой деятельности 

Общество не планирует прекращение деятельности на краткосрочную перспективу. 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
Анализ финансового положения и эффективности деятельности 

Региональная энергетическая компания 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

   1. Анализ финансового положения 
      1.1. Структура имущества и источники его формирования 
      1.2. Оценка стоимости чистых активов организации 
      1.3. Анализ финансовой устойчивости организации 
         1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации 
         1.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных 
оборотных средств 
      1.4. Анализ ликвидности 
         1.4.1. Расчет коэффициентов ликвидности 
         1.4.2. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 
погашения 
   2. Анализ эффективности деятельности организации 
      2.1. Обзор результатов деятельности организации 
      2.2. Анализ рентабельности 
      2.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 
      2.4. Факторный анализ рентабельности собственного капитала 
      2.5. Производительность труда 
   3. Выводы по результатам анализа 
      3.1. Оценка ключевых показателей 
      3.2. Рейтинговая оценка финансового состояния организации 
   4. Приложения 
      4.1. Определение неудовлетворительной структуры баланса 
      4.2. Анализ кредитоспособности заемщика 
      4.3. Прогноз банкротства 
      4.4. Расчет рейтинговой оценки финансового состояния 

1. Анализ финансового положения 

Приведенный в данном отчете анализ финансового положения и эффективности деятельности 
Региональная энергетическая компания выполнен за период с 01.01.2017 по 31.12.2018 г. (2 года). 
Качественная оценка финансовых показателей Региональная энергетическая компания выполнена с 
учетом принадлежности к отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" (класс по ОКВЭД – 35). 

1.1. Структура имущества и источники его формирования 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 
анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 
(гр.4-гр.2) 

± % 
((гр.4-
гр.2) : 
гр.2) 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018  на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2016) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2018) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

Актив  

1. Внеоборотные 
активы 

707 434 894 186 903 610 94,4  72,3 +196 176 +27,7  

в том числе: 
основные 
средства 

693 562 883 881 878 175 92,6 70,2 +184 613 +26,6 

нематериальные 
активы 

– – – – – – – 

2. Оборотные, 
всего  

41 666 86 375 346 641 5,6 27,7 +304 975 
+8,3 
раза 



 
в том числе: 
запасы 

1 045 2 615 23 310 0,1 1,9 +22 265 
+22,3 
раза 

дебиторская 
задолженность 

30 409 52 366 84 844 4,1 6,8 +54 435 +179 

денежные 
средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения  

10 211 31 394 238 040 1,4 19 +227 829 
+23,3 
раза 

Пассив  

1. Собственный 
капитал  

16 995 487 374 906 944 2,3  72,5  +889 949 
+53,4 
раза  

2. Долгосрочные 
обязательства, 
всего  

496 525 215 151 27 749 66,3 2,2 -468 776 -94,4 

в том числе:  
заемные средства 

463 900 183 900 – 61,9 – -463 900 -100 

3. Краткосрочные 
обязательства*, 
всего  

235 580 278 036 315 558 31,4 25,2 +79 978 +33,9 

в том числе:  
заемные средства 

– 27 000 – – – – – 

Валюта баланса  749 100 980 561 1 250 251 100 100 +501 151 +66,9 
* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной 
помощи, включенных в собственный капитал. 

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 31.12.2018 в активах 
организации доля текущих активов составляет одну треть, а внеоборотных средств, соответственно, 
две третьих. Активы организации за два года увеличились на 501 151 тыс. руб. (на 66,9%). Учитывая 
значительный рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в 
большей степени – в 53,4 раза. Опережающее увеличение собственного капитала относительно 
общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор. 

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации: 

 

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива 
бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно 
изменившихся статей): 

 денежные средства и денежные эквиваленты – 227 829 тыс. руб. (44,3%) 
 основные средства – 184 613 тыс. руб. (35,9%) 
 дебиторская задолженность – 54 435 тыс. руб. (10,6%) 



 
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: 

 уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) – 
691 387 тыс. руб. (71,3%) 
 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 198 562 тыс. руб. (20,5%) 
 кредиторская задолженность – 78 617 тыс. руб. (8,1%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "отложенные налоговые 
активы" в активе и "долгосрочные заемные средства" в пассиве (-13 687 тыс. руб. и -463 900 тыс. руб. 
соответственно). 

