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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА

ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 4-5 Заключении 
независимых аудиторов по обзорной проверке отдельной сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и 
руководства в отношении отдельной сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания".

Руководство ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" несет ответственность за 
подготовку и представление данной отдельной сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности №34 
"Промежуточная финансовая отчетность" ("МСФО №34").

При подготовке отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов, соответствующих принципу 

осмотрительности;
- заявление о том, что требования Международных стандартов финансовой 

отчетности ("МСФО") были соблюдены, и все существенные отступления от МСФО были 
раскрыты и объяснены в примечаниях к отдельной сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности;

- подготовку отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности, 
исходя из допущения, что ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда 
такое допущение неправомерно.

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за:
- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы 

внутреннего контроля;
- обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и 

стандартов бухгалтерского учета Российской Федерации;
- принятие мер для обеспечения сохранности активов;
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Отдельная сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2022 полнительным органом ПАО
"Мордовская энергосбытовая комп.

Г енеральный директор

Саранск, Россия 
"25" августа 2022 года
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ООО "СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС
Член саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006074428

Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса,
175,оф.5 

тел. факс: (846) 264-76-24, www/audit-samara.ru, e-mail: ера- 
samara@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
по результатам обзорной проверки отдельной сокращенной промежуточной финансовой 

отчетности

Введение

Генеральному директору
Публичного акционерного общества 

"Мордовская энергосбытовая компания"

Мы провели обзорную проверку прилагаемого отдельного сокращенного промежуточного 
отчета о финансовом положении ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" по состоянию 
на 30 июня 2022 года и связанных с ним отдельных сокращенных промежуточных отчетов о 
прибылях и убытках, о совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях в 
капитале за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также соответствующих 
пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность за подготовку и представление 
данной отдельной сокращенной промежуточной финансовой отч&гности в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 "Промежуточная финансовая 
отчетность". Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной отдельной 
сокращенной промежуточной финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной 
проверки.

Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных 

проверок 2410 "Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации". Обзорная проверка отдельной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности включает в себя направление запросов в первую очередь 
лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также 
применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки 
значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что 
нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. 
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут 

служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая отдельная сокращенная 
промежуточная информация не дает правдивого и достоверного представления о финансовом 
положении ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" по состоянию на 30 июня 2022 года, 
а также о его финансовых результатах и движении денежных средств за шесть месяцев, 
закончившихся на указанную дату, в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность".

Н.В.Медведева 
действующая от имени ООО "Стройаудит-экспресс" на основании

ООО ^трбйаудй''р
443079,
ОРНЗ 12006074428 "25" августа 2022 года



Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

ОТДЕЛЬНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАНО)

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года
тыс, руб.

Показатели Примечания 30.06.2022 31.12.2021
АКТИВЫ

Долгосрочные активы 637 218 674 348
Основные средства 6 529 242 560 623
Инвестиционная собственность 6 590 197
Нематериальные активы 2 339 2 853
Долгосрочная дебиторская задолженность. И 87 303 93 663
Отложенные налоговые активы 9 17 744 17012

Текущие активы 757 227 734 130
Денежные средства и их эквиваленты 7 10 454 60 609
Краткосрочная дебиторская задолженность И 745 485 672 216
Товарно-материальные запасы 1 288 1 305
Итого активы 1 394 445 1 408 478

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Собственный капитал 287 765 222 824
Уставный капитал 8 18 292 18 293
Резерв переоценки 35 21е 35 219
Резервный капитал 915 915
Нераспределенная прибыль 233 33 8 168 397
Долгосрочные обязательства 50 211 34 563
Долгосрочная кредиторская задолженность 10 8 636 4 421
Отложенные налоговые обязательства 9 41 57‘) 30 142
Текущие обязательства 1 056 465 1 151 092
Кредиты и займы 508 172 466 214
Кредиторская задолженность 10 548 293 684 878

Итого собственный капитал и обязательствам?^? 1 394 445 1 408 478

Г - 80
1 енеральныи директор ---- )■ Jlaj

Главный бухгалтер 
ИД 

"25" августа 2022 г.

