


Бухrалтерский баланс
на 3l декабря 2014 г,

Открытое а|(ционерное общество "Северная пригородная
Организация пассах(ирскаякомпания"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по окпо

Идентифи(ационный номер налоfоплательщика

Вид экономической

инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

деятельности
Организационно-правовая форма / форма собqrвенности

Смешанная российская
собственность с долей

Едивица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710001

зl 12 2014

68434l29

7604l9297l

60.10.1

47 1.|

з84

Местонахождение (адрес)

пояснения наименование покаэателя код На 3'1 декабря
2о14 r.

На З'1 декабря
2013 r.

на з1 декабря
2012 r.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
нематериальные акгивы 1110

Резчльтаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1з0
lvlатериальные поисковые активы 1 140
основные сDедства ,1150 5з 804 2а 271 з1 915

в том числе;
здания, маLлины и оборудование,
тDанспортные стредства

1151
5з 526 27 251 з1 801

прочие основные средства 1152 54 114

незавершенные вложения в основные
средства

115з
27а

Доходные вложения в материальнь!е
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 180 944 078 788 047 5з9 268

|рочие внеоборотные активы 1 190 596

Итого по DазделY l 10о 997 881 8,|6 з,|8 571 779

ll, оБоротныЕ Активы
121о 25 з30 зб 7з9

в том числе:
сырье, материалы и друruе аналогичные
ценности

1211
22 941 зз 922 20 в22

расходы будуlлих периодов 1212 2 з89 2 в17 2 4s5

Налоr на добавленную стоимость по
пDиобретенным ценностям

,l22о
174 65

Цебиторская задолженность 12з0 259 89з з7 22а з2149
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12з1 1 896 з 0з9 1 184

покчпатели и заказчики за переаозки 12э2 50 940 23 561 21 085

авансы выданные 12эз 10 569 4 28з 6 752

налоtи и сборы, социальное страхование и
обеспечение

12з4
4 9з2 з 004 2 sа4

прочая задолхенность 12з5 ,| 9,| 556 з з41 144

Финансовые вложения (за исмючением
денежных эквиsалентов)

124о

денежные сDедстsа и денежные эквиваленты 125о 97 з99 42 47з 81 548

в том числе:
наличные в кассе 1251 з 897 3 507 з 910

средства на расчетных счетах 1252 92 0s0 37 660 7з 504

прочие денежные средства и переводы в
пуrи 1 412 1 з06 41з4

lрочие оборотные акгивы 1260 4

итого по 0аэделч ll 1200 з82 622 116 614 1з7 08з

БАлАнс 1600 1 з80 504 9з2 9зз 708 862



Форма 0710001 с 2

пояснения наименование показателя код На З,l декабря
2о14 г,

На 31 декабря
201з г,

На З,1 декабря
2012..

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вкладь! товарицей) 1з 10

100 100 100

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1з2о

lереоценка внеоборотных активов 1з40
эбавочный капитал (без переоценки) 1з5о

Резервный капитал 1з60
Нераспределенвая прибыль (непокрытый
убыток)

1з70
(3 818 009) (3 185 з08) (2 186 900)

Итого по разделу lll 1зOо (3 El7 909) (3 185 20Е (2 186 800)

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
заемные сDедства 14,1o

отложенные налоговые обязательства 142о 757 999 ,| 48

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
итого по Dазделч lv 140о 757 999 148

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 151о
Кредиторская задолженность 1520 5 18s 558 4 111 2 891 з70

в том числе:
поставщики и подрядчики 1521 5 172 50з 4 07о 2зз 2 а62 ао4

персонал организации 1522 8 546 10 599 11 180

налоги и сборы, социальное страхование и
обеспечение

152з
4 2з9 11 44о 9 з86

авансы полчченные за перевозки 1524 685 6 524

прочая задолженность 1525 19 052 1 476

авансы полученные (кроме перевозок) 1526
оходы будуlлих периодов ,1530

Оценочные обязательства 1540 8 099 5 36з 4144
Прочие обязательства 1550
итого по разделч v 1500 5 ,l97 656 4 117 142 2 895 514

БАлАнс 1700 1 з80 504 9з2 933 70в 862

Шеленков Андрей
Владимирович

(рlсшхфровка подпис,)



Отчет о движёнии денех(ных средств
за Январь - Декабрь 20,14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Иде8тификационный номер налогоплательцика
Вид экономической
деятельносrи Деятельностьмагистральногохелезнодорожноrотранспорта

Открытое акционерное общество "Северная приrородная
Организация пассакирскаякомпания'|

Организационно-правовая форма / форма собственности
СмецJанная российская
собственность с долеЙ

Открытоеакционерноеобщество / федеральнойсобственности
Единица измерения: в тыс, рублей

по окпо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Коды
0710004

з1 | 12 | 2014

684з4l29

7604192971

60.10.1

47 41

з8,a

наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2014l.

За Январь - Декабрь
201з г,

Денех(ные потоки от текуtцих операций
Посryпления - всего 411о 1 4з4 777 1 198 687

в том числе:
от пDодажи продYкции. товаоов, работ и услуг 4111 1з1 720 584

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 15142 44 28о

от перепродажи финансовых вложений 411з
субсидии 4114 659 397 424 о71

прочие поступления 4119 9 1о7 9 752
lлатежи - всего 4120 (1 379 851) 1 237 762),

в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услчrи 4121 (1 006 682) (894 5з6)

в связи с оплатой труда работников 4122 (з61 635 (з34 007)

процентов по долl,овым обязательствам 412э
налога на прибыль организаций 4124

4125
прочие платехи 4129 1 534) (9 219)

Сальдо денехных потоков от текущих операций 4100 54 926 (39 075)

Денежные потоки от инвестиционных операций
Посryпления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
сDедств к дDчгим лицам) 421э
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных посryплений от долевого
ччастия в дочгих оDганизациях 4214

4215
прочие поступления 4219

lлатежи - всего 422о
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций
(долей ччастия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаr (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов дрчгим лицам 422з
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционньiх операций 42оо



Форма 0710004 с 2

наименование показателя код За Январь - Декабрь
2014l.

За Январь - Декабрь
2013 г,

Денехfiые потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4з10

в том числе;
получение кредитов и займов 4з11

денежных вкладов собственников (участников) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей ччастия 4з,lз
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бчмаг и др. 4з14

4з15
прочие посryпления 4з19

lлатежи - всеrо 4з20
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4з21
на уплаry дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(ччастников) 4з22
в связи с погаUJением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бчмаr, возврат кредитов и займов 432з

4з24
прочие платежи 4з29

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00
сальдо денежных потоков за отчетный перпод 4400 54 926 (з9 075
Остаток денежных средств и денех<ных эквивалентов на
начало отчетноrо периода 445о 42 473 81 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 97 з99 42 47з
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рчблю 4490

{"99*'оч:j

i(:::l;$i;i;

Шеленков Андрей
Владимирович



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность магистральноrо )i(елезнодорох(ного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей

/ федеральной собственности

Единица измерения: в тыс рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

по окпо

инн
по

оквэд

Открытое акционерное
общество

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

0710002

з1 l 12 l2014

684з4l29

76о41929т1

60.10.1

47 41

384

пояснения наименование показателя код За Январь - Декабрь
2о14 l.

3а Январь - Декабрь
201з г,

Выручка 2110 817 65з 765 810

в том числе:
пассажирские перевозки в пригородном
сообщении

2111
758 80з 715 о52

прочие виды деятельности 2112 58 850 50 758

Себестоимость продаж 2120 (2 336 017) (2 з40 559)

в том числе:
пассажирские перевозки в пригородном
сообщении

2121
(2 з08 347) (2 330 929)

прочие виды деятельности 2122 (27 670) (9 630)

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 518 364) (1 574 749)

в том числе:
пассажирские перевозки в пригородном
сообч.lении

2110 (1 549 544) 1 615 877)

прочие виды деятельности 2120 31 180 41 12а

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (9з 799) (85 908)

Прибьль (убыток) от продаж 2200 (1 612163) 1 660 657)

в том числе:
пассажирские перевозки в пригородном
сообщении

221о
1 641 480) 1 701 496)

прочие виды деятельности 2220 29 317 40 8з9

Доходы от участия в других организациях 2з 10

проценты к полччению 2з20
проценты к уплате 2330
прочие доходы 2э40 845 58з 427 о41

в том числе:
субсидии полученные 2з41 659 з97 424 071

lрочие расходы 2з50 (22 395) (12 72о\
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (788 975) 1 246 з36)

ТекуU.lий налог на прибыль 241о
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активь0 2421

1 522]- 1 339)

изменение отложенных налоговых обязательств 2430 242 (851)

изменение отложенных налоговых активов 245о lэо UJ l 24а779
Г'lрочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 240о (6з2 702) (998 408)



Форма 0710002 с 2

пояснения наименование показателя код За Январь - Декабрь
2014 (.