На последний день анализируемого периода собственный капитал организации составил 
906 944,0 тыс. руб. За весь анализируемый период отмечен стремительный рост собственного 
капитала – в 53 раза. 

 
 

1.2. Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 
руб. 

(гр.4-
гр.2) 

± % 
((гр.4-
гр.2) : 
гр.2) 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2016) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2018) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

1. Чистые 
активы 

16 995 487 374 906 944 2,3 72,5 +889 949 +53,4 раза 

2. Уставный 
капитал  

51 842 271 842 743 229 6,9 59,4 +691 387 +14,3 раза 

3. Превышение 
чистых активов 
над уставным 
капиталом (стр.1-
стр.2) 

-34 847 215 532 163 715 -4,7 13,1 +198 562 ↑ 

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2018 превышают уставный капитал на 22%. 
Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям 
нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение 
чистых активов в 53,4 раза в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над 
уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом 
положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых 
активов и уставного капитала. 



 

 

1.3. Анализ финансовой устойчивости организации 

1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель  
Значение показателя  Изменение 

показателя 
(гр.4-гр.2) 

Описание показателя и его 
нормативное значение  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1 2  3  4  5 6 

1. Коэффициент 
автономии  

0,02 0,5 0,73 +0,71 

Отношение собственного 
капитала к общей сумме 
капитала. 
Нормальное значение для данной 
отрасли: 0,5 и более (оптимальное 
0,6-0,75). 

2. Коэффициент 
финансового левериджа 

43,08 1,01 0,38 -42,7 

Отношение заемного капитала к 
собственному.  
Нормальное значение для данной 
отрасли: 1 и менее (оптимальное 
0,33-0,67). 

3. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами  

-16,57 -4,71 0,01 +16,58 

Отношение собственных 
оборотных средств к оборотным 
активам.  
Нормальное значение: не менее 
0,1. 

4. Индекс постоянного 
актива 

41,63 1,83 1 -40,63 

Отношение стоимости 
внеоборотных активов к величине 
собственного капитала 
организации. 

5. Коэффициент 
покрытия инвестиций  

0,69 0,72 0,75 +0,06 

Отношение собственного 
капитала и долгосрочных 
обязательств к общей сумме 
капитала. 
Нормальное значение: не менее 
0,75. 

6. Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала  -40,63 -0,83 <0,01 +40,63 

Отношение собственных 
оборотных средств к источникам 
собственных средств. 
Нормальное значение: не менее 
0,1. 



 
7. Коэффициент 
мобильности 
имущества 

0,06 0,09 0,28 +0,22 

Отношение оборотных средств к 
стоимости всего имущества. 
Характеризует отраслевую 
специфику организации. 

8. Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств 0,25 0,36 0,69 +0,44 

Отношение наиболее мобильной 
части оборотных средств 
(денежных средств и финансовых 
вложений) к общей стоимости 
оборотных активов. 

9. Коэффициент 
обеспеченности запасов 

-660,71 -155,57 0,14 +660,85 

Отношение собственных 
оборотных средств к стоимости 
запасов. 
Нормальное значение: 0,5 и 
более.  

10. Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности  

0,32 0,56 0,92 +0,6 
Отношение краткосрочной 
задолженности к общей сумме 
задолженности.  

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода (31.12.2018) 
составил 0,73. Полученное значение говорит об оптимальной величине собственного капитала (73% в 
общем капитале организации). За анализируемый период (31.12.16–31.12.18) наблюдалось очень 
сильное, на 0,71, повышение коэффициента автономии. 

Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:  

 

На 31 декабря 2018 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
составил 0,01, что на 16,58 больше, чем на 31.12.2016. На 31.12.2018 коэффициент имеет 
неудовлетворительное значение. Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами в течение всего рассматриваемого периода не соответствовали нормативным. 

Коэффициент покрытия инвестиций за два года вырос на 0,06 и составил 0,75. Значение 
коэффициента на последний день анализируемого периода практически соответствует норме (доля 
собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала составляет 75%).  

На 31 декабря 2018 г. коэффициент обеспеченности материальных запасов равнялся 0,14. За 
весь анализируемый период имел место очень сильный рост коэффициента обеспеченности 
материальных запасов – на 660,85. В течение всего рассматриваемого периода коэффициент сохранял 
значение, не соответствующее нормативу. Коэффициент обеспеченности материальных запасов на 
31.12.2018 имеет неудовлетворительное значение. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной 
кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной 
задолженности (91,9% и 8,1% соответственно). При этом в течение анализируемого периода (31.12.16–
31.12.18) доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 59,7%. 



 
На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей финансовой 

устойчивости Региональная энергетическая компания: 

 

1.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств 

Показатель собственных 
оборотных средств (СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток)*  

на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2016) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2018) 

на 
31.12.2016 

на 
31.12.2017 

на 
31.12.2018 

1 2 3 4  5  6  

  СОС1 (рассчитан без учета 
долгосрочных и 
краткосрочных пассивов)  

-690 439 3 334 -691 484 -409 427 -19 976 

  СОС2 (рассчитан с учетом 
долгосрочных пассивов; 
фактически равен чистому 
оборотному капиталу, Net 
Working Capital)  

-193 914 31 083 -194 959 -194 276 +7 773 

  СОС3 (рассчитанные с 
учетом как долгосрочных 
пассивов, так и 
краткосрочной 
задолженности по кредитам 
и займам)  

-193 914 31 083 -194 959 -167 276 +7 773 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной 
запасов и затрат. 

Поскольку на 31.12.2018 наблюдается недостаток только собственных оборотных средств, 
рассчитанных по 1-му варианту (СОС1), финансовое положение организации по данному признаку 
можно характеризовать как нормальное. Более того все три показателя покрытия собственными 
оборотными средствами запасов в течение анализируемого периода улучшили свои значения. 



 

 

1.4. Анализ ликвидности 

1.4.1. Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель ликвидности  
Значение показателя Изменение 

показателя 
(гр.4 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 
значение  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1 2  3  4  5 6 

1. Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности  

0,18 0,31 1,1 +0,92 

Отношение текущих активов к 
краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение для 
данной отрасли: 1,7 и более. 

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности  0,17 0,3 1,02 +0,85 

Отношение ликвидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: 1 и 
более. 

3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности  

0,04 0,11 0,75 +0,71 

Отношение высоколиквидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: не 
менее 0,2. 

На последний день анализируемого периода коэффициент текущей (общей) ликвидности не 
укладывается в норму (1,1 против нормативного значения 1,7). При этом следует отметить имевшую 
место положительную динамику – за два года коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,92.  

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае 
его значение составило 1,02. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. 
наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения 
краткосрочной кредиторской задолженности. Несмотря на то, что в начале рассматриваемого периода 
значение коэффициента быстрой ликвидности не соответствовало норме, в конце периода оно 
приняло нормальное значение. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, как и два другие коэффициента, имеет значение, 
соответствующее норме (0,75). При этом за два года коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 
0,71. 



 

 

1.4.2. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 
по сроку погашения 

Активы по степени 
ликвидности  

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.  

Прирост 
за 

анализ. 
период, 

%  

Норм. 
соотно-
шение  

Пассивы по 
сроку погашения 

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб.  

Прирост 
за 

анализ. 
период, 

%  

Излишек/ 
недостаток 

платеж. средств 
тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 
Высоколиквидные 
активы (ден. ср-ва + 
краткосрочные фин. 
вложения)  

238 040 
+23,3 
раза 

≥ 

П1. Наиболее 
срочные 
обязательства 
(привлеченные 
средства) 
(текущ. кред. 
задолж.)  

