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Р аздел!. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
• Полное наименование Акционерное общество «Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания»;
• Сокращенное наименование: АО «МТ ППК»;
• Наименование на английском языке: JSCMoscowTverpassengercompany.
• Юридический адрес: 170002, г. Тверь, улица Коминтерна, д.18.
• Телефоны: 8(495) 3695896
•Фактическое местонахождение исполнительного органа: 107072, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 18
• Общество зарегистрировано 18 августа 2009г. Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 12 по Тверской области за основным государственным
регистрационным номером № 1096952014390.
• Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Межрайонной ИФНС
России №10 по Тверской области, свидетельство о постановке на учет серия 69 №001819782
от 18.08.2009г., ИНН: 6950104591, КПП 695001001.
• Общество создано без ограничения срока деятельности.
• Общество дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств не имеет.
Общество имеет обособленные подразделения (в целях налогового учета) которые состоят на
учете в соответствующих налоговых и Общество уплачивает установленные налоги по месту
нахождения обособленных подразделений.
•В соответствии с информационным письмом об учете в ЕГРПО №07-21-3512/10 от
28.08.2009г. Обществу установлена идентификация по общероссийским классификаторам
кодов: ОКНО - 61907524, ОКОГУ - 410091, ОКАТО - 28401375000, ОКТМО - 28701000,
ОКФС - 43, ОКОПФ - 47, ОКВЭД - 49.31.
• На основании приказа Федеральной службы по тарифам от 28 декабря 2010г. №645-т
«О включении организации в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении
которых осуществляются государственное регулирование и контроль» АО «МТ ППК»,
осуществляющее деятельность в сфере услуг железнодорожных перевозок на территории
г.Москва, Московская область. Тверская область, включено в реестр субъектов естественных
монополий на транспорте (раздел «Железнодорожные перевозки») под регистрационным
№69/1/1.
• Общество осуществляет свою деятельность на основании лицензии Министерства
транспорта Российской федерации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта серия
ПП№6907103 от 16.08.18г.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года АО «МТ ППК» основные виды
деятельности:
• оформление проездных документов в пригородном сообщении
• агентская деятельность по оформлению и реализации проездных документов в
дальнем и пригородном пассажирском сообщениях.
• прочие виды деятельности (предоставление информации о расписании пригородных
пассажирских поездов, предоставление права торговли).
Среднесписочная численность работающих в обществе за 2020 г. составила 1026 чел.

акц и он ерн ы й капитал

Уставный капитал Общества составляет 150 000 рублей.
Обществом размещены следующие акции: обыкновенные именные бездокументарные
акции 150 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На основании приказа РО
ФСФР России в ЦФО от 14.05.2010г. №644 осуществлена государственная регистрация
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-14097-А. Все 150 000 акций Общества
распределены между его акционерами.
Доли учредителей в уставном капитале АО «МТППК» распределены след}чощим
образом:
• АО «РЖД» - 50% - 2 акции;
• ООО «МПК» - 25% + 1 акция;
• Тверская область, представленная Министерством имущественных и земельных
отношений - 25% +1 акция.
Список акционеров АО «МТ ППК»
1
№
Зй Наименование владельца ценных бумаг
п/п
11
2
1
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (АО «РЖД»)
2
ООО «МПК»
3
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области

Доля в уставном капитале по
сострянию ца:
01.01.2020г.
31.12.2020г.
3
50%-2 акции

4
50%-2 акции

25%+1 акция

25%+1 акция

25%+1 акция

25%+1 акция

Реестродержатель Общества: Акционерное общество "Регистраторское общество
"СТАТУС» ИНН 7707179242 КПП 770901001
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «МТ ППК»
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В 2020 году было проведено 1 годовое заседание Общего собрания акционеров.
Внеочередные заседания общего собрания акционеров в 2020 году не проводились.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров АО
«МТ ПИК» 12.08.2020 года:
1.
2.
3.
4.

Белянкин Алексей Юрьевич
Верхоглядов Сергей Вячеславович
Дьяконов Максим Юрьевич
Жарков Игорь Сергеевич

5.
6.
7.
8.

