
место штампа
налогового органа

7459, Мех<районная ИфНС России
N9 20 по Челябинской области

кнд 1 
,] 66002

7409007833/745901 00,1

(реквизиты
налоrоплательщика(лредставителя):
- полное наименование орrанизации,
ИННlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

настоящим документом подтверждает, что

Квитанция о приеме налоговой декларачии (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ -КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
компАния", 7409007833/745901 001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО инДивидуального предпринимателя (физическоrо лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) ZZ.O2.2OZ2 в 15.1 6.04 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчётность, 0710099, о, 34, 2о21

в файлах

наименование И КНД налоговоЙ декларации, вид документа, отчетный период, оrчетный год)

NO_BUHOTCH*7459_7459_7409007833745901O01 2о22о2?2 25f9e9b0-819a-43c6-a6l b-
1885f8ef07d3

(наименование файлов)

в налоговый орган 7459, межрайонная ИфНС России N9 20 по Челябинской области
(наименование и код налогового органа)

которая поступил а 22.о2.2о22 и принята налоговым органом zz.o2.2o22,

регистрационный номер 0000000000140861з261

7459, Межрайонная ИФНС России N9 20 по Чеriябинской области

Дохум.нт подли(аfl элепронной подпй.ьФ и поrуче!
чер9з до "пФ .aKIi Kolryp, 22,02 2022 в ]9.о]
я 7r'59мехрýйс!нля иФнс лос.ии N9 2о.о \л.116ин.ко' .6ласrи

Ьсдрйr:аа СOо lJна ý.оl|ý"эчп
'r||/q.i,,,J.,a_l,,:.|,,],,,,1, 42l.t4]:2elj
л.йrтвуе1 . ri.]2.2n2i ri. ].,Jl2a2:j

(наименование, код налогового орrана)
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Форtlа по KHJ 07l0099

HorrepKoppeKTtrpoBKiT, 0;-

Бt,хгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетный период (код)* iЗ i4;
:......i....--:

J:гl;Е L i_D;_D1

Отчетный год

в:Е iH;Hт тiьiю

1

код вида экоцомической деятельности по

кодпоокпо iriij 5 i]j бi rj бj ё

Форvа собственносrи tпо оКФС) i 1 i 6

Местонахождение (адрес)

Б iбlýlзlБ

(наименование организации)

ii;эl i""'i""'jсификаrору ОКВЭ!,' 
i ]..i.:.j 

. 
:..:..i.:.j 

. 
:..,,,.i,.,,,j

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. код по ОКЕИ)

клас

iиiн :и:^:a:п

KjA

Бухга,rтерскаяотчетность'подлежитобязательномуаудиту id
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, oro""r"oi

!6iВ!
l 1-да
j 0-нет
* индивидуального аудитора

инн

На страницах

огрн/огрнип

с приложением док),а,fентов или их копий на i листах

.щостоверность и полпоry сведепий, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руковолитель
2 - уполномоченный цредставитель

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный докуменr предс|авлен (Ko-l) i 1 l
: : : стDани ах

в составе (отметить знаком V)

IIaD:Jl:л

Подпись

:лiр:^i
j......i.....i......;

с н:лi 0710001 :-

071000з i

0710002 i j

0710004 i ;
;...,.j

jnir;
0710005 ;

.Щата представления
документа

Зарегистрирован
за .]\!

Фамrлпя. И. о,**

Приня|о 22,02.2О22 ь L8|24
докум€нт подписан электроиной подписьlо и отправлеfi
чвреэ АО (ПФ <СКБ Коитур> 22.О2,2О22 в 15:16
Иля фаЙла <No BUHoTcH_7459_74ý9 7409007833745901001 20220222
25f9е9ь0_819а_4з(6-а6].ь, 1885{8еtO7dз"
!} Влалимирова tkатерина Александровна

Серти9икат 97ееI58926аdеЗ09]5Ье9dd4147аl9iOЗЬlf9еЬd

Q 7459 М€жрайояна, ИФНС России N9 20 по Челя6rх.кой области
Бодрикова Светrана Ва.ильевi]а, начальник инспёкции
СерrиФикат] 24c2a4091da59c31165c777aeOc4:bei..145281b

Действует ( 1412.2021до МаЗ.2О2З

йстOуеI .09.04 202] до 09 О7.2022
ьяости от кшенларяого,

tJ 9 0 (j l з з

Стр.