313 775 +33,4 -75 735 

А2. 
Быстрореализуемые 
активы 
(краткосрочная деб. 
задолженность)  

84 844 +179 ≥ 

П2. 
Среднесрочные 
обязательства 
(краткосроч. 
обязательства 
кроме текущ. 
кредит. задолж.)  

1 783 
+4,2 
раза +83 061 

А3. Медленно 
реализуемые активы 
(прочие оборот. 
активы)  

23 757 
+22,7 
раза 

≥ 

П3. 
Долгосрочные 
обязательства  

27 749 -94,4 -3 992 

А4. 
Труднореализуемые 
активы 
(внеоборотные 
активы)  

903 610 +27,7 ≤ 

П4. Постоянные 
пассивы 
(собственный 
капитал)  

906 944 
+53,4 
раза -3 334 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и 
обязательств по сроку погашения, выполняется два. Высоколиквидные активы покрывают наиболее 
срочные обязательства организации всего на 76% В соответствии с принципами оптимальной 
структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 
достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае краткосрочная 
дебиторская задолженность полностью покрывает среднесрочные обязательства Региональная 
энергетическая компания. 



 
2. Анализ эффективности деятельности организации 

2.1. Обзор результатов деятельности организации 

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности 
Региональная энергетическая компания за весь рассматриваемый период. 

Показатель 

Значение 
показателя, тыс. 

руб.  

Изменение 
показателя Средне- 

годовая 
величина, 
тыс. руб.  2017 г. 2018 г. 

тыс. руб. 
(гр.3 - 
гр.2) 

± % 
((3-2) : 2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка 363 785 696 442 +332 657 +91,4 530 114 

2. Расходы по обычным видам деятельности 302 114 415 162 +113 048 +37,4 358 638 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 61 671 281 280 +219 609 +4,6 раза 171 476 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 
уплате 

-23 749 -20 779 +2 970 ↑ -22 264 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов) (3+4) 

37 922 260 501 +222 579 +6,9 раза 149 212 

5a. EBITDA (прибыль до процентов, 
налогов и амортизации) 

93 988 334 076 +240 088 +3,6 раза 214 032 

6. Проценты к уплате 31 306 10 173 -21 133 -67,5 20 740 

7. Изменение налоговых активов и обязательств, 
налог на прибыль и прочее 

-5 809 -52 572 -46 763 ↓ -29 191 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 807 197 756 +196 949 +245,1 раза 99 282 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат периода 

807 197 756 +196 949 +245,1 раза 99 282 

Изменение за период нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) по данным 
бухгалтерского баланса   (измен. стр. 1370) 

807 197 755 х  х  х  

За последний год годовая выручка равнялась 696 442 тыс. руб. Годовая выручка за весь 
анализируемый период очень сильно выросла (на 332 657 тыс. руб.). 

Прибыль от продаж за последний год составила 281 280 тыс. руб. В течение анализируемого 
периода имело место весьма значительное, в 4,6 раза, повышение финансового результата от продаж. 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация учитывала 
общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам 
отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). 

Изменение отложенных налоговых активов, отраженное в форме №2 "Отчет о финансовых 
результатах" (стр. 2450) за последний отчетный период, не соответствует изменению данных по строке 
1180 "Отложенные налоговые активы" Баланса. Аналогичная проблема имеет место и с показателем 
отложенных налоговых обязательств – данные "Отчета о финансовых результатах" расходятся с 
соответствующим показателем бухгалтерского баланса. Выявленную ошибку подтверждает и то, что 
даже в сальдированном виде отложенные налоговые активы и обязательства в форме №1 и форме 
№2 за последний отчетный период не совпадают. 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 



 

 

2.2. Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в 
%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 
показателя 

2017 г. 2018 г. 
коп., 

(гр.3 - 
гр.2) 

± % 
((3-2) : 2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 
каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной 
отрасли: 4% и более. 