Корнилин Кирилл Александрович
Евдокимов Юрий Иванович
Лещишин Владимир Григорьевич
Гирич Андрей Олегович

Информация о заседаниях Совета директоров в 2020 году

1
Совет
директоров

Проведено заседаний в 2020 году
^
Всего . ;
В форме очного В форме
заочного
годосования
2
4
3

5

12

106

5

7

Рассмотрено
вопросов

и сп о лн и тел ьн ы й орган общ ества

Руководство текущей деятельностью АО «МТ ПИК» осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором. Компетенция и порядок деятельности
Генерального директора регулируется Уставом Общества.
Генеральный директор - Воронцов Константин Владимирович с 16.06.2020 г. по н.в.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Адамова Людмила Васильевна
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
Ревизионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании акционеров 11.01.2021 г. в
составе:
Ф.И.О,
Панин Игорь Станиславович
Аникин Константин Александрович
Шаулина Елена Викторовна
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с
Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «МТ ППК» вознаграждений и
компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров АО «МТ ППК» (протокол от
03.11.2016 г. №8/2016).
В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии АО «МТ ППК» проведена
комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год по
следующим направлениям:
• соблюдение корпоративного законодательства и корпоративных стандартов;

• соблюдение требований законодательства при совершении сделок;
• анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
• соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления
финансовой отчетности.

Раздел 2. Раскрытие применяемых способов ведения учета
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в
Российской федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерская отчетность составлена исходя из принципа непрерывности (п. 17
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008).
Учетная политика по бухгалтерскому учету Открытого акционерного общества
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (далее - Учетная политика),
утвержденная приказом Общества от 31.12.2019 г. № 914, разработана в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Принятая в обществе
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому, при
формировании учетной политики на следующий отчетный год способы ведения
бухгалтерского учета остались без изменения. Принятые при формировании учетной
политики способы ведения бухгалтерского зшета, дают полную оценку для принятия
решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.
Учетная политика призвана:
• продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного
процесса (включая составление отчетности);
• обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса
(включая составление отчетности);
• обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета,
как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные
операции АО «МТ ППК» (далее - Общество).
Бухгалтерская отчетность АО «МТ ППК» составляется в порядке и в сроки,
предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”
и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение
бухгалтерского учета и отчетности.
Основные средства
В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства,
вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев,
используемые при организации пригородных перевозок, в подсобно-вспомогательной
деятельности, либо для управленческих нужд АО «МТ ППК» и способные приносить
экономические выгоды.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение (сооружение).
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями (участниками) организации.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам,
исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

iy.

Срок полезного использования основных средств при их принятии к бухгалтерскому
учету, определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя или уполномоченным
лицом, с учетом требований ПБУ п. 20 ПБУ 6/01. и утверждается приказом по Обществу.
Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты
с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе
материально-производственных запасов.
Объекты, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, списываются на себестоимость
по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ
6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (не более 20 000 рублей за единицу по
31 декабря 2010 г. включительно), отражаются в составе материально-производственных
запасов.
При передаче в эксплуатацию таких активов в целях обеспечения сохранности
организуется надлежащий контроль за их движением с отражением стоимости на отдельном
за балансовым счетом учета активов со сроком полезного использования более 12 месяцев,
учитываемых в качестве материально-производственных запасов, переданных в
производство.
Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам
деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по
мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не
создавался.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной)
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и
убытках в составе прочих доходов и расходов.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность,
относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев
после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в
отчетности как долгосрочные.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактическим затратам на приобретение.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в
производство, осуществляется по средней себестоимости.
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные АО «МТ ППК» 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 относятся. Показатели расходов
будущих периодов со сроком списания менее одного года отражаются в составе оборотных
активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы».
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между АО «МТ ППК» и покупателями и заказчиками.
Резервы
Общество создает в бухгалтерском и налоговом учете следующие резервы:
- Резерв по сомнительным долгам.
- Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за
минусом резерва по сомнительным долгам.

Уставный, добавочный и резервный капиталы
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций,
приобретенных акционерами.
Налоги и налогообложение
Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для АО «МТ ППК» моментом определения налоговой базы
по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих
дат:
• день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг),
имущественных прав;
• день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи
имущественных прав, в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает
момент определения налоговой базы.
В АО «МТ ИНК» организуется и ведется раздельный учет операций, не являющихся
объектом налогообложения в соответствии со статьями 146, 147 и 148 Налогового кодекса
РФ, не облагаемых НДС (освобождаемых от налогообложенР1я) согласно статье 149
Налогового кодекса РФ, а также по товарам (работам, услугам), имущественным правам,
облагаемым по различным налоговым ставкам.
Раздельный учет НДС по операциям, не являющихся объектом налогообложения, по
операциям не облагаемых НДС (освобождаемых от налогообложения), а также облагаемым
налогом по различным налоговым ставкам 0%, 10% и 20 %, ведется следующим образом;
Аналитический }шет выручки от реализации товаров (работ, услуг), не являющихся
объектом налогообложения, облагаемых НДС по разным ставкам, а также не облагаемых
НДС (освобождаемых от налогообложения) отражается на счете 90 «Продажа», субсчет 90-1
«Выручка» с аналитикой по разным ставкам НДС и без НДС, и по счету 91.01 «Прочие
доходы» с аналитикой в разделе «Прочие доходы) по разным ставкам НДС без НДС.
Расчеты по налогу на прибыль
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «МТ ППК»
использует метод начисления.
АО «МТ ППК» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые
активы и обязательства по налогу на прибыль.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении
временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль - в других отчетных периодах.
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения,
рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской
Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на
прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых расходов (доходов), а также
отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.
Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед
бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение
бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.
Признание доходов

