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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам Акционерного общества  

«Тываэнерго» 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Тываэнерго» (ОГРН 1021700509566, 667000, Российская Федерация,  

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4)  (далее по тексту – Организация, Общество), 

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о 

финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату, отчета об изменениях 

капитала за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий 

обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного 

общества «Тываэнерго» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его 

деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 

Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. 

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 

аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. 

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности 

Мы обращаем внимание на п. 29. «Информация о прекращении деятельности» Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано следующее: 

В 2019 году чистый убыток АО «Тываэнерго» составил 207,0 тыс. руб. В 2020 году 

Обществом была получена чистая прибыль, составившая 21 531,0 тыс. руб. Величина 

непокрытого убытка по состоянию на 31.12.2019 года составила 799 501 тыс. руб., на 

31.12.2020 г. – 797 136 тыс. руб. Чистые активы Общества в 2020 году ниже величины 

уставного капитала. 

Руководство Общества провело проверку на предмет прекращения  деятельности, в результате 

которой не выявило существенной неопределенности в способности Общества продолжать 

свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Прекращение 

деятельности Общества не планируется. 



 

По нашему мнению Общество адекватно раскрыло в финансовой отчетности информацию об 

основных событиях или условиях, которые могут вызвать значительные сомнения в 

способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, а также планы 

руководства в отношении таких условий или событий. 

По результатам проведения аудиторских процедур в отношении применимости допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица мы делаем вывод о том, что при наличии 

существенной неопределённости применение руководством принципа непрерывности 

деятельности, используемого в бухгалтерском учете, в данных обстоятельствах правомерно. 

В связи с вышеизложенным Аудитор не выражает модифицированного мнения 

относительного данного вопроса. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление 

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за 

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 

какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации. 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 

существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 

того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 

и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 



 

выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством аудируемого лица;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 

или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 

наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем 

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является 

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 

события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе 

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, 

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях 

по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

 

 

Директор ООО «Адвант-Аудит                                                       Кекух Виталий Николаевич 

                

 

 

 

Аудиторская организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит»,  

ОГРН 1125543029171,  

644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62,  

член Саморегулируемой организация аудиторов  

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006004465 

«18» февраля 2021 года 





































На  31 декабря На  31 декабря На  31 декабря 

2020 г.  (1) 2019 г.  (2) 2018 г.  (3)

3 4 5

376 827 312 918 122 031

1 2

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5280

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5283

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в 

процессе государственной 

регистрации

5284

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5281

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5282

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

Иное использование основных 

средств (залог и др.)
5286

Основные средства, переведенные

на консервацию
5285
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Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на 

товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость 

переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость 

переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно определяло 

стоимость аналогичных товаров, ценностей. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится 

линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования объектов основных средств. 

По вновь вводимым в эксплуатацию объектам основных средств, срок 

полезного использования определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы».  

Общество переоценивает две группы  однородных объектов экспертным 

путем: 

– группа 420 оборудование для преобразования электроэнергии; 

– группа 230 линии электропередачи напряжением менее 1 кВ. Остальные 

группы основных средств не переоцениваются. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о 

финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов. 

Принятые организацией сроки полезного использования объектов 

основных средств (по основным группам): 

В соответствии с учетной политикой капитальные вложения в виде 

строительства (реконструкции, модернизации) объектов, осуществляемые 

хозяйственным способом, отражаются в учете ежемесячно, по мере их 

формирования.  

Информация по группам основных средств, изменении стоимости и 

использовании приведена в следующих приложениях к Пояснениям: 

 

5.3.1. «Наличие и движение основных средств» 

 
Наименование Код Пери- На начало года На конец периода 

Наименование группы Срок полезного использования 

1 2 

Здания От 10 до 80 лет 

Сооружения и передаточные устройства От 1,5 до 40 лет 

Машины и оборудование От 1,5 до 25 лет 

Транспортные средства От 1 до 10 лет 

Производственный и хозяйственный инвентарь От 5 до 12 лет 

Другие виды основных средств От 1 до 3 лет 

Земельные участки и объекты природопользо-

вания 

Не амортизируются 
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показателя од первона-