17 40,4 +23,4 +138,2 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 
выручки).  

10,4 37,4 +27 +3,6 раза 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 
чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное 
значение для данной отрасли: 1% и более. 

0,2 28,4 +28,2 +128 раз 

Cправочно: 
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и 
реализацию продукции (работ, услуг)  

20,4 67,8 +47,4 +3,3 раза 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. 
Нормальное значение: не менее 1,5. 

1,2 25,6 +24,4 +21,1 раза 

За период 01.01–31.12.2018 организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от 
финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех 
представленных в таблице показателей рентабельности. 

За 2018 год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 40,4 
копеек с каждого рубля выручки от реализации. При этом имеет место рост рентабельности обычных 
видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2017 год (+23,4 коп.). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и 
налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2018 год составил 37,4%. Это значит, что в каждом 
рубле выручки организации содержалось 37,4 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 



 

 

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в 
предпринимательскую деятельность капитала. 

Показатель 
рентабельности  

Значение 
показателя, % 

Изменение 
показателя 
(гр.3 - гр.2) 

Расчет показателя  
2017 г. 2018 г. 

1 2  3  4 5 

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE) 

0,3 28,4 +28,1 
Отношение чистой прибыли к средней 
величине собственного капитала. Нормальное 
значение для данной отрасли: не менее 9%.  

Рентабельность активов 
(ROA) 0,1 17,7 +17,6 

Отношение чистой прибыли к средней 
стоимости активов. Нормальное значение для 
данной отрасли: 3% и более. 

Прибыль на 
задействованный капитал 
(ROCE) 

6,2 31,8 +25,6 
Отношение прибыли до уплаты процентов и 
налогов (EBIT) к собственному капиталу и 
долгосрочным обязательствам.  

Рентабельность 
производственных 
фондов  

7,8 31,5 +23,7 
Отношение прибыли от продаж к средней 
стоимости основных средств и материально-
производственных запасов.  

Справочно: 
Фондоотдача, коэфф. 

0,5 0,8 +0,3 
Отношение выручки к средней стоимости 
основных средств.  

За 2018 год каждый рубль собственного капитала организации принес чистую прибыль в размере 
0,284 руб. Рост рентабельности собственного капитала за весь рассматриваемый период составил 
28,1%. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 значение рентабельности собственного капитала является 
исключительно хорошим. 

Рентабельность активов за последний год составила 17,7%. В течение анализируемого периода 
(с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2018 г.) рентабельность активов возросла на 17,6%. 

Наглядное изменение основных показателей рентабельности активов и капитала Региональная 
энергетическая компания за весь рассматриваемый период представлено на следующем графике. 



 

 

2.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие 
скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность денежных средств, а также 
показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 
подрядчиками. 

Показатель оборачиваемости  
Значение в 

днях  Коэфф. 
2017 г.  

 Коэфф. 
2018 г. 

Изменение, 
дн.  

(гр.3 - гр.2) 2017 г. 2018 г. 

1 2  3  4 5 6 

Оборачиваемость оборотных средств  
(отношение средней величины оборотных активов к 
среднедневной выручке*; нормальное значение для данной 
отрасли: 120 и менее дн.) 

64 113 5,7 3,2 +49 

Оборачиваемость запасов  
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной 
себестоимости проданных товаров; нормальное значение 
для данной отрасли: 8 и менее дн.) 

2 11 165,1 32 +9 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(отношение средней величины дебиторской задолженности 
к среднедневной выручке; нормальное значение для данной 
отрасли: 78 и менее дн.) 

42 36 8,8 10,2 -6 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 
(отношение средней величины кредиторской 
задолженности к среднедневной выручке) 

243 148 1,5 2,5 -95 

Оборачиваемость активов 
(отношение средней стоимости активов к среднедневной 
выручке; нормальное значение для данной отрасли: 205 и 
менее дн.)  

