


























































В Обществе в 2021 r . выездных проверок фискальных органов не проводи
лось . Камеральные проверки по налогам и сборам ежеквартально . Штрафных 
санкций предъявлено не было. 

Инвентаризация активов и обязательств : 
В Обществе в обязательном порядке в соответствии с законодательством 

РФ проводится обязательная инвентаризация перед составлением годовой бух
галтерской отчетности. Так же в Обществе применяется стандарт организации СО 5.025 «Инвентаризация активов и обязательств» . 

В 2021 г . кроме обязательной инвентаризации проводилось 14 внеплано
вых инвентаризаций при смене материально-ответственных лиц (прием, уволь
нение , отпуск, больничный лист) . 

25. Оценка платежеспособности и ликвидности. 
Поtеазатели На начало пеоиода На конец периода Среднемесячная выручl(а, тыс . руб . 151 303 ,0 174 825,8 

Степень платежеспособности по техущим обя-
6 4 зательствам (месяц) 

Коэффициеm техущей JIИl(ВИДНОСТИ 1,21 1,35 

1 . Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам со
ставил 6 на конец периода 2020 года. Это означает, что предприятию, для того 
чтобы погасить накопленную задолженность необходимо в течение 6 месяцев 
направлять весь объем выручки на погашение долгов . Значение данного пока
зателя не превышает нормативное значение . 

2. Значение показателя текущей ликвидности за анализируемы отчетный 
период составило 1,35 (диапазон 1-2). 

26. Информация о прекращении деятельности. 

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность органи
зации, а также на деятельность организации в целом , оказала влияние вспышка вирусной инфекции ( коронавирус СО VID-19) во многих странах, включая Рос
сийскую Федерацию, следствием которого явилось введение карантинных мер, 
что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности 
участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по миними
зации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных 
отраслей . Общество расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события , количественный эффект которого оценить с достаточной сте
пенью уверенности не представляется возможным . 

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не 
способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными 
пользователями отчетности Общества за 2021 год. 

По состоянию на 31 .12.2021 накопленный 
676 924,0 тыс . руб . Данное обстоятельство, а именно, накопл~:t-№"1\ 
косвенно может указывать на наличие признаков неопределенн 
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нии событий и условий , которые могут породить существенные сомнения 8 
применимости допущения непрерывности деятельности. 

Вместе с тем, руководство Общества провело проверку на предмет пре-
кращения деятельности, в результате которой не выявило существенной не
определенности в способности Общества продолжать свою деятельность 
непрерывно . За 2021 год получена чистая прибыль в размере ) 21 287,0 тыс . руб. 

Прекращение деятельности Общества не планируется. 

27. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности 
По состоянию на отчетную дату условные факты хозяйственной дея

тельности отсуrствуют . 

28. Информация о совместной деятельности 

По состоянию на отчетную дату совместная деятельность у Общества 
отсуrствует. 

29. Существенные ошибки при формировании бухгалтерской отчетности 

Существенные ошибки, которые в отдельности или вместе с другими 
ошибками за тот же период может повлиять на экономические решения, в Об
ществе отсутствуют. 

30. Экология 

В Обществе применяются ФЗ в области экологии, также разработаны и 
применяются : 

- СО 5.093 «Охрана недр и почв от загрязнения, засорения и истощения. По-
ложение»; 

- СО 5.030 «Формирование экологических целей и программ в области охраны 
окружающей среды . Положение». 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год со-
ставила - 241 ,5 тыс . руб. 

31. Лицензии 

Сведения о лицензиях: 
Лицензия ЛО-17-01-000114 от 08.04.2013г. дата на 

129.07 . 2013г., выдана Службой по лицензированию и надзору от 
деятельности (медицинская деятельность); 

Лицензия АН-24-001151 от 29.05.2019г. дата нач 29.05.2019г. (деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами). Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства № 0513.01-
2011-1701029232-С-060 16.06 . 2012г. 

Пояспительная записка АО «Тываэнерго» к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

IOJ 






	50906049cf930ae9445aa48115e637761266b48586a41db7bdf3268b4055101c.pdf
	e9ce2eb3c4f7e119ec0b7f60a0160fdc67466d8d905d3f7f0f3778d1ae3dd63f.pdf