тькин В.А.

i&J?//
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Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

ОТДЕЛЬНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И 
УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАНО) 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года

тыс, руб.

Показатели Примечания

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30.06.2022

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30.06.2021

Выручка 12 3 266 981 3 490 390
Операционные расходы 14 (1 697 015) (1 844 298)
Общие и административные расходы 15 (1 436 624) (1 477 174)
Результат от операционной деятельности 133 342 168 918
Финансовые доходы 13 17 843 18 821
Финансовые расходы 16 (65 647) (85 536)
Прибыль / (убыток) до налогообложения 85 538 102 203
Расходы по налогу на прибыль 9 (20 597) (33 594)
Прибыль / (убыток) за отчётный год 64 941 68 609
Итого совокупный доход / (убыток) за 

отчётный год 64 941 68 609

Базовая прибыль на акцию __________ 0,000048 0,000051
-

А.

аГ.В.
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Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

ОТДЕЛЬНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАНО)

тыс.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года

Показатели
За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2022 года

За шесть месяцев, 
закончившихся 30 

июня 2021 года
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 85 538 102 203
Корректировки для приведения прибыли до 
налогообложения к чистым денежным потокам по 
операционной деятельности
Амортизации основных средств и НМА (38 233) (24 686)
Прочие операционные доходы 3 287 618 3 621 211
Прочие операционные расходы (3 294 850) (3 565 434)
Денежные потоки по операционной деятельности до 
изменений в оборотном капитале и уплаченного 
налога на прибыль 40 073 132 991
Изменение в Запасах (17) (327)
Изменение в Дебиторской задолженности 66 909 (20' 553)
Изменение в Кредиторской задолженности (114 197) (56 334)
Проценты уплаченные (36 798) (16 346)
Налог на прибыль уплаченный '(17 107) (55 921)
Денежные потоки от операционной деятельности (61 137) (16 490)

Инвестиционная деятельность
Поступления от продажи основных средств и НМА 72 1 063
Приобретение основных средств (32365) (36 753)
Предоставленные займы (16 000)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности (32 293) (51 689)

Финансовая деятельность
Прочие статьи 44 190 78 913
Дивиденды, выплаченные (915)
Денежные потоки от финансовой деятельности 43 275 78 913
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (50 155) 10 734
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 60 609 47 122
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 10 454 57 856

Генеральный директор

"25" августа 2022 г.

Главный бухгалтер
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Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

ОТДЕЛЬНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ 
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАНО) 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года
тыс.

Генеральный директор

Уставный 
капитал

Фонд (резерв) 
переоценки

Фонд (резерв) 
пересчета

Нераспределенная 
прибыль Итого

Сальдо на 1 января 2021 г. 18 293 35 219 915 107 635 162 062
Чистая прибыль за период - - - 122 628 122 628
Дивиденды - - - (81 037) (81 037)
Изменения в учетной политике - - - (1 125) (1 125)
Переоценка и реклассификация статей - - - 20 297 20 297
Сальдо на 01 января 2022 г. 18 293 35219 915 168 397 222 824
Чистая прибыль за период - - - 64 941 64 941
Дивиденды - - - - -
Изменения в учетной политике - - - - -
Переоценка и реклассификация статей - - - - -
Сальдо на 30 июня 2022 г. 18 293 35 219 915 233 338 287 765

"25" августа 2022 г.

Главный бухгалтер



Примечания к отдельной финансовой отчетности

Примечание 1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество 
"Мордовская энергосбытовая компания".

Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО "Мордовская 
энергосбытовая компания".

Адрес юридического лица: 430001, Российская Федерация, РМ, г. Саранск, ул. 
ольшевистская, д. 117А.

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты: 
Телефон:(8342) 23-48-00 
Факс: (8342) 47-89-99
Адрес страницы в сети "Интернет": www.mesk.ru

Общество зарегистрировано Инспекцией федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району города Саранска 01 февраля 2005 года за основным государственным номером 
1051326000967, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 13 № 
000753378.

Основным видом деятельности Общества является:
покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической 

энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).
В состав ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" входят следующие структурные 

подразделения:
-Центральное отделение;
-Саранское межрайонное отделение;
-Краснослободское межрайонное отделение;
-Ковылкинское межрайонное отделение;
-Комсомольское межрайонное отделение.
В состав межрайонных отделений входят 23 районных структурных подразделения. 