чальная 

стоимость  

накоплен-

ная аморти-

зация  

остаточ-

ная стои-

мость 

первона-

чальная 

стоимость  

накоплен-

ная аморти-

зация  

остаточ-

ная стои-

мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основные средства 

(без учета доходных 

вложений в матери-

альные ценности) - 

всего 

5200 
за 2020 

г. 
5 336 334 (3 474 805) 1 861 529 5 814 730 (3 692 667) 2 122 063 

5210 
за 2019 

г. 
4 752 330 (3 538 890) 1 213 440 5 336 334 (3 474 805) 1 861 529 

в том числе:       
 

        

Амортизируемые 

основные средства - 

всего: 

5201 
за 2020 

г. 
5 335 399 (3 474 805) 1 212 505 5 813 795 (3 692 667) 2 121 128 

5211 
за 2019 

г. 
4 751 395 (3 538 890) 664 564 5 335 399 (3 474 805) 1 860 594 

  в том числе:                 

  
производственные 

здания 

52011 
за 2020 

г. 
91 584 (22 844) 68 740 91 270 (25 732) 65 538 

  52111 
за 2019 

г. 
91 584 (19 861) 71 723 91 584 (22 844) 68 740 

  
сооружения, кро-

ме ЛЭП  

52012 
за 2020 

г. 
813 (557) 256 813 (577) 236 

  52112 
за 2019 

г. 
813 (537) 276 813 (557) 256 

  линии электропе-

редачи и устрой-

ства к ним 

52013 
за 2020 

г. 
1 912 405 (1 138 878) 773 527 2 117 199 (1 204 055) 913 144 

  52113 
за 2019 

г. 
1 597 653 (1 098 219) 499 434 1 912 405 (1 138 878) 773 527 

  
машины и обору-

дование по произ-

водству электро-

энергии, подстан-

ций, оборудова-

ние для преобра-

зования электро-

энергии 

52014 
за 2020 

г. 
3 170 838 (2 214 806) 956 032 3 426 463 (2 349 825) 1 076 638 

  52114 
за 2019 

г. 
2 906 009 (2 338 603) 567 406 3 170 838 (2 214 806) 956 032 

  производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

52015 
за 2020 

г. 
1 700 (1 700) - 1 700 (1 700) - 

  52115 
за 2019 

г. 
1 700 (1 700) - 1 700 (1 700) - 

  

прочие 

52016 
за 2020 

г. 
158 059 (96 020) 62 039 176 350 (110 778) 65 572 

  52116 
за 2019 

г. 
153 636 (79 970) 73 666 158 059 (96 020) 62 039 

Объекты с неогра-

ниченным сроком 

полезного использо-

вания, не амортизи-

руемые - всего 

5202 
за 2020 

г. 
935  935 935 - 935 

5212 
за 2019 

г. 
935  935 935 - 935 

  в том числе:                 

  
земельные участ-

ки 

52021 
за 2020 

г. 
935 - 935 935 - 935 

  52121 
за 2019 

г. 
935   935 935 - 935 

 

5.3.3. «изменение стоимости основных средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» 

 

 

 









Пояснительная записка АО «Тываэнерго» к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

   Учетной политикой Общества предусмотрена возможность создания 

резерва сомнительных долгов по окончании каждого отчетного периода перед 

составлением квартальной (годовой) бухгалтерской отчетности. Размер резерва 

определяется для каждого конкретного случая на основании объективной 

информации о платежеспособности дебитора.  Самым крупным дебитором на 

31.12.2020г. является АО «Тываэнергосбыт».  Так как АО «Тываэнергосбыт»  

является гарантирующим поставщиком по снабжению населения и 

юридических лиц  Республики Тыва электроэнергией, не находится в стадии 

банкротства, регулярно оплачивает, хотя и не в полном объеме, за услуги по 

передаче электроэнергии, дебиторская задолженность  АО «Тываэнергосбыт» 

перед АО «Тываэнерго» ежемесячно подтверждается актом сверки взаимных 

расчетов.  

Между кредитором АО «Тываэнерго» и должником  АО 

«Тываэнергосбыт»  по договору № 1.9-02.100.20 от 13.02.2020г. оказания  услуг 

по передаче электроэнергии    на сумму долга 1 234 492 927,08 руб. (Один мил-

лиард двести тридцать четыре миллиона четыреста девяноста две тысячи де-

вятьсот двадцать семь руб. 08 коп.) по состоянию на 01.09.2020г. с НДС, с 

учетом оплаты за сентябрь  2020г. заключено Соглашение о рассрочке погаше-

ния задолженности. 

 Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за 

минусом созданного резерва.  

Информация о дебиторской задолженности приведена в следующих при-

ложениях к Пояснениям: 

 

5.6.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» 
Наименование показателя Период На начало года На конец периода 

учтенная 

по услови-

ям догово-

ра 

величина 

резерва 

по сомни-

тельным 

долгам 

учтенная 

по услови-

ям догово-

ра 

величина ре-

зерва 

по сомни-

тельным дол-

гам 

Долгосрочная дебитор-

ская задолженность  все-

го 

за 2020 

0 0 1 234 453 1 234  453 

 в том числе:      

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

за 2020 
0 0 1 234 453 1 234  453 

по передаче электроэнер-

гии 

за 2020 

0 0 1 234 453 1 234  453 

  
Краткосрочная деби-

торская задолжен-

ность - 

всего 

за 2020 
1 520 147 (1 377 854) 1 091 108 (403 213) 

  

за 2019 
1 500 285 (1 316 501) 1 520 147 (1 377 854) 

  в том числе:    
 

  
 

  Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

за 2020 1 352 835 (1 293 020) 466 445 (281 894) 

  за 2019 1 383 270 (1 216 557) 1 352 835 (1 293 020) 

  в том числе:          



Пояснительная записка АО «Тываэнерго» к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

Наименование показателя Период На начало года На конец периода 

учтенная 

по услови-

ям догово-

ра 

величина 

резерва 

по сомни-

тельным 

долгам 

учтенная 

по услови-

ям догово-

ра 

величина ре-

зерва 

по сомни-

тельным дол-

гам 

  

по передаче электроэнер-

гии 

за 2020 1 323 933 (1 273 487) 437 570 (260 408) 

за 2019 
1 359 504 (1 195 904) 1 323 933 (1 273 487) 

  
по техприсоединению 

за 2020 2 421   2 363 (2 250) 

  за 2019 
 

  2 421  

  
по доходам от аренды 

за 2020 272 - 272 - 

  за 2019 507   272 - 

  
 по прочим 

за 2020 26 209 (19 533) 26 240 (19 236) 

  за 2019 23 259 (20 653) 26 209 (19 533) 

  
Авансы выданные 

за 2020 2 154 - 2 156 - 

  за 2019 991 - 2 154 - 

  Прочая дебиторская за-

долженность 

за 2020 165 158 (84 834) 622 507 (121 319) 

  за 2019 116 024 (99 944) 165 158 (84 834) 

  в том числе:          

  переплата по налогам и 

сборам 

за 2020 - - - - 

  за 2019 
 

  - - 

  
прочие 

за 2020 165 158 (84 834) 622 507 (121 319) 

  за 2019 116 024 (99 944) 165 158 (84 834) 

  
Итого 

за 2020 1 520 147 (1 377 854) 2 325 561  (1 637 666) 

  за 2019 1 500 285 (1 316 501) 1 520 147 (1 377 854) 

 

5.6.2. «Просроченная дебиторская задолженность» 

Наименование показателя 

 На 31 декабря 2020 г. (1)  На 31 декабря 2019 г. (2) 

учтенная 

по условиям 

договора  

балансовая 

стоимость  

(за вычетом 

резерва по 

сомнитель-

ным долгам) 

учтенная 

по услови-

ям догово-

ра 

балансовая 

стоимость 

(за вычетом 

резерва по со-

мнительным 

долгам) 

  

Платежи по которой ожи-

даются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты      

776 400 442 910 1 343 787 118 342 

  в том числе: 
226 131 29 664 1 184 430 43 820 

  
покупатели и заказчики,  

в том числе 

  
по передаче электро-

энергии 
201 895 25 079 1 156 247 35 170 

  по техприсоединению 2 324 - 2 421 2 421 

  по доходам от аренды         

  прочие         

  авансы выданные  - -     

  
прочая дебиторская задол-

женность 
21 912 4 585 25 762 6 229 

 авансы выданные   1 544 1 544 

прочая дебиторская задолжен-

ность 
550 269 413 246 157 813 72 978 
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