Доходы АО «МТ ППК» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и
прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу
начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на
добавленную стоимость.
Признание расходов
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на
расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).
Общество калькулирует производственную себестоимость оказанных услуг,
выполненных работ, реализованной продукции с выделением управленческих и
коммерческих расходов. Общехозяйственные расходы - порядок признания - «директкостинг».
В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.
Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ
10/99 «Расходы организации».
Расходы на пенсионное обеспечение
Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов,
рассчитываемых по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных
вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере
начисления.
Инвентаризация имущества и обязательств
• Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества и
оформление ее результатов осуществляется в соответствии Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина
России от 13 июня 1995 г. № 49.
• Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
• Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, включая
активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах.
• Сроки проведения инвентаризаций, перечень активов и обязательств, проверяемых
при каждой из них, устанавливаются соответствующим организационно-распорядительным
документом.
Изменение учетной политики
Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к
другому. При формировании учетной политики на следующий отчетный год способы ведения
бухгалтерского учета существенно не изменились в учетную политику общества в течение
2020г. вносилось два изменения:
1. В разделе П;
1.1 дополнить раздел новым подразделом 2.3 следующего содержания;
«2.3 Учет аренды
1) Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «МТ ППК» информации об объектах бухгалтерского учета, возникающих при
получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества, производится в

соответствии с Федеральным стандартом б)осгалтерского учета ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды», утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2018
г. № 208н
1.2 дополнить раздел новым подразделом 2.16 следующего содержания:
«2.16 Учет бессрочных облигаций»
2. в подразделе 1.2 раздела I:
1) дополнить подраздел новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его
окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает
своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в
них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.».
В разделе II:
1)дополнить раздел новым подразделом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Учет долгосрочных (внеоборотных) активов к продаже
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
«МТ ППК» информации о долгосрочных (внеоборотных) активах к продаже производится в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н
и Международными стандартами финансовой отчетности.
В 2020 году долгосрочные активы к продаже отсутствуют.
По мнению общества, принятые при формировании учетной политики способы ведения
бухгалтерского учета, дают полную оценку для принятия решений заинтересованным
пользователям бухгалтерской отчетности

Раздел 3. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Оценка финансового состояния АО «МТ ППК» произведена на основании Методики
оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ АО «РЖД» с целью
определения уровня риска на основе экспресс-анализа с использованием рейтинговых
значений и в целях классификации по уровню риска.
Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и
характеризующих их финансовых коэффициентов:
• риска не ликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности);
• риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент соотношения
собственных и заемных средств);
• риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности);
• риска снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности, динамика
кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности).
По состоянию на 31.12.2020 года показатели отражены в годовом отчете АО «МТ ППК»
Раздел 4. АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Нематериальные активы
Объекты НМЛ

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

На O l.O l.iZ O idr,

1^:
п о мобильной кассы на платформе Android АСОППД
АСОППД
Официальный сайт АО "МТ ППК"
ПО для реализации функционала прохода по ПД
оформленным в мобильном приложении
ПО модуля записи и чтениия ППД на бк "ТРОЙКА"
Система защиты информационных систем
персональных данных (СЗПДн)
Система интеграции АСОППД с блокчейн платформой
Пенсионного фонда РФ
ИТОГО:

н а 3 1 .1 2 ,2 О 2 0 г

7000
0
342

3
5623
0
228

0

0

0

0

349

279

3750

3000

11441

9130

■2

■i

: ::

Основные средства
Объекты основных средств
1
Основные средства,
В Т.Ч.:
Машины и оборудование
Инвентарь
Транспортные средства
Сооружения
Строительство объектов ОС
Авансы выданные
ИТОГО:

Балансовая
стоимость
на 01.01.2020г.
2

Балансовая
стоимость
на 31.12.2020г.
3- . ^

738 569

817 697

183 054
17 955
1 139
487 923
48 498
0
738 569

152 417
12 006
2 892
400 449
83 266
166 667
817 697

Обществом приняты следующие сроки полезного использования по группам основных
средств:
- сооружения - 85 месяцев;
- машины и оборудование - 61 месяц;
- транспортные средства - 37 месяцев.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации.
Объекты основных средств, стоимость которых не погашается - отсутствуют.
Незавершенные вложения
Незавершенное Строительство

,

1
АСОКУПЭ о.п.Крюково
Внешние электрические сети о.п. Левобережная
Навес для БПА на Ленинградском вокзале
Остановочные павильоны

!