Вышеуказанные межрайонные и районные структурные подразделения не выделены на 
самостоятельный баланс.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 30 июня 2022 года составила 
397 человек.

Условия ведения деятельности
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность 

Компании путем регулирования производства энергии и операций по ее покупке и продаже. 
Политика правительства в экономической, социальной и других сферах может оказывать 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании.

В Российской Федерации наблюдались значительные политико-экономические изменения, 
которые оказали (и в дальнейшем могут оказывать) влияние на положение Компании. Вследствие 
этого операционная деятельность связана с рисками, которые, как правило, отсутствуют в других 
развитых рынках. Данные риски возникают в связи с проводимой государственной политикой, 
экономическими условиями, введением и изменением положений законодательства, включая 
налоговое, колебаниями обменного курса и наличием правового обеспечения в договорных 
отношениях.

Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством Компании влияния 
условий ведения бизнеса на операционные результаты и на финансовое положение Компании. 
Руководство не имеет возможности спрогнозировать все изменения, которые могут оказать 
влияние на электроэнергетический сектор и экономику Российской Федерации, и, соответственно, 
оценить воздействие этих возможных изменений на финансовое положение Компании. Таким 
образом, в будущем условия ведения деятельности могут отличаться от оценки руководства.



Примечание 2. Основы подготовки отчетности

Заявление о соответствии. Настоящая сокращенная промежуточная финансовая 
отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 202 года, была подготовлена в соответствии 
с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) №34 "Промежуточная финансовая 
отчетность" ("МСФО №34").

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность не включает всей информации и 
раскрытий, которые требуются при подготовке годовой финансовой отчетности, и должна 
рассматриваться совместно с годовой финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, которая была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности ("МСФО")

Общество ведет индивидуальный учет и готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета (далее по тексту - "РСБУ"). Данная финансовая 
отчетность подготовлена на основании учетных данных по РСБУ, которые были скорректированы 
и переклассифицированы для целей достоверного представления информации с учетом 
требований МСФО.

Функциональная валюта и валюта отчетности. Функциональной валютой Общества и 
валютой, в которой представлена данная финансовая отчетность, является национальная валюта 
Российской Федерации - российский рубль. Если не указано иное, числовые показатели, 
представленные в данной отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности, 
выражены в тысячах российских рублей ("тыс. руб.").

Сезонный характер деятельности. Спрос на электроэнергию в определенной степени 
зависит от времени года. В период с октября по март выручка обычно выше, чем в остальные 
месяцы года. Сезонный характер деятельности не оказывает влияния на политику Компании в 
отношении отражения выручки и себестоимости реализации.

Непрерывность деятельности. Настоящая финансовая отчетность подготовлена исходя из 
принципа непрерывности деятельности Общества, который предполагает, что Общество будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у Общества отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Страновой риск Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность 
исключительно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказывают 
влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности 
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, 
что сопряжено с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами 
создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики

Последовательность применения учетной политики
При подготовке настоящей отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 

Общество использовало те же принципы бухгалтерского учета и методы расчетов, что и в годовой 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Учетная политика соответствует Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 
8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки" а также иным МСФО, 
которые обязательны к применению на отчетную дату, а также тем стандартам, которые 
необязательны, но допускают досрочное применение

При отсутствии МСФО, специально применимого к операции, активам, обязательствам, 
событиям или условиям, Общество руководствуется собственным профессиональным суждением, 
при этом источником для вынесения данного суждения являются (п. п. 10, 11, 12 МСФО (IAS) 8):

• уместная и надежная информация, отражающая экономическое содержание операции, 
актива, обязательства, события или условия (договоры, соглашения и первичные документы);

• МСФО, затрагивающие аналогичные или связанные вопросы;
• критерии признания и оценки активов и обязательств, доходов и расходов, содержащиеся в 

Концептуальных основах представления финансовых отчетов;
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• последние официальные материалы других устанавливающих стандарты органов, которые 
используют схожие концептуальные основы для разработки стандартов бухгалтерского учета, 
прочую литературу по бухгалтерскому учету и принятую отраслевую практику.