За Январь - Декабрь
2013 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чист/ю прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (632 702) (998 408)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Шеленков Андрей



отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

по окпоОткрьЕое акционерное обцество "Северная пригородная
Организация пассах<ирскаякомпания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность ма г1.1страл ьн о го железнодорожного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей

Единица измерения: в тыс, рублей

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

1. Движение капитала

Коды
071000з

зl 12 2о14

68434129

7604l92971

60.10.1

4т 41

384

наименование показателя код уqгавный капитал
Собсгвенные а(ции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный калитал Ре3ервный капитал
tlераспределенная

прибыль
(непокрытый чбыток)

Итоrо

Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 3100 100 (2 186 900) (2 186 800)
3а 2013 г,

увеличение капитала - всего: 3210
в том числеj
чистая прибыль з211 х х х х
переоценка имуцества з212 х х х
доходы, относяlлиеся непосредственно на

увеличение капитала з2lз х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости акций 3215 х х
реорганизация юридического лица 3216



Форма 071002З с 2

наименование показателя код устааный капитал
Собсвенные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Ре3ервный капитал
Нераспределенная

прибыль Итоrо

уменьшение капитала - всего: з22о 998 408 998 408
в том числе:

убыток 3221 х х х х 998 408 998 408
переоценка имущества 3222 х х х
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала з223 х х х
уменьшение номинальной стоимости акций з224 х
уменьшение количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица з226
дивиденды з227 х х х х

изменение добавочного капитала 3230 х х х
Изменение резервного калитала 324о х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. 3200 100 (3 185 308) (3 185 208)

Jа zU14 г.

увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 х х х х
переоценка имущества JJ lZ х х х
доходы, относяlлиеся непосредственно на

увеличение капитала JJ lJ х х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости акций 3315 х х
реорганизация юридического лица 3316

уменьшение капитала - всёго: 3320 632 702 632 702
в том числе:

убыток 3321 х х х х 632 702 632 7о2
переоценка имущества 3322 х х х
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3323 х х х
уменьщение номинальной стоимости акций з324 х
уменьшение количества акций 3325 х
реоргенизация юридического лица зз26
дивиденды зз27 х х х х

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2О14 r: 3300 100 (3 818 009) (3 817 909)



Форма 071002З с,З

в связи с изменением политики и

На З1 декабря 2012 г-

изменения капитала за 201з r

капитал - всего
до коррекгировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до коррекгировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
испраЬлением ошибок



Форма 07,|002З с,4

3. Чистые активы

наименование показателя код На Э1 декабря 2014 г, На 31 декабря 201З г, На 31 декабря 20'|2 r.

чистые активы 3600 (з 817 909) (2 185 208) (2 186 800)

Шеленков Дндрей



F
о ОАО (СППКD

Пояснения в составе бухгЙтерской отчетностll за год, закоЕчпвшпйся 31декабря 2014 г.

Открытое Акционерное Общество

(Северная пригородная пассажирская компанияD

пояснения
в составе бухгалтерской отчетности за год,

закончившиЙся 31 декабря 2014 г.

г. Ярославль

Стр. l из30
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Пояснения в составе бу*.fлrерс-"О "?f.?r;:JT"*io, 
закончившийся 31 декабря 2014 t.

!анная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО
кСППК> (кОбщество>) за 2013 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Открытое акционерное общество <Северная пригородная пассажирская компания> (Общество),
сокращенное название ОАО (СППК), ИНН/КПП 76041929711760401001, зарегистрировано МИ ФНС
РФ Ns 5 по Ярославской области.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 23.11.2010г.,3а основным
государственным регистрационным номером 'l 1 0760401 91 В1 .

Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.,1

Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.30
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

1.2. Основные виды деятельности
(целесообразно перечuслumь BuObt Оеяmельносmч соеласно Усmаву, по Komopblw в оmчеmном перuоOе
сове рш ал чсь хозя 0сmвен н ые операцч u)

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:
. оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного

сообщения;
. организация обслуживания пассажиров в поездах и на вокзалах;
. организация продажи проездных документов;
. организацияи проведение мероприятий по обеспечению безопасности;
. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской

обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
о обеспечение зач{иты государственной тайны.
a

Общество осуц{ествляло свою деятельность на основании следуюlлих лицензий:

1.3. Филиалы и представительства Общества

В состав ОАО кСППК> входят следующие обособленные подразделения:'

- филиал ы/представительства, выделен н ые на отдельный баланс: отсутствуют
- филиалы/представительства не выделенные на отдельный баланс:

На З1.12.12 На 31,,t2.13 Не 31,12,14

866 человек 832 человек 780 человек

Nc
п/п

Вид деятельности наименование
лицонзирующего органа

Дата выдачи Серия, номер,
срок действия

лишензии

1

На осуществление перевозки
пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом

Министерство
транспорта Российской
Федерации ,

Федеральная служба по
надзору в сфере
тоанспоота

24.12.2010 Серия ППБ
Ns 76057,17

N9 Подразделение Адрес кпп

]. московский вокзал 1500з0. Яо. г. Яоославль. пл. Подвойского. 1 76044500з

2

Остановочный пункт
Липовая гора 150010. Яо, г. Ярославль, чл. Индустриальная 760445002

3 Станция Антропово
!5729О, Костромская обл., АнтроповскиЙ р-н, п. Антропово, ул.
Белочсова 440845001
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4 Станция 290145001

5 Станция Брантовка
157З2О, Костромская обл., Манryровский р-н, п. Октябрьский, ул.
Вокзальная, 1а 44!745оо2

6 Станция Буй 157006, Костромская обл., Буйский р-н, г. Буй, пл. Привокзальная, 1 440245001

7 Станция Бурачиха
t64227, АО, Няндомский р-н, ж/дст. Бурачиха, ул. Советская, д, 1].

корп. А 291845001

8 Станция Бурмакино
1,5229О, ЯО, Некрасовский р-н, рп. Бурмакино, ул.
железнодооожная 762L45oo2

9 станция Вандыш 164050, Ао, Коношский р-н, п. Вандыш 291245001

10 Станция Варакинский 157530, Костромская обл,, Шарьинский р-н, п. Варакинский 44з045001

11 Станция Вельск 165150, АО, ВельскиЙ р-н, г. Вельск, ул. Привокзальная,45 290745002

t2
Станция Веретье Платформа
4км. 152905, ЯО, г. Рыбинск, пр-т Революции 761045002

1з станция Виччга 155300, Ивановская обл., ВичугскиЙ р-н,, г. Вичуrа 370145001

t4 станция Вожега 162160, Во, Вожегодский р-н, п. Вожега, Вокзальная чл., 5 з5064500з

15 Станция Волга 15275О, ЯО, НекоузскиЙ р-н, п. Волга, ул. Калинина, 6 762045001

16 Станция Вологда 160009, Во, г. Вологда, пл. Бабчшкина. З з52545001

L7 станция Вонryда 164850, АО, ОнежскиЙ р-н, сr. Вонryда 290645005

18 Станция Воркчта 169900, КоМИ г. Воокуrа 110з45001

19 станция Вохтога
162040, Вологодская обл., Гряэовецкий р-н, пп. Вохтога, ул.
Железнодорожная, д. 31 з50945002

2о станция Гавоилов-посал
155000, ИО, Гаврилово-ПосадскиЙ р-н, г. Гаврилов Посад, ул. Лизы
Болотиной. д. 1 з7044500з

27 станция Гостовская
612010, Кировская обл., Шабалинский р-н, п. Гостовский, ул.
Привокзальная 4зз745002

22 Станция Грязовец 162000, ВО, ГрязовецкиЙ р-н, г. Грязовец, Привокзальная ул,, 4 з50945001

2з Станция Данилов 752О7О, ЯО, flаниловский р-н, г. Данилов, ул, Привокзальная, 10 761745001

24 Станция Емца t64252, АО, ПлесецкиЙ р-н, п. Емца 29204500з

25 Станция Ермолино 153540, Ио, Ивановск ий р-н, жl д ст, Ермолино 371145001

26 Станция Ерцево 164000, Ао, Коношский р-н, п. Ерцево 297245оо2

27 станция 3ебляки
157550, Костромская обл., Шарьинский р-н, п. 3ебляки, ул.
Железнодорожная, д. 1 44з045002