Балансовая
стоимость
на 01.01.202Qr.
2
16716
0
400
3

Балансовая
стоимость
на 31,12,2020 г
3
0
1 992
0
0

Режимное ограждение о.п. БАТИ
Видеорегистратор RViRVi-lNR64880-HS
ККТ "MicroPay-ФС"
Компьютер + Монитор (комплект)
Контрольно-кассовая техника (ККТ) "МКАССА
RS9000-0" с фискальным накопителем
Ноутбук Lenovo
Многофункциональное устройство Kyocera M4132idn
ПАМП M-100S
Программно-аппаратный модуль FAST TRACK
Адаптер питания для "МКАССА RS9000-0"
Кабель передачи данных для "МКАССА RS9000-0"
Мобильный сканер штрих-кода MCI в комплекте с
системой охлаждения
Смарт-карта NXP SAM AV2 в формате Ш
Контроллер УКПД (К4)
Турникет типа УТ- 2000.15 левый багажный
Турникет типа УТ- 2000.15 правый багажный
Турникет типа УТ- 2000.15 средний багажно
пассажирский
Турникет типа УТ- 2000.15 средний пассажирский
Управляющий компьютер для МКТФ с
лицензионным ПО
ИТОГО:

8 557
0
175
0

9 810
77
0
1 638

19 953

135

0
73
240
0
1 158
579

489
0
0
29 233
8
4

140

138

504
0
0
0

3
9 239
514
687

0

1 627

0

9 762

0

17910

48 498

83 266

Незавершенные вложения в нематериальные активы

Незавё эщенное строитедьетво

Система продаж билетов в пригородном сообщении
ПО Бесконтактная оплата проезда на валидаторном
оборудовании АО "МТ ПИК" по технологии "Fast
Тгаек"
ИТОГО:

Балансовая
стоимость
на 01ДХ.2020г.
2
7 750

Балансовая
стоимость
на 31.12,2020г
3
7 750

0

72 000

7 750

79 750

Для осуществления производственной деятельности организацией использовалось
арендованное имущество, учет которого ведется на забалансовый счет 001 «Арендованные
основные средства».
По состоянию на 31.12.20 г. стоимость арендованного имущества составила
26 373 711 тыс. руб.
Оборотные активы
Of)оротные активы
1

Балансовая
стоимость на
01.01.2020
2:

Балансовая
стоимость
на 31.12.2020г.
3

Запасы :
В Т .Ч .:
- сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
- прочие запасы и затраты
Д ебиторская задолженность (краткосрочная)
- расчеты с покупателями
-авансы выданные
-расчеты по налогам
-прочая
Денежные средства
П рочие оборотные активы
И ТО ГО :

18 772

31 830

18 759

31 699

13
815 787
108 434
69 956
603 087
34 310
3 759 701
4 925
4 599 185

131
477 232
82 400
21 519
352 307
21 006
2 857 246
896
3 367 204

Уценю 1/дооценки запасов по каждой группе отдельно в 2020 г. Обществом не
производилось.
Материально-производственных запасов в залоге Общество не имеет.

Дебиторская задолженность
Данные о поступлении и выбытии дебиторской задолженности за 2020 г.
сформированные в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» за минусом поступившей и погашенной
(списанной) в одном отчетном периоде составляют (см. таблицу);
тыс. руб.
О б я зател ь ст в а

Задол ж ен н ость
на 0 1 .0 1.2020 с
уч ет о м резерва
2

З адол ж ен н ость На
3 1 .1 2 .2 0 2 0
с уч ет о м р езерва

Дебиторская задолженность - всего,
в Т .Ч .:
- Расчеты с покупателями и заказчиками
-авансы выданные

815 787

477 232

108 434
69 956

82 400
21 519

- прочая и расчеты по налогам

637 397

373 313

Основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты по налогам, НДС к
возмещению в общей сумме 342 416 тыс. руб. (71,75 % от общей суммы задолженности).
Дебиторская задолженность в сравнении с прошлым годом 2019 г. уменьшилась на 58,5 %.
Уменьшение дебиторской задолженности произошло, в связи с проведением камеральной
проверки и возмещением НДС за 3 квартал 2020 г.
Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2020г.
наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже:
___________
тыс, руб.
Наименование
Сумма задолженности
Сумма задолженности
организации-дебитора
по состоянию
по состоянию

1
« - .
АО «РЖД»
Выпадающие доходы
Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
ФПК Московский филиал
Министерство социальной
защиты населения Тверской
области
Министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры
Московской области
СОРИЛС
Акционерное общество
"Торговый дом РЖД"