868 585 0,4 0,6 -283 

Оборачиваемость собственного капитала 
(отношение средней величины собственного капитала к 
среднедневной выручке)  

253 365 1,4 1 +112 

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях. 

Оборачиваемость активов в среднем за анализируемый период (31.12.16–31.12.18) показывает, 
что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 726 календарных дней. 
Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов в 
среднем требуется 7 дней. 



 
2.4. Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

Рентабельность собственного капитала за 2018 год составила 28,4%. Рентабельность 
собственного капитала за два последних года повысилась на 28,1%. Рассмотрим, какие факторы 
повлияли на изменение отдачи от собственного капитала. Проведем факторный анализ по формуле 
Дюпона: 

Рентабельност
ь собственного 
капитала 

= 

Чистая прибыль (ЧП) 

= 

ЧП 

x 

Выручк
а 

x 

Актив
ы 

Собственный капитал 
(СК) 

Выручк
а 

Активы СК 

В данной формуле рентабельность собственного капитала представлена в виде произведения 
трех факторов: рентабельности продаж по чистой прибыли, оборачиваемости активов и показателя, 
характеризующего долю собственного капитала. Влияние каждого из этих трех факторов рассчитано 
методом цепных подстановок и представлено в следующей таблице. 

Фактор 

Изменение рентабельности 
собственного капитала, 

сравнение двух периодов: 2018 г. и 
2017 г. 

Рост рентабельности деятельности продаж (по чистой прибыли) +40,64 

Рост оборачиваемости активов  +19,84 

Увеличение доли собственного капитала -32,43 

Итого изменение рентабельности собственного 
капитала, выраженной в % 

+28,05 

2.5. Производительность труда 

Ниже в качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования трудовых 
ресурсов, представлена производительность труда (отношение выручки от реализации к средней 
численности персонала). 

 

За рассматриваемый период (с 31.12.2016 по 31.12.2018) производительность труда несколько 
выросла, составив 16 582 тыс. руб./чел. 



 
3. Выводы по результатам анализа 

3.1. Оценка ключевых показателей 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку 
основные показатели финансового положения и результатов деятельности Региональная 
энергетическая компания в течение анализируемого периода (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 
2018 г.). 

Следующие 9 показателей финансового положения и результатов деятельности организации 
имеют исключительно хорошие значения: 

 оптимальная доля собственного капитала (73%); 
 чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 
анализируемый период; 
 полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной 
ликвидности; 
 отличная рентабельность активов (17,7% за последний год); 
 положительная динамика рентабельности продаж (+23,4 процентных пункта от 
рентабельности 17% за период с 01.01.2017 по 31.12.2017); 
 опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 
изменения активов организации; 
 за последний год получена прибыль от продаж (281 280 тыс. руб.), причем 
наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 
(+219 609 тыс. руб.); 
 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год составила 
197 756 тыс. руб. (+196 949 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом); 
 рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 
выручки организации (+27 коп. к 10,4 коп. с рубля выручки за 2017 год). 

Среди положительных показателей финансового положения Региональная энергетическая 
компания можно выделить следующие: 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует 
нормативному значению; 
 нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных 
средств. 

Среди показателей финансового положения организации, имеющих нормальные или близкие к 
нормальным значения, можно выделить такие: 

 не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 
ликвидности и обязательств по сроку погашения; 
 коэффициент покрытия инвестиций практически соответствует норме – доля 
собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 
организации составляет (нормальное значение: 75% и более). 

В ходе анализа были получены следующие неудовлетворительные показатели финансового 
положения Региональная энергетическая компания: 

 по состоянию на 31.12.2018 значение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами (0,01) можно считать неудовлетворительным; 
 коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы. 