Компания последовательно применяет учетную политику.
Краткое описание основных положений учетной политики, применяемых при подготовке 

финансовой отчетности:
Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за 

вычетом накопленной амортизации. В состав основных средств включаются объекты 
незавершенного строительства для будущего использования в качестве основных средств.

Первоначальная стоимость приобретенных активов включает затраты, непосредственно 
связанные с приобретением. Стоимость объектов основных средств, возведенных хозяйственным 
способом, включает в себя стоимость сырья и материалов и прямые затраты труда.

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в 
качестве отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует 
высокая вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с этим активом, будут 
получены Обществом, и стоимость актива может быть достоверно оценена. Расходы на мелкий 
ремонт и текущее техническое обслуживание относятся на расходы отчетного периода. Затраты на 
замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном 
списании подлежащих замене частей.

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между 
полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибылях или 
убытках за год.

Амортизация основных средств. Амортизация по объектам основных средств (кроме 
земельных участков и объектов незавершенного строительства) начисляется линейным методом в 
течение срока их полезного использования.

Общество проводит ежегодную оценку сроков полезного использования основных средств, 
и в случае, если ожидаемые сроки полезного использования отличаются от уже используемых, 
соответствующее изменение в учете проводится перспективно как изменение бухгалтерской 
оценки.

Начисление амортизации начинается с момента готовности объекта основных средств к 
использованию. Земельные участки и объекты незавершенного строительства не амортизируются.

Нематериальные активы. К нематериальным активам относятся идентифицируемые 
неденежные активы, не имеющие физической формы. Нематериальные активы включают в себя, 
главным образом, компьютерное программное обеспечение и лицензии.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.
Нематериальные активы амортизируется в течение срока полезного использования и 

анализируется на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения 
нематериального актива.

Нематериальные активы первоначально оцениваются по стоимости приобретения.
После первоначального признания нематериальные активы отражаются по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Аренда. Активы в форме права пользования. Общество признает активы в форме права 

пользования на дату начала аренды. Активы в форме права пользования оцениваются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Стоимость активов в форме 
права пользования включает в себя сумму признанных обязательств по аренде, прямые 
понесенные расходы и арендные платежи, произведенные по состоянию на дату/до даты начала 
договора аренды, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. Если Общество не 
будет достаточно уверено в получении права собственности на арендованный актив в конце срока 
аренды, признанные активы в форме права пользования амортизируются линейным методом в 
течение срока, наименьшего из предполагаемого срока полезного использования и срока аренды.

Арендные обязательства. На дату начала аренды Общество признает обязательства по 
аренде, оцениваемые по текущей стоимости арендных платежей, которые должны быть 
произведены в течение срока аренды. Арендные платежи включают в себя: фиксированные 
платежи (включая по существу фиксированные платежи) за вычетом стимулирующих платежей по 
аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и 
суммы, которые, как ожидается, будут выплачены под гарантии ликвидационной стоимости. 
Арендные платежи также включают в себя цену исполнения опциона на продление в случае, если 
существует достаточная уверенность в том, что договор будет продлен, и выплаты штрафов за 



прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Обществом опциона 
на прекращение аренды.

При расчете приведенной стоимости арендных платежей Общество использует ставку 
привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, 
подразумеваемая в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала сумма 
обязательств по аренде увеличивается на сумму начисленных процентов и уменьшается на сумму 
произведенных арендных платежей. Кроме того, балансовая стоимость обязательств по аренде 
переоценивается в случае модификации договора аренды, изменения срока аренды, изменения по 
существу фиксированных арендных платежей или изменения оценки для покупки базового актива.

Краткосрочная аренда и аренда малоценных активов. Общество применяет освобождение 
от признания аренды к договорам аренды, срок по которым составляет 12 месяцев или менее с 
даты начала и не содержит опцион на продление. Общество также применяет освобождение от 
признания в отношении активов, которые имеют стоимость меньше 300 тыс. рублей. Арендные 
платежи по краткосрочным договорам аренды и аренде малоценных активов равномерно 
списываются на расходы в течение срока аренды и отражаются в составе расходов на аренду.