на 01.01,2020 г.
2
88 230
36 064
И 293

на 31.12,2020 г.
3
31 452
53 753
0

7 730
2 743

6 024
1 286

20 205

0

8 145
0

7985
200 000

На просроченную дебиторскую задолженность начислен резерв по сомнительным
долгам в сумме 121 770 тые. руб.
Денежные эквиваленты
Обществом определены еледующие подходы для отделения денежных эквивалентов
от других финансовых вложений.
Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут
быть легко обращены в заранее известные суммы денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимоети. К ним отноеятся банковские депозиты со
сроком погашения 3 месяца и менее.
Кредиторская задолженность
При формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в разделе 5.3
«Наличие и движение кредиторской задолженности» формы «Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах» данные за 2019 г. и 2020 г. о поетуплении и
выбытии кредиторской задолженности отражены с учетом корректировки на суммы
поступлений и погашений (списаний) в одном отчетном периоде.
Данные о поступлении и выбытии кредиторской задолженности за 2020 г.
сформированные в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» за минусом поступившей и погашенной
(списанной) в одном отчетном периоде составляют (см. таблицу):
тыс, руб
О бязатедьства
1
К редиторская задолженность - всего,
в Т .Ч .:
- поставщики и подрядчики
-авансы полученные

Задолженность
на 01.01.2020
2

Задолженность
на 31.12.2020
3

304 127

468 686

190 101
717

253 781
97 522

- расчеты по налогам и взносам
-расчеты с персоналом по оплате труда
-прочая

14 820
41 455
57 034

44 327
11 679
61 377

Кредиторская задолженность Общества составила 468 686 тыс. руб. (10,33 % от
валюты баланса).
Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Общество имеет по состоянию на
31 декабря 2020 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже

Иаименование
организации-кредитора
1
АО «РЖД»
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы
АО «ФПК»
ООО "Предприятие
"М Ж РО ТЕХ "
Торговый дом РЖД
ООО «Трансстрой
ООО «КонтрТранс»
Министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры
Московской области
ООО ГК «ЭНЕРГИЯ»
ООО «ЭнергоСпецСтрой»
ООО «Центр технического
обслуживания Микротех»
ООО "МЦОР"
ООО ОП "АРКУДА"
ООО "ИНВЕСТТЕХСТРОЙ"
АОНИП
"ИНФОРМЗАЩИТА"
ООО ЧОП "ЖЕЛДОРСПЕЦОХРАНА"
ООО "СТРОЙГРУППА
"ПРОМИНВЕСТ"
ООО "ТЕМП"
ООО "ТРС"
ООО УК "ТЭКО АЛЬЯНС"

Сумма
Сумма
% от общей
задолженности по задолженности по
суммы
состоянию
состоянию
кредиторской
на 01.01,2020 г.
задолженности
на 31,12,2020 г.
2
3
4
262
12 170
2,60

0
10 558

91 951
16 595

19,62
3,54

18 231
96 051
3 135
10 359

88 423
70694
1 325
13 157

18,87
15,08
0,28
2,81

0
3 919
5 444

5513
3919
2 945

1,18
0,84
0,63

8 649
0
40 307
3 654

3 117
6710
41 365
0

0,67
1,43
8,83
0

11 493

0

0

12 548

10 832

2,31

0
0
0
0

11 617
3 070
2 375
1 823

2,48
0,66
0,51
0,39

При формировании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по
форме «Бухгалтерский баланс» оценка сумм дебиторской задолженности по уплаченным

авансам (предварительной оплате) при формировании показателя строки 1230 «Дебиторская
задолженность» и оценка сумм полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность»
указана с учетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с
налоговым законодательством.
Документальная налоговая проверка Общества в отчетном периоде не проводилась.
Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты
платежей в бюджет нет. Просроченной кредиторской задолженности по налогам у Общества
нет.
Заемные средства
В 2020 году по постановлению Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г
№696 Обществом заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
№00860020/40001100 от 28.10.2020г. с ПАО «Сбербанк» на сумму 18 150 000 руб. по
льготной процентной ставке в базовый период и период наблюдения 2%. Полученная сумма
использована на выплату заработной платы сотрудникам АО «МТ ППК» за октябрь 2020г, по
сроку выплаты 10.11.2020г.
В соответствии с п.6.3 договора, при выполнении условий, предусмотренных
настоящим пунктом и Правилами, кредитор не позднее 01.04.2020 г. принимает решение о
списании и осуществляет списание задолженности заемщика по договору по возврату
полученного кредита и уплате процентов за пользование им, в том числе процентов,
включенных в сумму обязательств заемщика по основному долгу по кредиту.