28 станция Ивакша 1642з0, Ао, Няндомский п-н, п. Ивакша 291845002

29 Станция Иваново lЬЗООZ, ИО., г. Иваново, пл. Вокзальная, д. 3 370245001

30 Станция Илеза L6527O, АО, УстьянскиЙ р-н, ст. Илеэа 29224500з

31 Станция Исакогорка 16з0з9, Ао, г. Архангельск, чл. Привокзальная, д. 1З 290145002

з2 Станция Кадниковский 162150, Во, Вожегодский р-н, п. Кадниковский, чл. Гооького. 18 з50645002

зз Станция Кизема L65262, АО, Устьянский р-н, ст. Кизема 292245оо|

з4 Станция Кинешма
155800, ИО, КинешемскиЙ р-н, г. Кинешма, ул. Им. Островского
д.33 з70345001

35 станция Кипелово
160550, ВО, Вологодский р-н, п. Ки'пелово, ул. Железнодорожная,
77 350745001

зб станция Кобостово 75297о, Яо, Рыбинский р-н, ст. Кобостово 761045004

з7 станuия Кодино 164820, АО, Онежский р-н, стаЙция Кбдино 290645001

з8 Станция Кольчугино
бОt827, Владимирская обл., КольчугинскиЙ р-н, г. Кольчугино, ул.
Большая Кольчугинская, д. 1 зз0645001

39 Станция Хоноша 164010, АО, КоношскиЙ р-н, рп. Коноша, Вокзальная ул. 10 291245006
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40 1 Ко, Костромской р-н, г. Кострома, пл. широкова В,Ф,, д. 1 44014500],

47 Станция Костылево t6522O, до, Устьянский р-н, п. Костылево, ул. Привокзальная 290745001

42 Станция Котлас Южный 165з00, Ао, Котласский р-н, г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 53 290445001

4з станция Кчлой 165100, Ао, Вельский р-н, рп, Кчлой. чл. Гагарина, д. 85 290745003

44 станция Кчша 16489з, Ао, онежский р-н, п. Кчша 290645007

45 Станция Летнеозерский
t6424З, АО, Плесецкий р-н, п. ЛетнеозерскиЙ, ул.
Железнодорожная, 13 292045004

46 Станция Лойга !6526L, АО, Устьянский р-н, п. Лойга 2922450о2

47 Станция Ломоватка 162з65, Вологодскчая обл., Великочстюгский р-н, п. Ломоватка з52645001

48 Станция Лопарево L5722O, Костромская обл., Галичский р-н, п. Лопарево 441145001

49 станция Лчковецкий 164559, АО, ХолмогорскиЙ р-н, станц. ЛуковецкиЙ 292з45001

50 станция Любим L5247O, ЯО, ЛюбимскиЙ р-н, г. Любим, Vл. Московская 761845001

51 станция Лютово 150527, ЯО, Ярославский р-н, ст. Лютово 762745ооз

52 Станция Малоtлуйка 164894, до, онежский р-н, пгт. Малошуйка 290645002

53 Станция Мелентьевский 1640з0, до, Коношский р-н, п. Мелентьевский 29124500з

54 Станция Мелькомбинат
165З00, АО, КотласскиЙ р-н, г. Котлас, ул. Володарского площадка
мелькомбинат здание павильона 290445002

55 Станция Молот 150025, Яо. г. Ярославль, ст. Молот 762745оо2

56 Станция Морской проспект L6452З, АО, г. Северодвинск, пр-т Морской (8км) 29о245оо2

57 Станция Мудьюга 164830, Ао, онежский р-н, ст. Мчдьюга 290645003

58 Станция Некоуз t527ЗО, ЯО, Некоузский р-н, с. Новый Некоуз, чл. Вокзальная, 1 76204500з

59 станция Нерехта
157800, Костромская обл., Нерехтский р-н, г. Нерехта, 30-летия
Победы пл. 440545001

60 Станция Нерль 1550З0, ИО, ТейковскиЙ р-н, пп. Нерль з70445004

61 Станция Нея 157ЗЗ2, Костромская обл., НеЙскиЙ р-н, г..Нея, чл. Советская, 31 440645001

62 Станция Николо-Полома
L5729O, Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома,
чл. Вокзальная, д. 18 442з45001

63 Станция Номжа 157з50, Костромская обл., Нейский р-н, п. номжа, чл. Спортивная 440645002

64 Станция Няндома 164200, АО, Няндомский р-н, г. Няндома, ул. Севастьянова, 33 29184500з

65 Станция Обозерская 164254, Ао, Плесецкий р-н, прп. одозерский, ул, Калинина, 17 292045005

66 Станция Онегз 164840, Ао, онежский р-н, г. онега, чл. привокзальная, д. 29 290645006

67 станция Петровск 1521З0, ЯО, Ростовский р-н, п. Петровское, д.1 760945002

68 Станция Петровская 155020, Ио, гаврилово-Посадский р-н, рп. Петровский, ул. Чкалова з70445002

б9 Станция Печора 169606, Коми г. Печора 110545001

7о Станция Пищалкино L7L445, Тверская обл,, Сонковский р-н, п. Пищалкино 694045001

7t Станция Пл. 62 км 165129, Ао, Вельский р-н, п. Солгинский, чл. Строительная 290745005

72 станция Подюга 764026, АО, Коношский р-н, п. Подюга, ул. Привокзальная,д.13 291245005

7з станция Полянки 150002, Ярославская обласгь, г. Ярославль, 2-я Продольная ул. 760445004

74 Станция Поназырево
157580, Костромская обл., Поназыревский р-н, пп. flоназырево,
yл. Вокзальная, д. 6 442445oot

75 станция Пречистое
1524З0, ЯО, ПервомаЙскиЙ р-н, рп Пречистое, ул..
железнодооожная 762з45001

76 Станция Приволжье 150040, Яо, г. Ярославль, чл. Поиволжская, д, 4/5 760445001

77 Станция Пукса t6425O, Ао, Плесецкий р-н, п. Пчкса 292045001

78 Станция Родионово t527 !о, Яо, Некоузски й р-н, п/ ст, Родионово 762045004
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79 Россолово
L572LL, Костромская обл., Галичский р-н, п. Россолово, ул,
Железнолооожная. л- 7 44tL45oo2

80 Станция Ростов 152151. Яо, г, Росrов, чл. Достоевского. 1 760945001

81 Станция Рыбинск \529З4, ЯО, г. Рыбинск, ул. Пассажирская, 1-А 761045001

82 станция Рязанцево 152006, Яо, Переславский р-н, п. Рязанцево, чл. Индчстриальная 762245oot

8з Станция Савватия 165З09, АО, Котласский р-н, п. Савватия 291з4500з

84 Станция Савино
155710, ИО, СавинскиЙ р-н, п. Савино, пл. Привокзальная станция
Савино з72245оо2

85 Станция Сахареж 152290, ЯО, НекрасовскиЙ р-н, ст. Сахареж 762745оо7

86 Станция Свеча
бL2О4О, Кировская обл., Свечинский р-н, пгr. Свеча, ул.
Поивокзальная. д. 15 4з2845001

87 станция Северодвинск 164520, Ао, г. северодвинск, чл. Железнодорожная, 3б 290245001

88 Станция Семибратово 152101, ЯО, Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Вокзальная, 5 76094500з

89 Станция Семигородняя
76227О, ВО, Харовский р-н, Семигородняя ст,, ул. Привокзальная,
л.!2 з52145002

90 станция Сольвычегодск
165340, АО, Котласский р-н, г. Котлас, пгr. Вычегодский,ул.
Театральная, д. 2 А 291з45001

91 Станция Сухона \62LЗ9, ВО, СокольскиЙ р-н, г. Сокол, ст, Сухона,4 з52745001

92 Станция Тейково 155048, ИО, Тейковский р-н, г. Тейково, пл. 50 лет Октября з70445005

9з Станция Тихменево 152980, ЯО, Рыбинский р-н, п. Тихменево, ул. Вокзальная, 2 761045003

94 Станция Удима 165080, до, Котласский р-н, с.Удимский, чл. Привокзальная 291345002

95 Станция Унежма 164897, АО, ОнежскиЙ р-н, ст. Унежма 290645004

96 Станция Унжа
t57ЗLl, Костромская обл., Манryровский р-н, п. Лесобаза, ул,
Железнодооожная, 14а 44t745ooL