Товарно-материальные запасы. Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей 
из двух величин: первоначальной стоимости и чистой возможной цены продажи. Чистая 
возможная цена продажи - это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за 
вычетом расходов на продажу. Фактическая себестоимость товарно-материальных запасов при 
списании на операционные расходы определяется методом средневзвешенной стоимости.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и 
эквиваленты денежных средств это денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком 
погашения по договору не более трех месяцев.

Основные подходы к оценке финансовых инструментов. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их 
классификации.

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются 
по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по 
справедливой стоимости, скорректированной на затраты по сделке. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или 
убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница 
между справедливой ценой и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие 
наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель оценки, которая в 
качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.

Классификация финансовых активов. Общество классифицирует финансовые активы, 
используя следующие категории оценки: оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и 
оцениваемые по амортизированной стоимости.

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки. На каждую отчетную дату Общество определяет наличие объективных признаков 
обесценения финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа 
финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует 
объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших 
после первоначального признания актива (наступление "случая понесения убытка"), которые 
оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по 
финансовому активу или группе финансовых активов.

Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа 
должников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою 
задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы 
задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или 
финансовой реорганизации иного рода.

Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на 
наличие поддающегося оценки снижения ожидаемых будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту, в частности, также как изменение объемов просроченной за
долженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами 
от исполнения обстоятельств по выплате долгов.

12



Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, 
когда Общество исчерпало все практические возможности по их взысканию и пришло к 
заключению о необоснованности ожиданий относительно возмещения таких активов. Списание 
представляет прекращение признания. Общество может списать финансовые активы, в отношении 
которых еще предпринимаются меры по принудительному взысканию, когда Общество пытается 
взыскать суммы задолженности по договору, хотя у него нет обоснованных ожиданий 
относительно их взыскания.

Прекращение признания финансовых активов. Общество прекращает признание 
финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на денежные потоки, 
связанных с этими активами, истек, или (б) Общество передало права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключило соглашение о передаче, и при этом также передало 
практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, или ни 
передало, ни сохранило практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими 
активами, но утратило право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если 
контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей 
стороне без введения ограничений на продажу.

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются 
как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта классификация 
применяется к производным финансовым инструментам и другим финансовым обязательствам, 
определенным как таковые при первоначальном признании.

Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансовых обязательств 
прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается обязательство, 
указанное в договоре, или истекает срок его исполнения).

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская 
задолженность. Дебиторская задолженность отражается за минусом резерва под снижение 
стоимости дебиторской задолженности и включает сумму налога на добавленную стоимость. 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается исходя из оценки Обществом 
возможности взыскания задолженности с конкретных покупателей. Если происходит снижение 
платежеспособности конкретных покупателей или фактические убытки от невыполнения 
обязательств должниками превышают оценки Общества, фактические результаты могут 
отличаться от указанных оценок. Сумма резерва отражается в отчете о совокупном доходе.

Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства, которые действуют или по существу вступили в силу на конец 
отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и 
признаются в прибылях или убытках за год, если только они не должны быть отражены в составе 
прочего совокупного дохода или капитала в связи с тем, что относятся к операциям, 
отражающимся также в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в каком- 
либо другом отчетном периоде.

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или 
возместить из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и 
предыдущие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на основании 
оценки, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых 
деклараций.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 
отношении перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, 
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в 
финансовой отчетности. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым 
ставкам, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и 
применение которых ожидается в период погашения временных разниц или использования 
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков.

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и 
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой 
существует высокая вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем 
достаточной налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.

Вознаграждения работникам. Расходы на заработную плату, отчисления в Пенсионный 
фонд РФ и фонды социального страхования, ежегодные оплачиваемые отпуска начисляются в 
течение года, в котором соответствующие услуги были оказаны сотрудниками Общества.
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Прочие выплаты сотрудникам. Общество производит выплату единовременной 
материальной помощи в связи с достижением работниками юбилейного возраста. Размер данных 
выплат обычно зависит от одного или нескольких факторов, таких как возраст, 
продолжительность работы в компании, размер должностного оклада и прочих.