Капитал

К апитал
1
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
Итого:

Балансовая
стоимость
на 01.01.2020
2
150
0
13

И спользование
в 2020г.

Пополнение
в 2020т,

3

4

тыс, руб.
Балансовая
стоимость
на 31,12.2020
5
150
0
13

5 035 425

-1 024 767

4 010 658

5 035 588

-1 024 767

4 010 821

Стоимость чистых активов Общества составила:
• на 01.01.2020 г. -5 035 588 тыс. руб.,
• на 31.12.2020 г. ^ 010 821 тыс. руб.
Оценочные обязательства
Оценочные обязательства - резерв на оплату предстоящих отпусков составляет:
• на 01.01.2020 г. - 30 768 тыс. руб.,
• на 31.12.2020 г. - 32 515 тыс. руб.
Раздел 5. АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТАХ

Доходы по обычным видам деятельности
За 2020 года доходы Общества по обычным видам деятельности составили 4 976 357
тыс. рублей, в том числе:
• доходы по перевозочной деятельности - 4 912 801 тыс. руб.;
• доходы по прочим видам деятельности - 63 556 тыс. руб.
Расходы по обычным видам деятельности
Себестоимость продаж за 2020 год - 6 147 030 тыс. руб., в том числе:
• расходы по перевозочной деятельности - 6 143 516 тыс. руб.;
• расходы по прочим видам деятельности - 3 514 тыс. руб.
Управленческие расходы -312 431 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы
За 2020 год прочие доходы составили - 229 904 тыс. руб.
проценты к получению - 138 430 тыс. руб.;
В составе прочих доходов отражены:
• штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам к получению - 9 065 тыс. руб.;
• восстановление резерва по сомнительным долгам - 201 775 тыс. руб.;
• субсидии - 11 619 тыс. руб.;
• возмещение материального ущерба- 2 481 тыс. руб.;
• прочие доходы - 4 964 тыс. руб.
Прочие расходы за отчетный период составили 154 814 тыс. руб. В составе прочих
расходов отражены:
• созданный резерв по сомнительным долгам в размере 53 952 тыс. руб.;
• расходы на корпоративные мероприятия - 1 572 тыс. руб.;
• расходы на корпоративное управление - 4 896 тыс. руб.
• перечисление профсоюзной организации - 8 610 тыс. руб.;
• РКО банка - 39 903 тыс. руб.;
• инкассация- 12 577 тыс. руб.;
• прочие выплаты по кол. договору ФЗП 20 700-тыс. руб.;
• налоги и сборы 7 124 -тыс. руб.;
• прочие расходы -2 340 тыс. руб.;
•
судебные издержки - 3 140 тыс. руб.
За отчетный период в бухгалтерском учете Общества отражены хозяйственные
операции в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114 н. в следующем порядке (см.
таблицу):
П оказатель
1
Условный доход
Постоянный налоговый расход
Перерасчет отложенных налоговых
активов/обязательств при переходе на балансовый
метод учета расчетов по налогу на прибыль

Сумма
2
253 917
(7 563)
(1 537)

П БУ 18/02
Отложенный налог на прибыль;
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый
убыток)

244 817
247 652
(2 835)
-

Отложенный налоговый актив сформирован с временной разницы
перенесенного на будущее для целей налогового учета.

-

убытка,

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся
акционерам-владельцам обыкновенных акций.
Показатель
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2020 г.
(6832)

2019 г.
8565

АО «МТ ППК» не производило в 2020г. дополнительную эмиссию обыкновенных
акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых
предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не
было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций.
Поэтому АО «МТ ППК» не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

РАЗДЕЛ 6.
ОРГАНИЗАЦИИ

ВЛИЯНИЕ

ПАНДЕМИИ

СОУГО-19

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.03.2020 г. ВОЗ объявлена пандемия коронавируса в мире. Обязательный режим
самоизоляции был введен для пожилых людей старше 65 лет и лиц, страдающих рядом
хронических заболеваний. Далее режим самоизоляции распространили на всех жителей г.
Москвы, Московской области независимо от возраста. Работодателям, осуществляющим
деятельность на территории г. Москвы, Московской области рекомендовано минимизировать
очное присутствие работников и исполнителей по ГПД на рабочих местах и перевести не
менее 30% работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам на
дистанционный режим работы. В результате предпринятых действий по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, произошло снижение объема перевозок, в том
числе льготных категорий граждан на 30 %, что привело к получению убытка. Чистый
убыток за 2020 год составил -1 024 767 тыс. руб. Также на получение убытка повлияло
обновление подвижного состава, увеличение стоимости аренды.
Вышеизложенная ситуация не привела к критическому финансовому состоянию
компании. При ослаблении ограничительных мер, за сентябрь 2020 г. получен
положительный финансовый результат. Обществу не потребовалось привлекать
дополнительные средства в том, числе кредитные и заемные, для поддержания
платежеспособности и достаточного уровня оборотных активов. Обществом не нарушались
условия договоров и сроки платежей. Снижение прогнозируемого спроса не планируется.

Отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики,
определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции.
У Общества не возникли события и условия, которые могут породить существенные
сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
РАЗДЕЛ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Ч И С ТО Й П РИ БЫ Л И

Согласно протокола от 12.08.2020 г. №11/2020 годового общего собрания акционеров
АО «МТ ПИК», принято решение о не распределении чистой прибыли Общества за 2019г.
1
2

Выплата годового вознаграждения членам СД
Инвестиционные программы 2019г.

0
0

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВНЫ Е Ф АКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово
хозяйственную деятельность АО «МТ ППК», состоявшихся до отчетной даты, но не
завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных
событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями
нормативных актов, - условные активы и обязательства приведены ниже в таблице.
Перечень основных исков, находящихся в производстве общества, по состоянию на
дату подписания отчетности. Тыс, руб
Ответчик
Истец
Предмет спора
Сумма иска,
Стадия
тыс, руб.
/п
рассмотрения
Тверская область, о взыскании
АО "МТ
284 447
13.11.2020
ППК"
в лице
потерь в
решение
доходах,
Министерства
оставлено без
финансов
возникших у АО
изменения.
Тверской области. "МТ ППК" в
Тверская область, результате
в лице
государственног
о регулирования
Министерства
тарифов на
транспорта
Тверской области перевозку
пассажиров
железнодорожн
ым транспортом
в пригородном
сообщении на
территории
Тверской
области в 2014
году.___________
Тверская область, о взыскании
АО "МТ
87 756
Решением от
ППК"
в лице
убытков.
28.12.2020 В

Министерства
финансов
Тверской области,
Тверская область,
в лице
Министерства
транспорта
Тверской области

АО "МТ
ППК"

ООО
«ЭНЕРГОСПЕЦС
ТРОЙ

АО "МТ
ППК"

ООО ГРУППА
КОМПАНИЙ
"ЭНЕРГИЯ"

возникших у АО
"МТ ППК" в
результате
государственног
о регулирования
тарифов на
перевозку
пассажиров
железнодорожн
ым транспортом
в пригородном
сообщении на
территории
Тверской
области в 2015
году.___________
о взыскании
неосновательног
о обогащения в
размере 5 734
566 руб. 83 коп.,
процентов,
штрафа,
неустойки._____
о взыскании
неосновательног
о обогащения по
договору № 0210 от 02.10.2018
г. в размере 3
149 448,18 руб.,
о взыскании
неосновательног
о обогащения по
договору № 0310 от 02.10.2018
г. в размере 5
262 431,91 руб.,
о взыскании
процентов за
пользование
С)%[МОЙ

неосновательног
о обогащения по
договору № 0210 от 02.10.2018
г., о взыскании
процентов за
пользование

удовлетворени
и исковых
требований АО
«МТ ППК»
отказано.

5 735

Решением от
12.10.2020 В
удовлетворени
и исковых
требований АО
«МТ ППК»
отказано
21 .01.2021
производство
по делу
приостановлен
о

АО "МТ
ППК"

ЗАО
"Желдорфинанс"

АО "МТ
ППК"

ЗАО
"Желдорфинанс"

7

АО "МТ
ППК"

У ФАС Тверской
области

8

АО "МТ
ППК"

УФАС Тверской
области

5

6

9

ООО
"ЭНЕРГОС
ПЕЦСТРОЙ

АО "МТ ППК"

суммой
неосновательног
О обогащения по
договору № 0310 от 02.10.2018
г., О взыскании
штрафной
неустойки по
договорам № 0210 от 02.10.2018
г. и № 03-10 от
02.10.2018 г
О признании
договора аренды
№1-020511/А от
02.05.2011г.
расторгнутым,
об обязании
принять
имущество.

Судебное
заседание
назначено на
08.02.2021

об обязании
принять
имущество по
договору №2260811/А от
26.08.2011
О признании
недействительн
ыми решения и
предписания
УФАС от
12.02.2020 по
делу № 05-6/215-2020
О признании
недействительн
ыми решения и
предписания
УФАС от
12.02.2020 по
делу
№05-6/2-112020
О взыскании

Судебное
заседание
назначено на
15.02.2021

Судебное
заседание
назначено на
27.01.2021

Судебное
заседание
назначено на
26.01.2021

4517

02.12.2020
Решение
Апелляционно

4 517 332 руб.