 
3.2. Рейтинговая оценка финансового состояния организации 

Финансовые результаты 
за период 01.01.17–31.12.18 

Финансовое положение на 31.12.2018 

ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

Отличные (AAA)         •           

Очень хорошие (AA) • • • • V • • • • • 

Хорошие (A)         •           

Положительные (BBB)         •           

Нормальные (BB)         •           

Удовлетворительные (B)         •           

Неудовлетворительные (CCC)         •           

Плохие (CC)         •           

Очень плохие (C)         •           

Критические (D)         •           
 

Итоговый рейтинг 
финансового 

состояния 
Региональная 

энергетическая 
компания по итогам 
анализа за период с 

01.01.2017 по 
31.12.2018 (шаг 
анализа - год): 

 

A 
(хорошее) 

  
 

По итогам проведенного анализа финансовое положение Региональная энергетическая компания 
оценено по балльной системе в +0,35, что соответствует рейтингу BB (нормальное положение). 
Финансовые результаты деятельности организации за весь рассматриваемый период оценены в +1,52, 
что соответствует рейтингу AA (очень хорошие результаты). Необходимо отметить, что итоговые 
оценки получены с учетом как значений показателей на конец анализируемого периода, так и динамики 
показателей, включая их прогнозные значения на последующий год. Итоговый балл финансового 
состояния, сочетающий в себе анализ финансового положения и результаты деятельности 
организации, равняется +0,82 – по шкале рейтинга это хорошее состояние (A). 

Рейтинг "A" свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности 
отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) 
перспективе. Имеющие данный рейтинг организации относятся к категории заемщиков, для которых 
вероятность получения кредитов высока (хорошая кредитоспособность). 



 
4. Приложения 

4.1. Определение неудовлетворительной структуры баланса 

В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, содержащиеся в методике Федерального 
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к 
настоящему моменту распоряжение утратило силу, расчеты приведены в справочных целях). 

Показатель 

Значение показателя  

Изменение 
(гр.3-гр.2)  

Нормативное 
значение  

Соответствие 
фактического значения 

нормативному на 
конец периода  

на начало 
периода 

(31.12.2017) 

на конец 
периода  

(31.12.2018) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности  

0,31 1,1 +0,79 не менее 2  не соответствует 

2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами  

-4,71 0,01 +4,72 не менее 0,1  не соответствует 

3. Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

x 0,75 x  не менее 1  не соответствует 

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2018 года по 31.12.2018 г. 

Поскольку оба коэффициента на 31 декабря 2018 г. оказались меньше нормы, в качестве третьего 
показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент 
служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса 
(платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде 
тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение 
коэффициента восстановления платежеспособности (0,75) указывает на отсутствие в ближайшее 
время реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо 
отметить, что данные показатели неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно 
строгими, поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими показателями 
финансового положения организации. Кроме того, в расчете не учитывается отраслевая специфика. 

4.2. Анализ кредитоспособности заемщика 

В данном разделе приведен анализ кредитоспособности Региональная энергетическая компания 
по методике Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и 
инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р). 

Показатель 
Фактическое 

значение  
Катего- 

рия 
Вес 

показателя 

Расчет 
суммы 
баллов  

 Справочно: категории показателя   

  1 категория  2 категория 3 категория 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

0,76 1 0,05 0,05 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

Коэффициент 
промежуточной 
(быстрой) ликвидности  

1,03 1 0,1 0,1 0,8 и выше 0,5-0,8  менее 0,5 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

1,1 2 0,4 0,8 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

Коэффициент наличия 
собственных средств 
(кроме торговых и 
лизинговых 
организаций) 

0,73 1 0,2 0,2 0,4 и выше  0,25-0,4 менее 0,25 

Рентабельность 
продукции  

0,4 1 0,15 0,15 0,1 и выше менее 0,1 нерентаб. 



 
Рентабельность 
деятельности 
предприятия  

0,28 1 0,1  0,1 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 

Итого х х 1 1,4   

По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от полученной суммы баллов на 
три класса: 

 первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов 
до 1,25 включительно); 
 второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (больше 1,25, но 
меньше 2,35 включительно); 
 третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (больше 2,35). 

В данном случае сумма баллов равна 1,4. Поэтому организация может рассчитывать на 
получение банковского кредита. 