Обязательства по охране окружающей среды. Обязательства по возмещению ущерба, 
причиненного окружающей среде, отражаются при наличии таких обязательств, возможности их 
обоснованной оценки, а также высокой вероятности возникновения связанных с ними расходов.

Признание выручки. Выручка признается в сумме возмещения, право на которое Общество 
ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю, в момент или 
по мере передачи контроля.

Общество выделяет следующие обязанности к исполнению: продажа электроэнергии на 
оптовом рынке; продажа электроэнергии и мощности на розничном рынке; прочая выручка.

Общество передает контроль над товаром или услугой в течение периода и, следовательно, 
выполняет обязанность к исполнению и признает выручку в течение периода по следующим 
потокам выручки: продажа электроэнергии и мощности на розничном и оптовом рынках. Выручка 
признается в сумме, на которую Общество имеет право выставить счет, поскольку данные суммы 
соответствуют получению покупателями экономических выгод от исполнения Обществом 
обязательств по договорам.

По прочим потокам выручка признается в определенный момент времени.
Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли, 

причитающейся держателям обыкновенных и привилегированных акций Общества, на 
средневзвешенное количество обыкновенных и привилегированных акций, находящихся в 
обращении в течение отчетного периода, за вычетом средневзвешенного количества собственных 
акций, выкупленных Обществом.

Акционерный капитал. Обыкновенные и привилегированные акции отражаются как 
капитал. Дополнительные затраты, относящиеся к выпуску новых акций, отражаются в составе 
капитала как уменьшение (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска. Сумма превышения 
справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как эмиссионный доход в капитале.

Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в 
том периоде, в котором они были объявлены и одобрены акционерами. Информация о дивидендах, 
объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности, отражается в 
примечании "События после отчетной даты".

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления 
представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком 
исполнения или величиной. Они начисляются, если Общество вследствие какого-либо прошлого 
события имеет существующие (юридические или конклюдентные) обязательства, для 
урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, 
содержащих экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном 
выражении с достаточной степенью надежности.

Применение пересмотренных стандартов и интерпретаций
Применение дополнений к следующим стандартам в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 01 января 2022 года, не оказало существенного эффекта на учетную 
политику, финансовое положение или результаты деятельности ПАО "Мордовская 
энергосбытовая компания":
- МСФО (IFRS) 1 "Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности" 
(дополнение);
- МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" (дополнение);
- МСФО (IFRS) 16 "Аренда" (дополнение);
- МСФО (IAS) 16 "Основные средства" (дополнение);
- МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" 
(дополнение).

Примечание 4. Новые стандарты финансовой отчетности

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, применимых к деятельности ПАО 
"Мордовская энергосбытовая компания", которые являются обязательными для годовых периодов, 
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начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты, и которые ПАО "Мордовская 
энергосбытовая компания" не приняло досрочно.

Утвержденные для применения в Российской Федерации:
• Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные - Поправки к МСФО (IAS) 
1 (выпущены 23 января 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 
января 2022 года или после этой даты, дата вступления в силу была впоследствии перенесена на 1 
января 2023 года Поправками к МСФО (1А8) 1, выпущенными 15 июля 2020 года).
Не утвержденные для применения в Российской Федерации:
• "Выручка, полученная до начала предполагаемого использования актива, 
Обременительные договоры - стоимость выполнения договора", "Ссылка на Концептуальные 
основы" - поправки с ограниченной сферой применения к МСФО (IAS) 16, МСФО (1AS) 37 и 
МСФО (IFRS) 3, и Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018-2020 гг., касающиеся МСФО 
(IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты).
• Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 2020 года 
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).
• Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическому руководству 2 по МСФО: Раскрытие 
информации об учетной политике (выпущены 12 февраля 2021 года и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).
• Поправки к МСФО (IAS) 8: "Определение бухгалтерских оценок" (выпущены 12 февраля 
2021 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после 
этой даты).
• Отложенный налог в отношении активов и обязательств, возникающих в результате одной 
и той же операции - Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены 7 мая 2021 года и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

Данные новые стандарты, разъяснения и поправки не окажут существенного влияния на 
финансовую отчетность Общества.