97 Станция Усть Шоноша 165108, АО, ВельскиЙ р-н, п. Усть-Шоноша, ул. Станционная 290745004

98 Станция Уткино 150542, Яо, Ярославский р-н, ст. Уткино 762745оо7

99 Станция Филино 150020, Яо, г. Ярославль, ст. Филино 760з45001

100 Станция Фоминская 164040, Ао, Коношский р-н, ст. Фоминский 291245004

101 Станция Фyрманов 155520, ИО, Фурмановский р-н, г. Фурманов, ул. Вокзальная з70545001

102 Станция Харовская 162250, ВО, ХаровскиЙ р-н, г. Харовск, ул. Архангельская, 20 з52145001

10з станция Чебсара 162580, Во, Шекснинский р-н, пп. Чебсара, ул. Мира, 1А з52445001

104 станция Череповец 162608, Во, г. Череповец, чл. Завокзальная, 9 з52845001

105 Станция Шабалино
612О2О, Кировский р-н, Шабалинский р-н, пп. Ленинское, ул.
Фочнзе, 69 4зз745001

].06 Станция Шарья
157500, Костромская обл., Шарьинский р-н, г. Шарья, ул.
Вокзальная, д. 27В 440745ooL

Lo7 Станция Шексна 162560, Во, Шекснинский р-н, п. Шексна, Нагорная чл., 6 з52445002

108 Станция Шекшема 157520, Костромская обл,, Шарьинский р-н, п. шекшема 44з04500з

109 Станция Шелекса 164288, Ао, Плесецкий р-н, п. Шелекса 292045002

110 станция Шестиозерский L642t8, Ао, Няндомский р-н, п. Шесгиозеоский 291845005

111 Станция Шестихино L5275t, ЯО, НекоузскиЙ р-н, сr. Шестихино, ул. Вокзальная, д. 2 762045002

LL2 Станция Шожма L64229, АО, НяндомскиЙ р-н, ж/д ст, Шожма 291845004

11з станция Шорыгино 155700, ИО, СавинскиЙ р-н, с. Архиповка, станция Шорыгино з72245ооL

tt4 станция Шчя 155901, Ивановская обл., Шчйский район, г. Шуя, Вокзальная пл. з70645001

115 станция Юрьев-польский з32645001

116 станuия Явенга
162180, ВО, ВожегодскиЙр-н, п'. ПролетарскиЙ, ул.
Железнодорожная 350645001
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1L7 якшанга
157560, Костромская обл,, Г|оназыревский р-н, п. Якшанrа, ул.2-я
г|ятилетка. д.4 442445оо2

118 Станция Якшинская 1550З5. ИО, Тейковский р-н, с, Морозово, чл. Зеленая з70445001

119 Станция Ярославль-Главный 150054, г. яоосла8ль, чл, ярославль главный 760445005

120 Станция Троицко-Печорск 169420, r. Троицко-Печорск, чл, Октябрьская, д.10 110845001

1,4, Струкryра акционерноrо (складочного) капитала| основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 100 000 руб.
Уставный капитал Общества разделен на:
- '100 обыкновенных именных бездокументарных акций, кащцая из которых имеет номинальную
стоимость 1000 рублей;

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на31.12.12 являются:

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.13 являются:

'1.5. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (участников).

Совет дирекгоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания
акционеров (участников),

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. состоит из 5 человек:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Обшества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества.

с 01 .01.2014 по 02.06.2014 генеральный дирекгор ОАО кСППК> - Григорьев Виталий Витальевич

наимёнование Количество акций доля в Ук
открытое акционерное общество (Российские железные доDоги) 99 99%
Автономная некоммерческая организация (Центр обеспечения струtсгурной
рефоDмы на железнодоDожном тоанспоDте))

1 1уо

поочие акционеоы rччастники) - юоидические лица
пDочие акционеоы (ччастники) - физические лица
Итого: 100 100%

наименованио Количество акций доля в Ук
открытое акционеDное общество <Российские железные доDоги)) 99 99%
Автономная некоммерческая организация (Центр обеспечения струкrурной
Dефоомы на железнодооожном тDанспоDте))
поочие акционеоы rччастники) - юоидические лица
поочие акционеоы (ччастники) - физические лица
Итого: 100 100%

N9 Фамилия имя отчоство должность
Докукин
Александо Виктооович

Заместитель начальника Северной железной дороги - филиала ОАО <Р)Ц> по
взаимодействию с Dегионами и коDпоDативномч чпDавлению

2 Пастернак
Серrей Анатольевич

3аместитель начальника северной железной дороги о пассажирским перевозкам
- начальник службы предоставления услуг инфраструкгуры в пассажирский
сообщениях

3 Горюнов Сергей
АлександDович

Начальник Северной дирекции моторвагонного подвижного состава

4 Григорьев Виталий
витальевич

Заместитель начальника Департамента пассажирских сообщений ОАО (Р)t(Д)

5 Приходкин Виктор
ВладимиDович

Главный специалист отдела планирования и анализа эконоlt ических
взаимоотноUJений с Д3о Депаотамента экономики оАо (РЖД))
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с 03.02.2014 по З1,12.2о14 г, исполняющий обязанности генерального директора - Шеленков Дндрей
Владимирович

в соответствии с Уставом. к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к

компетенции Обч]его собрания.

1.6. Информация о контрольных органах

в состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г, входят следующие
лица:

1.7. Информация о реестродержателе и аудиторе

В отчетном году реестродержателем Общества является Закрьпое акционерное, _общество
(Регистраторское общество (стдТУс), Россия, 109544, г. Москва, ул, Новорогожская, д.32 стр, 1.

Дудитором ббщества является общество с ограниченной ответственностью (Дудиторская фирма
(Глобал-Консалтинг>, 150001, г. Ярославль, ул,1 Новостройка, д2,1

1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах

по состоянию на 31 декабря 2О14 г. одО <СППК> не имеет дочерних и зависимых обществ,

2. Основа представления информации в отчетности

Z.1. Основапредставления

НастоящаЯ бухгалтерскаЯ отчетностЬ Общества сформирована исходя из деЙfiвующего в

Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерскогО учета В Обществе осуlлествляется в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ (О бухгалтерском учете), а таю|{е принятых в соответствии с ним

Положений по бухгалтерскому учету, угвер}(денных приказами Минфина России.

Учетная политИка на 2о14 год, угверщдена приказом Генерального директора Общества от

31 декабря 2013 г. N9 727

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

. активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обя3ательств
собственника Общества и акгивов и обязательств других организаций (допущение

имущественной обособленности);
. общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокраlления деятельности и,

следовательно, обязательства бУДл погашаться в установленном порядке (допущение

непрерывности деятельности);
. выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к

другому (допущение последовательности применения учетной политики);
. факгьj хозiйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и,

следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо
от факгического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими

факгами (допущение временноЙ определенности факrов хозяйственной деятельности),
учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности,
приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

N! Фамилия имя отчество Должность
1 ФиDсова оксана павловна поедседатель Dевизионной комиссии
2 Бчrгина Елена Валентиновна ceKDeTapb Dевизионной комиссии
з Кузнецов Максим Николаевич Член ревизионной комиссии
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Способы ведения бухгалтерского учета, иэбранные Обществом при формировании учетной
политики, применяются всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями
Общества (включая выделенные на от,{ельный баланс), независимо от их места нахощцения.

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и

характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

В 2014 г. суU]ественных ошибок, влияющих на экономические решения пользователей, не выявлено.

2.3. Последствия изменения учетной политики

Внесение изменений в учетную политику на следующий отчетный период не предполагается.

2.4. Организация и формы бухrалтерскоrо учета

Бухгалтерский учет в ОАО (СППК)D ведется отделом бухгалтерского и налогового учета,
возглавляемого Главным бухгалтером. ,Щля ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1:С для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и

специализированные программы по учету движения товара и выручки;

2.5. Порядок учета активов и обязательств| выраженных в иностранной валюте

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют,

2.6. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество
руководствуется Положением по бухгалтерскому учету (Учет нематериальных активов)
(ПБУ 1412007), утверщденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. Ns153H.

