
ВЕСТНИКМурманский29 мая 2010 г. 3

Раскрытие информации ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
за 2009 год согласно постановлению 

правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении Стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2009 г.

             Форма № 1 по ОКУД
                         Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «Мурманская ТЭЦ»                   по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН
Вид деятельности: производство, передача
                    и распределение пара (тепловая энергия)         по ОКВЭД
Организационно-правовая форма     Форма собственности
Открытое акционерное общество   Частная        по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения                               млн. руб.             по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 183038 г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14.

АКТИВ Код показа-
теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы

Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

Итого по разделу I

120 466 460
130 246 246
140 8 8
145 310 319
190 1030 1033

II. Оборотные активы
Запасы
        в том числе:
    сырье, материалы и другие аналогичные ценности
    расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
        в том числе:
     покупатели и заказчики
Денежные средства

Итого по разделу II
БАЛАНС

210 283 278

211 273 272
216 10 6

220 15 25

240 700 968

241 637 939

260 71 7
290 1069 1278

300 2099 2311

ПАССИВ «Код 
строки»

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

периода
1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
       в том числе:
     поставщики и подрядчики
     задолженность перед государственными
     внебюджетными фондами
     задолженность по налогам и сборам
     прочие кредиторы
Доходы будущих периодов

Итого по разделу V
БАЛАНС

410 285 285
420 651 651
470 (1176) (1231)
490 (240) (295)

510 1698 663
515 17 19
590 1715 682

610 - 1189
620 624 734

621 615 701

623 2 1

624 2 3
625 4 29
640 1 1
690 624 1924

700 2099 2311

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,  
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910 9 9
Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
ственное хранение 920 10 22
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
ных дебиторов 940 28 28

Руководитель Назаров Станислав Валентинович.
Главный бухгалтер Кошик Мария Александровна. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

             Форма № 1 по ОКУД
                         Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «Мурманская ТЭЦ»                   по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН
Вид деятельности: производство, передача
                    и распределение пара (тепловая энергия)         по ОКВЭД
Организационно-правовая форма     Форма собственности
Открытое акционерное общество   Частная        по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения                               млн. руб.             по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 183038 г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14.

Показатель
За от-

четный 
период

За аналогичный 
период предыду-

щего года
наименование код

1 2 3 4
  Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-
зов и аналогичных обязательных платежей) 010 3003 2489
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2918) (3267)
Валовая прибыль 029 85 (778)
Прибыль (убыток) от продаж 050 85 (778)
   Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 2 1
Проценты к уплате 070 (164) (134)
Прочие доходы 090 219 341
Прочие расходы 100 (204) (21)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (62) (591)
Отложенные налоговые активы 141 10 138
Отложенные налоговые обязательства 142 (2) (5)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (54) (458)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4 9

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

 предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

2 1 1 5

Прибыль (убыток) прошлых лет - - - 1
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

1 - - -

Руководитель   Назаров Станислав Валентинович.
Главный бухгалтер Кошик Мария Александровна.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
закрытого акционерного общества «БДО» по бухгалтерской отчетности 

открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» 
по итогам деятельности за 2009 год

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2009 год:
•	 Бухгалтерский баланс (форма № 1);
•	 Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
•	 Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
•	 Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
•	 Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
•	 Пояснительная записка.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законо-

дательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
общества - исполнительный директор Назаров Станислав Валентинович на ос-
новании доверенности от 11.01.2010 № МТ-006/10.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерско-
го учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности несет главный бухгалтер общества Кошик Мария Александровна.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением пра-
вительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и 
дополнений), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую 
деятельность, а также внутрифирменными стандартами  и методиками аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тес-
тирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтер-
ской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение ос-
новных оценочных показателей, полученных руководством общества, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания 
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отноше-
ниях данной годовой бухгалтерской отчетности.

В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действую-
щего порядка составления бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского 
учета, а именно: в составе дебиторской задолженности по строке 240 «Дебиторс-
кая задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода числится 
сомнительная дебиторская задолженность в размере 337 231 тыс. руб., в отноше-
нии которой не создан резерв по сомнительным долгам исходя из оценки руко-
водства возможности получения долга с высокой степенью вероятности.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность 
обстоятельства, изложенного в предыдущем пункте, бухгалтерская отчетность 
общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обраща-
ем внимание на то, что на протяжении последних двух лет общество имело от-
рицательную величину чистых активов: на 31 декабря 2009 года чистые активы 
общества составили - 293 410 тыс. руб. (на 31 декабря 2008 года - 239 072 тыс. 
руб.). В случае если чистые активы общества останутся отрицательными на 31 
декабря 2010 года, то возникает риск ликвидации общества согласно требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

Также привлекаем внимание к пункту 12 (стр. 9) Пояснительной записки, в 
котором раскрыта информация о планах общества по получению налогообла-
гаемой прибыли для покрытия убытков, сформированных в 2005 - 2009 годах и 
переносимых на будущие периоды, и реализации отложенных налоговых акти-
вов в размере 310 812 тыс. руб.

У руководства общества имеется достаточно времени для реализации данно-
го актива в будущих периодах (2015 - 2019 годах).

Партнер по заданию А. Б. Балякин

Руководитель аудиторской проверки - аудитор (квали-
фикационный аттестат Минфина РФ по общему аудиту 
№ К029393, выдан в соответствии с приказом Минфина РФ 
от 22.01. 2009 № 20 на неограниченный срок) С. В. Давлетова

26 марта 2010 года
Показатели эффективности использования капитала
Государственное регулирование тарифов на электрическую энергию в отно-

шении ОАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляется при использовании метода 
экономически обоснованных расходов (затрат). Метод экономически обосно-
ванного уровня доходности  инвестированного капитала не применяется. 

Источником финансирования капитальных вложений в расчете тарифа на 
электрическую энергию являются амортизационные отчисления.

Отчет о движении активов, учитываемых при установлении федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий 
уровня доходности инвестированного капитала

Балансовая стоимость активов на 01.01.2009 г.   - 1 732 417 141,00 руб. 
Выбытие активов (списание)     - 1 302 517,00 руб. 
Ввод активов, в т. ч.      - 45 334 869,00 руб. 
приобретение       - 5 523 519,00 руб. 
реконструкция      - 39 811 350,00 руб. 
Балансовая стоимость активов на 31.12.2009 г.   - 1 776 449 493,00 руб. 
Тариф на поставку электрической энергии
Тариф на поставку электрической энергии на шинах ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

на 2009 год был установлен в размере 3,00 руб/кВтч (постановление комите-
та по тарифному регулированию Мурманской области № 44/1 от 26.11.2008 г., 
официальный источник опубликования - газета «Мурманский вестник» (№ 233 
от 04.12.2008 г.)

Информацию о выбросах загрязняющих веществ (тонн):
Всего     18 463,4
- Твердые    56,524
- Газообразные и жидкие  18 406,876
- Диоксид серы   16 257,445
- Оксид углерода   71,131
- Оксиды азота (в пересчете на NO2) 2 076,468
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