й инстанции
оставлено без
изменения

47 коп
10

ООО
"ЭНЕРГОС
ПЕЦСТРОЙ

АО "МТ ППК"

взыскании
задолженности
по договору №
10-11/18 от
27.11.2018 г. в
размере 16 819
067,99 руб

16819

18.01.2021
решение
оставлено без
изменения.

11

ЗАО
"Желдорфин
анс»

АО "МТ ППК"

О взыскании
задолженности
по арендной
плате

15 597

Определением
Арбитражного
суда Тверской
области от
02.07.2020
производство
по делу
приостановлен

12

ЗАО
"Желдорфин
анс»

О

О.

АО "МТ ППК"

О взыскании
задолженности
ПО договору

17 570

25.01.2021
Решение
первой и
второй
инстанции
отменено, дело
направлено в
первую
инстанцию.

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств
в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

РАЗДЕЛ 9.
СДЕЛКАХ

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ И О КРУПНЫХ

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не
производилось.
Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками. Обществом в 2020 году не совершались.
РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Согласно п.10 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах"
(ПБУ 11/2008) раскрытие информации по выплатам за 2020г.:
Наименование
Членам Совета директоров
Вознаграждение ключевому
управленческому персоналу

2019г.
2 197
34 745

2020г.
2 021
31 666

Основание
(основания), в
силу которого
(которых) лицо
признается
аффилиро
ванным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Бенефициары - физические лица отсутствуют
СПИСОК СВЯЗАННЫХ СТОРОН.
№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество (если
имеется)
аффилированного
лица

1.

Воронцов Константин
Владимирович

2.

3.

4.

5.

6.

Белянкин Алексей
Юрьевич

Верхоглядов Сергей
Вячеславович

Дьяконов Максим
Юрьевич

Жарков Игорь
Сергеевич

Корнилин Кирилл
Алекеандрович

Место
нахождения
юридического
лица или
место
жительства
физического
лица
(указывается
только
с согласия
физического
лица)
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
Согласие на
раскрытие

Г енеральный
директор
Единоличный
исполнительный
орган
Член Совета
директоров
общества

16.06.2020

12.08.2020

Член Совета
директоров
общества

12.08.2020

Член Совета
директоров
общества

12.08.2020

Член Совета
директоров
общества
Член Совета
директоров

Доля участия
аффилиро
ванного лица
в уставном
капитале
акционерного
общества, %

-

-

-

12.08.2020

-

12.08.2020

_

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Евдокимов Юрий
Иванович

Лещишин Владимир
Г ригорьевич

Гирич Андрей
Олегович

Открытое
акционерное
общество «Российские
железные дороги»
Министерство
имущественных и
земельных отношений
Тверской области
Общество с
ограниченной
ответственностью
«МПК»

сведений не
получено
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
Согласие на
раскрытие
сведений не
получено
г. Москва,
ул. Новая
Басманная, д.
2
г. Тверь
ул. Советская,
Д.ЗЗ
г. Москва,
ул. Гвоздева,
д. 7/4, стр. 1

общества
Член Совета
директоров
общества

12.08.2020

-

Член Совета
директоров
общества

12.08.2020

-

Член Совета
директоров
общества

12.08.2020

Наличие акций

22.06.2009.

5 0 - 2 акции

Наличие акций

22.06.2009.

25 + 1 акция

Наличие акций

16.03.2012.

25 + 1 акция

-

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах"
(ПБУ 11/2008) раскрытие информации по операциям с юридическим лицами за 2020 г.:
Наименование

Вид операции

АО «РЖД»

Расчеты с
поставщиками
Расчеты с
покупателями

АО «РЖД»

Сумма за отчетный
период тыс. руб.
4 551 587

Сумма за прошлый
год
3 826 881

197 123

231 658

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010
г. №143н, общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и
географический сегмент.
РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

■Г-

о

Обществом в 2020 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов
деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в
самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о
существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут
вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на
непрерывной основе.
Рещение по реорганизации в 2020 году Обществом не принималось
РАЗДЕЛ 13. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском
учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня
2010 года № бЗн. При этом существенной ошибкой считается ошибка, искажающая в
'отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи бухгалтерской
отчетности более чем на 5%. В 2020 году существенные ошибки не выявлялись.
РАЗДЕЛ 14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой)
отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества,
отсутствуют.
Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.
Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и
финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.
Общество не принимало решение об эмиссии акций и иных ценных бумаг.
Общество не принимало решение о прекращении деятельности.
Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов
Общества, отсутствуют.

Г енеральный директор

К.В. Воронцов

Главный бухгалтер

Л.В. Адамова

05 февраля 2021г,^