В 2014 г, в учете ОАО СППК НМА отсутствуют,

2.7. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество
руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету (Учет основных
средств) (ПБУ 6/01), утвер)ценного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N9 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукцииl при выполнении

работ или оказании услуг, для управленческих нух{д организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течеfiие длительного времени, т.е. срока,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объепа;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более
40 тыс, рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в
производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

В составе основных средств учитываются объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и

фактически используемые вне зависимости от документального подтверщдения факта подачи
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и получения таких прав. Учет объектов
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основных средств, принятых в эксплуатацию и фактически используемых до момента подачи
документов на реrистрацию прав на недвижимое имущество ведется Обществом обособлено на
специальном аналитическим счете буiгалтерского учета.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по восстановительной стоимости за
вычетом начисленной амортизации,

поаво собственности на земельные ччастки

Земельные участки, на которых расположены подразделения Общества, находятся в аренде.

оценка основных средств пDи пDинятии к ччетч

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по

фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных
средств, за исключением возмещаемых налогов.

Расходы (проценты) по заемным и кредитным средствам, привлекаемым для приобретения или
создания инвестиционного актива, включаются в состав стоимости инвестиционного актива, К
инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому в качестве основных средств
(включая земельные участки).
По остальным основным средствам такие расходы (проценты), не включаются в состав расходов,
формирующих первоначальную стоимость таких основных средств;

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче, установленная исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Стоимость основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения,
учитывается в качестве доходов будущих периодов по рыночной стоимости с последующим
отнесением ее на финансовые результаты,

последчющая оценка

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных
средств,

Обществом не проводится переоценка объектов основных средств.

АмоDтизация

- линейный способ;

Годовая cvMMa амортизационных отчислений опDеделяется:

_ линейным способом - исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной)
стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;

(в ред. Приказа Минфина РФ от 12,12.2005 N 147н)

Срок полезного использования объекга основных средств определяется Обществом при принятии
объекта к бухrалтерскому учету.

принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены
ниже.

Группа основных средств Сроки полезного использования (число лет) объектов,
принятых на баланс

до 1 ,01.2002 с 1.01.2002
Зда н ия 50 4о
машины и обоDчдование 7 _10 6-9
ТоанспоDтные средства 7-10 6_8
компьютеOная техника 5 2-3 (3-5)

Прочие 3_ 10 2-8
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По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, начисление амортизации
производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объекгов и оставшегося срока
их полезного использования.

По объектам жилишного фонда, учитываемых в составе доходных вложений в материальные
ценности, введенным в эксплуатацию до 2006 г., начисление износа производится на забалансовых
счетах 014 (Износ жилищного фонда), а введенных в эксплуатацию после 2006 г. на балансовых
счетах затрат,

выбытие объектов основных соедств

.Щоходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в

составе прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

Расходы по DемонтV и обслчживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в
котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и

капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость
продукции (работ, услуг) по окончании работ.

2.8. Незавершенное строительство

В соответствии с <Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации), утверщденного Приказом Минфина РФ 29 июля 1998 r. Ne 34н, ц
незавеDшенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи
основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-
изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и

переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и

другие).

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим
затратам, понесенным организацией.

2.9. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету (Учет финансовых вложений) (ПБУ 19/02), лверщценного приказом Минфина
России от 10 декабря 2002 г, N9 126н,

Обществом в течении 20'14 г. финансовых вложений не осуществлялось.

2.10. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуlцествляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету (Учет материально-производственных запасов)) (ПБУ 5/01),

лверх(qенного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. N9 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии
производится по средней себестоимости,

Специальная оде)(да, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных
средств,

Материально-производственные запасы, переданные в залог, в соответствии с ПБУ 8/2010
(Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы), являются уловными
обязательствами и информация по ним подлежит раскрытию в разделе 6.8 настоящей
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пояснительной записки исходя из количества и стоимости на отчетную дату по даннь!м
бухгалтерского учета.

2.11. Незавершенное производство и rотовая продукция

В силу специфики организации производственного и технологического процесса незавершенное
производство по услугам у Общества на конец отчетного (налогового) периода отсутствует,
Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве
расходов по обычным видам деятельности в отчете о прибылях и убытках.

2.12, Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах,
вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для
взыскания, списываются по ка)t(цому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную
производится исходя из условий закпюченных договоров, сложившихся фактов деятельности и
намерений Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не
обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов
сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством
Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных
долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ N934H, а
также в соответствии с ПБУ 2112008 (Изменение оценочных значений), утвержденного Приказом
Минфина РФ от б октября 2008 г, Nq 106н, резервы по сомнительным долгам, а также прочие виды
резервов называются оценочными.

2,13, Порядок учета добавочного капитала

В составе добавочного капитала отражаются:
. прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам их переоценки;
. эмиссионныЙ доход;
. вклад в имущество участником общества.

При выбытии основных средств сумма дооценки, учитываемая в составе добавочного капитала,
списывается по кащдому объекту отдельно,

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ Ns34H, а
также в соответствии с Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г, Ns 66н <О формах бухгалтерской
отчетности) данные по переоценке внеоборотных активов отражаются отдельной строкой в разделе
3 (Капитал и резервы) Бухгалтерского баланса по стр. 1340 (Переоценка внеобороротных активов).

2.14, Порядок создания резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- по сомнительной дебиторской задолженности;

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому уче.ту и отчетности в РФ N934H, а
также в соответствии с ПБУ 2112008 (Изменение оценочных значений), утвер)+(ценного Приказом
Минфина РФ от б октября 2008 г. Ns'l06H, вышеуказанные резервы называются оценочными,

Величина резерва по кащqому сомнительному долгу (просроченной необеспеченной
гарантиями, не подлежащей реструктуризации дебиторской задолженности, выявленной при
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инвентаризации) со сроком возникновения более '12 месяцев определяется исходя из оценки
платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга,

Величина резерва по каяlдому сомнительному долгу (просроченной необеспеченной
гарантиями задолженности) со сроком возникновения свыше 90 календарных дней соответствует
полной сумме выявленной при инвентаризации дебиторской задолженности.

.Щля учета резерва сомнительных долгов применяется синтетический счет учета резервов по
сомнительным долгам (счет бз Плана счетов Общества). Аналитический учет резерва ведется в

разрезе ка)týцого сомнительного долга.
В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом

сумм резерва сомнительных долгов. Сумма начисленного резерва раскрывается в пояснительной
записке.

При выбытии (погашении) дебиторской задолженности производится списание
соответствующей суммы резерва. Списанные суммы резерва признаются проччмч доходами
Общества.

Сомнительный долг, по которому был создан резерв, подлежит списанию с баланса
Общества на уменьшение резерва.

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является
аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом
в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возмо)t(ностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных
долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к прочим дохОдам
как прочuе доходы.

2.15. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету кУчет расходов по займам и кредитам) (ПБУ 15/2008), утверх{денного
приказом Минфина России от 06 октября 2008 г, Ns 107н.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. кредиты и займы у Общества отсутствуют.

2.16. Арендованные основные средства

Дрендуемые Обчlеством основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001
(Арендованные основные средстваD за балансом в оценке:

- принятой в договоре;

Арендованные земельные участки отражаются по кадастровой стоимости.

2.17. Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, отражаются в

бухгалтерском учете на счете 002 (Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение) в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости Общество ведет
количественный учет и производит оценку исходя из стоимости аналогичных МПЗ, принадлежащих
Обществу, а также на основании документально подтверя{денных рыночных цен.

2.18, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дёбиторов

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности иЛИ ПО

причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете
007 (списанная в убыток задолженность нёплатежеспособных дебиторов) в течение 5 лет.

2.19, Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные Обществом отражаются в

бухгалтерском учете в момент возникновения обеспечения и до его возврата,
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Оценка обеслечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий
заключенных договоров.

Информация об имуществе, переданного в залог, отражается на счете 008 (Обеспечения
обязательств выданные) и счете 009 <Обеспечения обязательств полученныеD соответственно,
,Щополнительно раскрывается информация о залоговой оценке имущества в соответствии с
условиями договора.

В случае изменения объема основного обязательства величина имущества переданного в залог
изменяется пропорционально, если иное не предусмотрено условиями договора.

2.20, Порядокформированиядоходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету (Учет доходов организаций) (ПБУ 9/99), утверщqенного приказом Минфина
России от 06 мая 1999 г. N9 32н,

!оходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности организации подразделяются на:

. доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);

. прочие доходы.

Доходы Общества, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при условии получения
аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по
курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка,
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

.Щоходы принимаются к бухгалтерскому учету в денежном выражении в сумме, равной
величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской
задолженности по договору,
(пункт б ПБУ 9/99).