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" не осуществляло раннего применения 
стандартов, интерпретаций или дополнений, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

Примечание 5. Основные оценки и допущения

Основные оценки и допущения, использованные руководством Общества при составлении 
данной отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2022 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, 
примененным при составлении годовой отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2021 года.
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тыс. руб.
Примечание 7. Денежные средства

Показатели 30.06.2022 31.12.2021
Денежные средства в кассе в национальной валюте 440 379
Денежные средства на банковских счетах в национальной валюте 10014 60 230
Итого: 10 454 60 609

Примечание 8. Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 18 293 тыс. руб. и поделен на 1 345 037 710 акций, в 
том числе: 1 345 037 710 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0136 руб, каждая.

Наименование Общее количество
(шт.)

Номинальная 
стоимость (руб.)

Номинальная стоимость акций, 
находящихся в собственности 

Общества
Обыкновенные акции 1 345 037 710 18 292 513 Нет
Привилегированные

акции Нет Нет Нет

ИТОГО: 1 345 037 710 18 292 513 Нет

Крупнейшим акционером Общества по состоянию на 31.12.2021 является НКО АО НРД 
(105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12), с долей участия 96,73%.
Обыкновенные акции. Владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его повестки (одна акция - один 
голос), а также получать дивиденды, объявленные Обществом.
Дивиденды. 28 июня 2022 года на годовом общем собрании акционеров приняты решения: чистую 
прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. 
руб., не распределять; не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
результатам 2021 года.

Примечание 9. Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль 20% тыс.руб.
Показатели 30.06.2022 30.06.2021

Расход по текущему налогу на прибыль 9 892 26 117
Расход (экономия) по отложенному налогу 10 705 7 477
Расход по налогу на прибыль 20 597 33 594

тыс, руб.
Признанные отложенные налоговые активы и обязательства

Показатели
Отложенные 

налоговые активы

Отложенные 
налоговые 

обязательства
30.06.22 31.12.21 30.06.22 31.12.21

Основные средства 2 486 1 032 (5 383) (4 543)
Оценочные обязательства и резервы 3 481 3 848
Расходы будущих периодов 4 397 3 338
Внеоборотные активы (35) (35)
Материалы 80 (6)
Проценты по обязательствам (1 355) (1 553)
Резервы сомнительных долгов 3 666 3 685 (34 799) (24 011)
Переоценка и реклассификация статей 3 634 5 109
Итого: 17 744 17 012 (41 579) (30 142)



Изменения налогового эффекта временных разниц после зачета в течении периода 
Отложенные налоговые активы тыс.руб.

Показатели 01.01.2021 Изменения 
в 2021 году 31.12.2021

Изменения за
6 месяцев 2022

года
30.06.2022

Основные средства 776 256 1 032 1 454 2 486
Материалы 80 80
Оценочные обязательства и 
резервы 3 489 359 3 848 (367) 3 481

Расходы будущих периодов 3 004 334 3 338 1 059 4 397

Резервы сомнительных долгов 3 472 213 3 685 (19) 3 666
Переоценка и реклассификация 
статей 4 770 339 5 109 (1 475) 3 634

Итого: 15 511 1 501 17 012 732 17 744

Отложенные налоговые обязательства тыс.руб.

Показатели 01.01.2021 Изменения 
в 2021 году 31.12.2021

Изменения 
за 6 месяцев 

2022 года
30.06.2022

Основные средства (2 051) (2 492) (4 543) (840) (5 383)
Внеоборотные активы (26) (9) (35) 0 (35)
Резервы сомнительных долгов (21 096) (2 915) (24 011) (10 789) (34 799)
Материалы (6) (6)
Проценты по обязательствам 0 (1 553) (1 553) 198 (1 355)
Итого: (23 173) (6 969) (30 142) (11 438) (41 579)

тыс.руб.
Примечание 10. Кредиторская задолженность и начисления

Финансовые обязательства 30.06.2022 31.12.2021
Торговая кредиторская задолженность 81 689 93 215
Задолженность перед персоналом 9 148 7 859
Задолженность по налогам и сборам 53 870 57 367
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 373 231 494 927
Всего финансовые обязательства 517 938 653 369

Нефинансовые обязательства
Краткосрочные оценочные обязательства 38 991 35 930
Всего нефинансовые обязательства 38 991 35 930

Итого финансовые и нефинансовые обязательства 556 929 689 299
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Примечание 11. Дебиторская задолженность и авансы выданные
тыс, руб.