4.3. Прогноз банкротства 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет Альтмана, 
который рассчитывается по следующей формуле (применительно к Региональная энергетическая 
компания взята 4-факторная модель для частных непроизводственных компаний): 

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4 , где 

 Коэф-т  Расчет  
 Значение на 
31.12.2018  

 Множитель  
Произведение 
(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

T1  Отношение оборотного капитала к величине 
всех активов  

0,02 6,56  0,16 

T2  Отношение нераспределенной прибыли к 
величине всех активов  

0,13 3,26  0,42 

T3  Отношение EBIT к величине всех активов  0,21 6,72  1,4 

T4  Отношение собственного капитала к заемному 2,64 1,05  2,77 

Z-счет Альтмана:  4,76 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана 
составляет: 

 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;  
 от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;  
 от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.  

Для Региональная энергетическая компания значение Z-счета по состоянию на 31.12.2018 
составило 4,76. Такое значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности 
банкротства Региональная энергетическая компания. 

Усовершенствованной альтернативой модели Альтмана считается формула прогноза 
банкротства, разработанная британскими учеными Р. Таффлер и Г. Тишоу. Модель Таффлера описана 
следующей формулой: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 , где 

 Коэф-т  Расчет  
 Значение на 
31.12.2018  

 Множитель  
Произведение 
(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

X1  Прибыль от продаж / Краткосрочные 
обязательства  

0,89 0,53  0,47 

X2  Оборотные активы / Обязательства  1,01 0,13  0,13 



 
X3  Краткосрочные обязательства / Активы  0,25 0,18  0,05 

X4  Выручка / Активы  0,56 0,16  0,09 

Итого Z-счет Таффлера:  0,74 

Вероятность банкротства по модели Таффлера: 

 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая;  
 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая.  

В данном случае значение итогового коэффициента составило 0,74, поэтому вероятность 
банкротства можно считать низкой. 

Другой методикой диагностики возможного банкротства предприятий, адаптированной для 
условий российской экономики, является модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Данная 
пятифакторная модель выглядит следующим образом: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 , где 

 Коэф-т  Расчет  
 Значение на 
31.12.2018  

 Множитель  
Произведение 
(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

К1  Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами  

0,01 2  0,02 

К2  Коэффициент текущей ликвидности  1,1 0,1  0,11 

К3  Коэффициент оборачиваемости активов  0,62 0,08  0,05 

К4  Коммерческая маржа (рентабельность 
реализации продукции) 

0,4 0,45  0,18 

К5  Рентабельность собственного капитала  0,28 1  0,28 

Итого (R):  0,64 

Согласно модели Сайфуллина-Кадыкова, при значении итогового показателя R<1 вероятность 
банкротства организации считается высокой, если R>1, то вероятность низкая. В данном случае 
значение итогового показателя составило 0,64. Это значит, что вероятность банкротства существует, 
финансовое положение организации неустойчивое. Однако следует учесть, что это упрощенная 
модель, не учитывающая отраслевые особенности. С учетом большего количества фактором 
результат может получиться иным, требуется более глубокий анализ. 

4.4. Расчет рейтинговой оценки финансового состояния 

Показатель 
Вес 

показателя 

Оценка 
Средняя оценка 

(гр.3 х 0,25 + 
гр.4 х 0,6 + гр.5 

х 0,15) 

Оценка с 
учетом 

веса 
(гр.2 х 
гр.6) 

прошлое настоящее будущее 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Показатели финансового положения организации 

Коэффициент автономии 0,25 -1 +2 +1 +1,1 +0,275 

Соотношение чистых активов и 
уставного капитала 

0,1 +1 +1 +2 +1,15 +0,115 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,15 -2 -1 +2 -0,8 -0,12 

Коэффициент текущей (общей) 
ликвидности 

0,15 -2 -1 -1 -1,25 -0,188 

Коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности 

0,2 -2 +1 +2 +0,4 +0,08 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,15 -1 +2 +2 +1,25 +0,188 

Итого 1 Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2): +0,35 
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