В соответствии с действующим законодательством организация перевозки пассажиров
в пригородном сообшении попадает под реryлируемую государством деятельность хозяйствующего
субъекта, в части установления тарифов на перевозку пассажиров и установления льгот отдельным
категориям гращqан.

Выпадающие доходы организаций железнодорожного транспорта, возникают в результате
перевозки пассажиров, имеющих установленные действующим законодательством льготы на проезд
в пригородном сообщении, подлежащие финансированию за счет средств бюджета
соответствующего уровня, а также в результате государственного реryлирования тарифов на проезд
пассажиров в пригородном сообщении.

Выручка признается в сумме согласно действуюlлих тарифов. Если величина поступления
покрывает лишь часть выручки, то доходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как
сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
3адолженность бюджета, возникшая перед организацией, учитывается в составе сомнительных и
безнадежных долгов в соответствии с нормой ст.266 Кодекса.
Выручка от перевозки платных категорий пассажиров, полученная в стационарных билетных кассах,
отражается ежедневно нd счете 50.2 в сумме, соответствующей Z-отчетам АРМа билетного
кассира и отчетам АРМа кУчет пригородных перевозок) - кОтчет о продаже разовых билетов
оформленных через билетопечатающую технику в пригородном сообщенииD, (Отчет о продаже
разовых и абонементных билетов, оформленных по ручной технологии в пригородном сообщении>.
Выручка от перевозки платных категорий пассажиров, полученная в нестационарных билетных
кассах (разъездными билетными кассирами), отражается ежедневно на счете 50.2 в сумме,
соответствующей кассовому отчету о сдаче выручки в билетную кассу.

2.21 , Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету (Учет расходов организаций) (ПБУ 10/99), утверщценного приказом Минфина
России от 06 мая 1999 г. N9 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности организации подразделяются на:

- методом начисления ((по отгрузке))
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. расходы по обычным видам деятельности;

. прочие расходы,

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с подразделением на прямые, собираемые по
дебету счетов 20 <Основное производство) и косвенные, отражаемые по дебету счета 25
<Общепроизводственные расходы),

Косвенные расходы, собираемые на счете 25 (Общепроизводственные расходы), распределяются
по видам работ и услуг (подразделений) в зависимости от удельного веса прямых затрат на
произведенные услуги (работы), включаются в состав строки 212О (Себестоимость лроданных
товаров, продукции, работ и услуг)) отчета о прибылях и убытках Общества.

Управленческие расходы собираются на счете 26 (Общехозяйственные расходы) и отражаются в
составе строки 2220 (Управленческие расходы) отчета о прибылях и убытках ОбU]ества.

Коммерческие расходы, собираемые на счете 44 (Расходы на продажуD, отражаются по строке
030 ( Коммерческие расходы )).

Расходы в иностранной валюте или условных единицах, которые оплачены Обществом в
предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или
задаток, признаются в бухгалтерском учете организации в оценке в рублях по курсу,
действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной
оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

2.?2. отложенные налоrи

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету <Учет расчетов по налоry на прибыль) (ПБУ 18/02), утверщqенным приказом
Минфина России от '19 ноября 2002 г, Ns 1 14н.

Разница мещqу бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком)
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов
и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных
разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете
отражаются на счетах 09 (Отложенные налоговые активы) и 77 (Отложенные налоговые
обязательства >,

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются:

- развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

2.23. Прибыль, приходяшаяся на одну акцию

В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию, утверх(ценными приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г, N9 29н,
Акционерное общество раскрывает информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, в двух
величинах: базовой прибыли (убытка) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного
периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкнOвенных акций, и прибыли (убытка) на
акцию, которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеЛичении убытка) на
акцию в последующем отчетном периоде (далее - разводненная прибыль (убыток) на акцию).

2,24, Оценочные обязательстваl условные обязательства и. условные активы.

В соответствии с ПБУ 8/2010 (Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы), оценочными обязательствами, являются следующие резервы предстоячlих расходов:

- резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение)
работникам организации.
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Информация по данным резервам подлежит раскрытию в разделе 6.8 настоящей пояснительной
залиски.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах,
уСловных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету (Оценочные обязательства, условные обязательства) (ПБУ
8/2010), утверж,qенного Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г.

2,25, Gобытия после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты
осуществляется в соответствии с требованиями Полох<ения по бухгалтерскому учету кСобытия
после отчетной даты)) (ПБУ 7/98), утвер)]iденного приказом Минфина России от 25ноября1998г.
N9 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может
оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который
имел место в период мещцу отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за
отчетный год.

2,26. Информация по сегментам

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету <Информация по сегментамD (ПБУ 1212010),
утверщденного приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. N9 143н.

ОСновным видом хозяйственной деятельности Общества являются пассажирские перевозки в
приrородном сообщении, которые составляют 92,8 % выручки от продажи продукции (товаров,
работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются
существенными. Отчетным сегментом Общества является операционный сегмент, поскольку
основные риски и прибыли Общества определяются различием в видах деятельности,

2.27. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету кИнформация о связанных
cTopoнaxD (ПБУ 11/2008), утверх{денного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N9 48н.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность
организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация,
составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами),
моryт являться:
а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляюшая бухгалтерскую отчетность,
которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации (Закон РФ от 22 марта 1991 г. Ns 948-1 ко конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынкахD);
б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в
совместной деятельности;
в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд,
КОТОРыЙ действует в интересах работников такой организации или иной организации, являюLцейся
связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность,
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З. Анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности

3.'l Информация сопутствуюlцая бухrалтерской отчетности

Основным видом деятельности Предприятия является оказание услуг по перевозке пассажиров
желеэнодорожным транспортом пригородного сообщения. Общество является субъектом
естественных монополий. В этой связи схема взаимодействия Общества с контрагентами
ОСуществляется в полном соответствии с действующим законодательством о естественных
монополиях, ограничивающим возможности перевозчика со стороны контролирующих органов, К
таковым, в частности, относятся органы исполнительной власти субъектов РФ (ОИВ),
устанавливающих не только тариф на перевозки в пригородном сообщении, но и определяющих
объемы вагоно-километровой работы на территории субъекта РФ. Оплата перевозчику разницы
мещqу полученными доходами и понесенными расходами, в результате регулирования тарифов
осуществляется в порядке субсидирования. 3а отчетный период субъектами РФ выплачены
субсидии на возмещение убытков от регулирования тарифов в размере 659 397 тыс. руб,

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерскоrо баланса

4.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе
Общества по стр. 1 130 кОсновные средства>.

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации,
а также о движении основных средств по группам за 2014 rод представляет собой следующее:
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Общество не имеет в собственности земельных участков. Земельные участки, на которых
расположены подразделения Обшества, находятся в аренде,

По состоянию на 31.12.14 в составе основных средств Общества отсутствуют объекты
недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактических используемые, но находяч{иеся в процессе
государственной регистрации.

4,2. Долгосрочные финансовые вложения.

По состоянию на З1,12,14 на балансе организации по стр, 1170 <.Щолгосрочные финансовые
вложения) финансовые вложения не числятся,

4.3. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 <Прочие внеоборотные активы)) бухгалтерского баланса, отражаются вложения во
внеоборотные активы, не удовлетворяющие требованиям формирования показателей следующих
строк бухгалтерскоrо баланса:

'1, строки 1110 кНематериальные активы>;

2. строки 1120 (Результаты исследований и разработок>;

3. строки ] 150 (Основные средства);

4. строки 1160 <flоходные вложения в материальные ценности>;

5. строки 1170 (Долгосрочные финансовые вло)t(ения)).
По состоянию на 31 ,12,2014 г. на балансе организации по стр. 1 190 (Прочие внеоборотные активы>
внеоборотные активы не числятся,

4.4, Запасы

В составе запасов по строке 1211 <3апасы> бухгалтерского баланса Общества отражены
следующие активы:

*- показаmелч не включаюm в себя BHympeHHue обороmы по счеmам 10 кМаmерчалылt u 15
к З аеоmовлен ue u п р uобре mен ue м а mе рчальн ых це н носmе й D,

наименование
показатоля

код
Период

На начало года Изменония за пориод На конец
пёDиода

себес-
тои_

вели-
чина

резер-
ва под
сния(е_

ние
стои_
мости

поступ_
ления и
затраты*

выбыло

Убыт-
ков от
сниже-

ния
стоимо

сти

Оборот
запа-
сов

мех(ду
их

rрупп_
пами

{вид-
ами)