Финансовые активы 30.06.2022 30.06.2021
Торговая дебиторская задолженность 639 799 631 143
Резерв под обесценение (120 647) (123 273)
Торговая дебиторская задолженность, нетто 519 152 507 870
Прочая дебиторская задолженность 254 568 241 629
Резерв под обесценение (7 250) (7 388)
Прочая дебиторская задолженность, нетто 247 318 234 241
Всего финансовые активы 766 470 742 111

Нефинансовые активы
Авансы поставщикам и подрядчикам, предоплата 66 364 23 768
Резерв под обесценение (46)
Авансы поставщикам и подрядчикам, предоплата, нетто 66 318 23 768
Всего нефинансовые активы 66 318 23 768
Итого финансовые и нефинансовые активы 832 788 765 879

Наименование
показателя

Сальдо на
31.12.2021

6 месяцев 2022 года Сальдо на
30.06.2022Создание Восстановление Использование

Резерв по сомнительным 
долгам

130 661 (2 718) 127 943

тыс.руб.
Примечание 12. Выручка

Показатели 6 мес.2022 6 мес. 2021
Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке 2 835 655 3 031 260
Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке 12 343 12 734
Компенсация потерь 353 544 372 683
Аренда 268 282
Прочая реализация 65 142 72 427
Реализация основных средств 29 1 004
Итого выручка 3 266 981 3 490 390

тыс. руб
Примечание 13. Финансовые доходы

Наименование показателя 6 мес.2022 6 мес. 2021
Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получены решения суда 7 135 8 672
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 141 2
Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам 2 369 273
От продажи долга по договору цессии 2416 6315
Возврат судебных издержек 2 465 2062
Списанная кредиторская задолженность 37 88
Страховое возмещение 197 24
Суммы возмещения ущерба 760 866
Проценты к получению 1 986 508
Корректировки по МСФО (реклассификация и дисконтирование статей) 4
Прочие доходы 333 10
Итого финансовые доходы 17 843 18 820
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тыс.руб.
Примечание 14. Операционные расходы

Наименование показателя 6 мес.2022 6 мес. 2021
Себестоимость покупной электроэнергии (мощности) 1 697 015 1 844 298

Итого операционные расходы 1 697 015 1 844 298

тыс.руб.
Примечание 15. Общие и административные расходы

Наименование показателя 6 мес.2022 6 мес. 2021
Услуги по передаче э/э 1 184 755 1 253 302
Услуги агентов и другие расходы на ОРЭ 3 637 2 976
Другие коммерческие расходы, включая заработную плату и амортизацию основных средств 248 232 220 896
Итого общие административные расходы 1 436 624 1 477 174

тыс.руб.
Примечание 16. Финансовые расходы

Наименование показателя 6 мес. 2022 6 мес. 2021
Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получены решения суда 3 139 100
От реализации МПЗ 1
Резерв по сомнительным долгам 23 531
От продажи долга по договору цессии 2 369 6314
Услуги банков 1 173 1 321
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 1 842 5 978
Списание дебиторской задолженности 538 1 124
Судебные издержки 2 069 1 766
Затраты по обслуживанию ценных бумаг 65 53
Штрафы государственным органам 31 21
Проценты к уплате 37 555 16 273
Корректировки по МСФО (реклассификация и дисконтирование статей) 16417
Другие расходы 16 865 12 638
Итого финансовые расходы 65 647 85 536

Примечание 17. События после отчетной даты

Значимых событий после отчетной даты зафиксировано не было.

Примечание 18. Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по сегментам в Примечаниях к финансовой 
отчетности, так как ведет свою деятельность в одном операционном сегменте, а именно 
реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках.

Руководство оценивает результаты деятельности, производит инвестиции и принимает 
стратегические решения по результатам деятельности Общества в целом.
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