себес-
тои-

мость

вели-
чина

резер_
ва

под
сни)ке_

ни9
стои_
мости

собес-
тои_

Резерв
под

сниже-
ние

стои_
мости

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

запасы -
всЕго

5400 Зе 2014l х
542о 3а 201з r. х

в том числе;

сырье и материалы 5401 зе2о14 r зз922 8510 19491 11099 22941
5421 за 201з г 2о822 21908 (8808) зз922

незавершенное
производство

5402 за 2014 г

за 2013 г

готовая продук[lия
и товары

540з за 2о14 l
542з за 20'| з г

товары
отгруженные

5404 эа 2014 .
5424 за 2013 г

прочие запасы и
затраты

5405 за 2014 f
5425 за 2013 г
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4.5. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженносiи по строке 1230 (Дебиторская задолженностьD бухгалтерского
баланса Общества отрах(ена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более,
чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

наименованиб показателя код Период

на начало rода на конец пеоиода

учтенная по
условиям
договора

величина
резерва по

сомни_
тельным
долrам

учтенная по
условиям
доrовора

величина
рворва по

сомнительным
долrам

1 2 3 4 5 6 7

Дебиторская задолженность
итого

5500 за 20l4 г. зт228 259893
5520 за 20lз г. 32149 37228

Долгосрочная дебиторская
задолженность -

5501 за 2о14 r. ( ( )

5521 за 2013 г. ( ) ( }

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

5502 за 2о14 l
5522 за 201з r

в том числе:

Авансы выданные за 2014 r
552з за 2013 г

Векселя к получению
5504 за 2014 г
5524 за 2013 г

Иные существенные статьи 5505 за 2014 г
5525 за 2013 г

Прочая дебиторская
задолженность

5509 за 2о14 г

5529 за 2013 г

в том числе:
Из общей cyШMbl
ёол 2 ос р оч но й ёеб u m о р с ко й
заdолженносmч: *

( ) (

задолженность дочерних
обществ

5507 за 2013 г.

5527 за 2о12 l -

задолженность зависимых
обществ

5508 за 201з г,

5528 за 2о12 г,

Краткосрочная дебиторская
задолженность - ВСЕГО *

5510 за 2014 г. з722а ) 25989з ( )

5530 за 2013 г. з2,149 } з722а ( )

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

5511 за2014l. 26600 528зб
5531 за 2013 г 29о21 26600

в том числе:

авансы выданные
5512 за 2о14 l 428з 10569
5532 за 201з г 6752 42вз

Социальное страхование и
обеспечение

за 2014 r 3004 4932
за 2013 г 29в4 3004

Прочая дебиторская
задолженность

5514 за 2014 r 3341 191556
5534 за 2013 r 144 зэ41

в том числе:
Из общей cyцMbl
кр а m ко с р оч н о й ёе б u mорс ко й
заdолженносmU:'

) ( )

задолженность дочерних
обU]еств

5515 за 2014 г

за 2013 г

задолженность
зависимых обLцеств

5516 за 2014 г. 23561 50940
55зб за 201з [. 21085 2з561

* - uнформацuя раскрываеmся в разрезе крупнейLцчх dебumоров

Обществом создан резерв по сомнительныl\,t долгам на сумму 183 тыс, руб.
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Наименование дебитора счмма резеDва
Агентство по транспорту Архангельской области 121
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Волоrодской области 48
Департамент социальной зациты Тверской области 11
Кэмитет Ивановской области по транспорту 3

оАо (сППк>
Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 20l4 г.

Состав резерва по сомнительной дебиторской задолженности:

4.6. flенеlкные средства

СТРУКТУРа денежных средств отраженных по строке 1250 (Денежные средства и их эквиваленты))
бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и
представлена в бухгалтерском балансе общества (строка 1250). данные отчета о движении
денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской
Федерации.

4.7, Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 100 ООOруб.

уставный капитал Общества разделен на 100 обыкновенных именных акций, ка){цая из которых
имеет номинальную стоимость 1000 рублей.

уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2о14 г, не
производилось.

Общество не объявляло о дополнительной эмиссии акций, размещении облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг.

4.8.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

,щвижение по статье ( Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) раскрыто в отчете об
изменениях капитала.

структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 ( Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)> представляет собой следующее:

наимонование на з1.12.14 на 31.12.1з Нd З1.12.12
нераспределенная поибыль. ВсЕго (з818009) (3185308} (2186900)

в том числе:
нераслределенная прибыль пDошлых лет
Непокрытый чбыток пDоIJJлых лет (3185308) (2186900) 1105079)
Промежугочные дивиденды
нераспределенная прибыль (чбыток) отчетного года (6з2702) (998408) (,1081821 )

наимёнование На З1-12.14 на 31.12.1з на 3'l,12,12
расчетные счета 92090 37660 73504
Валютные счета (долл, США)
Валютные счета (Евро)
Касса 3897 з507 3910
Краткосрочные депозиты
Прочие денежные средства 1412 1306 4134
Итого: 97399 42473 81548
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4.9. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолх<еннЬсть отраженная по строке 1450 (Прочие долгосрочные
обязательства> бухгалтерского баланса Общества не числится.

Кра m косроч н ая креOumорская заОолже н носmь

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 (Кредиторская
задолженность) бухгалтерского баланса Общества,

Струкгура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:

наименование показателя код Период остаток на начало
пеDиода

Остаток на конец
пеDиода

2 з 4 5

Краткосрочная кредиторская
задолженность - всЕго *

5560 за 2о14 r. 2891370 4111779

5580 за 20l 3 г. 2891з70 4111779
в том числе:

Расчеты с поставциками и подрядчиками
556,1 за2014 г 4070233 5172503

5581 за 201з г 2862804 407023з
в том числе:

Авансы полученные
5562 за 2014 l 685
5582 за 2013 г 6524

Расчеты по налогам и сборам
556з за 2о14 r. 42з1
558з за 201з г, 2s25 5622

3адолженность перед государственными
внебюджетными фондами

556з за 2014 r, 5818 8

5583 за 201з г, 6461 5818

Задолженность перед персоналом
организации

5564 за 2014 г. 10599 5846

5584 за 201з г. 11180 10599

Прочая 5566 за 2о14 г 19052 з585
5586 за 2013 г 1476 19052

в том числе:
Из общей суммы краткосрочной
задолженности
задолженность перед дочерними
обществами

5567 за 2014 r
5587 за 2013 г

задолженность перед зависимыми
обществами

5568 за 2014 г 4060496 5170918

5588 за 2013 г 2855814 4060496
- - чнформацuя раскрываеmся в разрезе крупнейшчх креOumоров

3адолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:

Вид налоrа, сбора
на з1.12.14 на з1.12.13 на 3'l,12,12

Дебет Кредит Дебот Кредит Дебет Кродит

расчеты по налогч на добавленнчю стоимость 1387 2431 161
расчеты по налогч на поибыль
расчеты по налогч на имчшество 74 107 122
расчеты по налоry на доходы физических лиц 3084 2640
Расчеты по транспортному налогч 3
расчеты по водномч llалогч
Расчеты по сбооч за окочжаюшчю сDедч
итого: 42з1 5622 2925
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4.,l0, Арендованныеосновныесредства

Структура арендованных основных средств представлена ниже:

Данные объекты основных средств учитываются на забалансовом счете 001 (Арендованные
основные средстваD в оценке, принятой в договорах, Износ по арендованным основным средствам
Обществом не начисляется,

5, Пояснения к Отчету о финансовых результатах

5.1. flоходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных
платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

5,2, Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества
представляет собой следующее:

наименованио показат9ля код На З1 декабря
2о14'-.

На 31 декабря
2о13..

На 31 декабря
2о12 f.

АренOованньrc основньrc среёсmва
- всЕго 5283 121з4

3емля 528з1
крупнеuшuе 528з11
Здания 52вэ2
крупнейшче
Соорчжения 528зз
крvпнечшче 5з8зз1
машины и обоочдование 528з4 121з4
крчпнейшче 528341
транспортные средства 52835
крчпнешuе 528351
Прочие 5283,,

Перечень объектов недвижимости, арендуемых Обществом:

наименование объбкга Плоч{адь стоимость Арендодатель cDoK аDенды
Нежилое помещевие 90з,1 м2 Ип Белюсов А.с. 3года
Нежилое помещение 227 м2 ООО (Усадьба) 2 года 3 мес

наимонование показателя за 2014 rод За 2013 rод
2

итого выDччка от продах( 81765з 718466
в том числе:
оказание чслчг

ПассажиDские пеDевозки в поигоDодном сообщении 75880з 715052
Прочие 58850 50758

наимбнование показателя за 2014 год за 20lз год
2 з

итого себестоимость продаж 2336017 2з40559
оказание чслчг
пассажиоские пеDевозки в пDигоDодном сообщении 2308347 23з0929

прочие 27670 9630
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Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой
следующее:--

наименование показателя код за 2о14 ., за 201з r.

1 2 3 4
себестоимость всеrо: 5600 2336017 2з40559
в том числе
материальные затраты 5610 5288 2403
затраты на оплатч тDчда 5620 198685 195018
отчисления на социальные ни(ды 56з0 60816 59006
прочие затраты 5680 2071228 2о84132
Коммерческие расходы. в том числе: 5690
транспортные расходы 56901
таможенные расходы 56902
Управленческие расходы. в том числе: 5695 93799 85908
заработная плата 56951 354з7 29699
страховые взносы 56952 9983 8459
у9дуги управления 56953 48з79 477 50

5.3. Прочие доходы и расходы

5.4. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налоrа на прибыль - строка
2410 отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного
доХода), скорректированной на суммы постоянноrо налогового обязательства, отложенного актива и
отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

Прочие доходы и расходы за 2014 и 2013 года представляют собой следующее:

наименование показателя зе 2014l. за 201з г

2 3
Прочие доходы 845583 427041

в том числе:
Субсидии, связанные с государственным реryлированием цен и
тарифов по пассажирским перевозкам в пригородном сообщении 844556 424о71

поступления в возмещение причиненных обществч чбытков 484
Иные прочие доходы 54з 980
!оходы проч':лых лет 1990

!Еочие расходы 22з95 12720
в том числе:
Услуги банков 64з 849
штрафы, пени, неустойки за наDчшение чсловий договоDов 220
выплаты членам совета ДиоектоDов, секоетаою совета ДиDекгооов 425 461
Выплаты по коллективному договорч 7о12 59з9
Аренда МВПС
Иные прочие расходы 14з15 5251

наименование показатепя зе 2о11 f за 2013 r
1 2 3

Условный расход (чсловный доход) по налогч на пDибыль 157795) (249267)
постоянное налоговое обязательство, в том числе: 1522 1з39
отложенный налоговый акгив (онд), в том числе 156031 24в779
отложенное налоговое обязательство (оно), в топп числе 242 (851
текчщий налог на поибыль (текччrий налоговый чбыток)

Стр, 26 из З0



оАо (сППкD
Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

5.5. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.

Акционерное общество раскрывает информацию о прибыли, приходящgйся на одну акцию в двух
величинах: базовой прибыли (убытка) на акцию (стр.2900 Отчета о прибылях и убытках), которая
отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам
обыкновенных акций, и лрибыли (убытка) на акцию, которая отражает возможное снижение уровня
базовой прибыли (увеличении убытка) на акцию в последующем отчетном периоде (далее -

разводненная прибыль (убыток) на акцию(стр, 2910 Отчета о прибылях и убытках)).

Базовая прчбьtль на акцчю

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного
периода:

за 2014 год 3а 201З год
100 100

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения)
прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после
налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму
дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период,

Баэовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к

средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение
отчетного периода,

развоdненная прчбьtль (чбыmок) на акцчю

Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию показывает максимально возможную степень
уменьшения прибыли (увеличения убытка), приходящейся на одну обыкновенную акцию
акционерного Общества.

6. Прочие пояснения

6.'l. Связанныестороны

Полный перечень связанных сторон за 2О13-2Ql4гг. и информация о ,"" no"""o"""l в таблице:

наименование показателя 2014 rод 20t3 rод
2

Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации
после налогообложения и других обязательств платежей в бюджет и
внебюджетные фонды

(632702) (998408)

Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их
владельцам за отчетный пеDиод
Базовая пDибыль отчетного пеDиода (6з2702) (998408)
средневзвеLценное количество обыкновенных акций 100 100
Базовая пDибыль на однч акцию (6327) (9984)

наиманование показателя 2о14.о1 2013 rод
2 3

СредневзвецJенное количество обыкновенных акций, находящихся в
обоашении

100 100

максимальное соедневзвешенное кол-во акций после конвеотаuии 100 100
Разводненная прибыль на однч акцию (6327) (9984)

Харапер отнощений со Gвязанными сторонами

Группа Характер отношений* измонения в составе
связанных сторонНаименованиё связанной стороны

за 2014 r за 2013 r.

1 2 4
основное хозяйственное общество
(товаоишество)
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А* - организация (физическое лицо )контролируется или на нее оказывается значительное влияние
Обществом

В* - организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на
Общество

С* - организация (физическое лицо) и Общество контролируются или на них оказывается
значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или)

физическое лицо (группа лиц)

Операции со связанными сторонами за 2013-2014 гг,:

гDчппа
Вид операций Объем операций за период*

Наименование связанной стороны
ае 2о14 .- за 201з г

1 2 з 4

основное хозяйственное общество
(товаоишество) х

ОАО (Р)t(Ц)) приобретение товаров, работ,
услуг, основных средств и других
активов 1924055 1261

продажа продукции, товаров,
работ, услуг, основных средств и
других аfiивов 12885з 1 187з1
аренда имчщества
передача в виде вкла-да в
уставные (скла-дочные) капиталы

3аймов, полученных Обществом от связанных сторон в 2013 и 2014 гг., не было.
3аймов, предоставленных Обществом связанным сторонам в 2013 и 2014 гг., не было,

6,2, Вознаграх(дения членам Совета ,Щиректоров, Правления и Генеральному дирекrору.

В 201З-2014 гг. Общество не выплачивало членам Совета Директоров вознагращцения

flополнительно Общество понесло расходы (выплаты секретарю Совета Директоров) по инициативе
членов Совета ,Щиректоров на сумму 425 тыс, руб.

Список членов Совета flиректоров приведен в разделе <Общие сведения) пояснительной записки.

3аймы членам Совета .Щиректоров Общество не предоставляло,

,Щетализация выплат приведена в таблице:

Вознагра>цдения Членам Ревизионной комиссии при Совете Директоров за 2014 и 2013 гг не
начислялись.

6.3. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются пригородные пассажирские
перевозки, выручка от реализации которых составляет 92,8 % выручки от продажи продукции
(товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются
существенными.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не
выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей
территории Российской Федерации примерно одинаковы.
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6.4. Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования
и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководствОм Обчlества данного
законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена
соответствующими региональными или федеральными органами, Недавние события,
произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые органы моryт занять более
жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и
существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения,
моryт быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных
года деятельности, непосредственно предшествовавщие году проверки, При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды,

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 20,14 г, соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового
положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным
законодательством, является высокой,

6.5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В соответствии с пунктом 15 Г]оложения по бухгалтерскому учету <Оценочные обязательства,
условные обяэательства> (ПБУ 8/2010), утверх(4енного Приказом Минфина РФ от 13 декабря
2010 г,, оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине,
отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по
этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину,
необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на
отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату.

Информация о возникших у Общества в отчетном периоде оценочных обязательствах представлена
ниже:

наименование
показателя код

пе-
риод

Срок
испол-
нения

оста-
ток на
начало
rода

начис-
лено

исполь
зовано

восс-
танов-
лено

УвGли-
чение
вели-
чены
оце-
ноч_
ного

обяза-
толь-
ства в
связи с
ростом

его
приве-
денной
стои.
мости

за
отчет_
ный

пеDиод

оста-
ток на
конец
rода

Ожида_

встреч_
ных

требо-
ваний к

тре-

лицам
(в

возме_
цение
расхо_
ДОв)

Неопределен-
ности в

отношении

Срока
испол-
нония

вели-
чина
оце-
ноч_
ного

обяза.
тель.
ства

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1з

Оценочные
обязательства

5700
за
2о14 г

536з з6540 зз804 8099

5710 за
201з г

4144 зз041 31а22 5збз

в том числе:
Резерв
предстоящих
отпусков

5701
за
2014 l 36540 зз804 8099

5711
за
201з г 4144 зз041 зlа22

6.6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.
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Расходов, возникающих как последствия чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в
2014 г. не возникло.

6.7. Прекращаемые операции.

В2О14 г. решений по прекращению деятельности организацией не принималось.

И.о. генерального директора

< 06 > февраля 2015 г.

шеленков А.В.
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