1

,1 ! 9 0 1 0 0 0
,1

2 0 2

о Б щ Е с т D о с о г р А н и ч Е н н о и о т с о с

2

4 ч Е ял Б с я о Б л и н с к и и
г с л и у л с о в

0 1 з

1

представителя
документа,

д и м и р

Е к А т Е р и н

лi;#,iP-А л tr к А о в
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HatLueHoBQHtte
11оказапlе.lя

]

4i0 9i0

Бr rга.lтерскпit ба.lанс

\KTIlB

На опtчеtпную dаmt,

оlпчепlнаZо перuоdа
На 3l dекабря

пpedbtdyulezo zoda

Форltа по ОК}] 0-100D1

На 3l dекабря zoda,
преdшесmвующеео

преdьtlущ eMv
поясненtв l Коd

сlпрокu

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериzulьные ак,tивы l l10

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материальные поисковые
активы

Основные средства

!оходные вложения
в материальЕые ценности

Финацсовые вложения

'; Налог на добавлевную стоиllrость
.i по приобретённым цевностям

Итоrо по разделу II

з5з1

4156

3 986

1l759

,7420

l996l

2з94,7

20

ll30 i

1140

l l60 i

3 531 3945 з907

l ]70 i

: отложеrпtые налоговые акгивы 1180 i

Прочие внеоборотЕые акIивы 1190 :

Итоlо по разлелу l Il00 i

II. ОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

i Зuпu"",

6

1220

5460

з907

з92

89,79

б l48

02

Дебиrорская задол?кенность 12З0 ! l0554

\240 i

1250:

Прочие оборотные активы 1260 :

l200 i 20з26 16209

201 16

Приваlо 22"О2,2022 в L8|24

БАлАнс 2з86з

Имя файла (No BUHoTcH_7459_7459 7409007 83З7 4590t0or 2oz2oz22
25f 9е9Ь0-819а-4з.6-а6lЬ,1885r8еIO7dз-

,|
] з

Стр.

з

1150

40

2,76

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)

Денежпые средства и деЕежIiые
эквиваJIепты

155 505 690

1600
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lII. кАпитА,ч и рЕзЕрвы
... Уставный liапитал (складочяый
i капитал. уставяьтй фопд. вклады"' товарищей)

"i Собствеццые акциц,
.] выкуrr:rенные у акционеров 2

'i Переоцецка
.j внеоборотныхактивов
"; flобавочный капитал
..i (без переоченки)

Резервный капитал

Паевой фонд

Ifелевой капитал

I lеlrевые средства

Фояд недвижимого и особо
ценного двихимого имущества

Резсрвный и иные целевые
фонды

п.\ссIlв

1,1,j:i;ji:: _- ; :]-:{,, ]_i

На 3l dекабря
прйыфlцеzо zoda

l0

'::-..a:.|| - "'-.. - ,!,.-
,] aL, ];,1 ', :l] с l: l

t0

l7960

|79,70

7l4iOi9

Поясненtа |
Коа

сlпрокч

lз l0 ;

Iз40

lз50

]з60

]] 10

1з20

10

lз20 :

'i НераспределеЕная прибыль lз70 :.l (непокрытый }бы roK) ' 
;..

i Итоrо по раздепу III lЗ00 i..

IlI. цЕлЕвоЕ ФинднсировАниЕ 3

20409

204l9

l925 l

1926l

] з60 i

lз70 i

Итого по разлелу IIl

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

отложенные налоговые
обязатеlrьства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

0з0

01

l4з0

I450

Принято 22_02.2022 в 18:24

l

Итого по разлелу IV

Имя файла -NО BUHoTcH_7459 7459 74090078ЗЗ745901001 20220222
25f9е9Ь0-819а"4зс6"а6lЬ"1885f 8er07d3.

0

Стр.

lз 50

1120 14

с) с) с)

6 6

6 6 |4



llillllllllllllшll l",l050"8046

l .ljl:]

:.

На 3l dекабря
преlыфlцеео zйа

На 3l dеlсабря zoda,
преlшеспqvюulеzо

преdыdущецч

2|з2

21з2

20l 16

\,. крАткосрочныЕ оБязлтЕльствА

j Зч"rrоrе ср"л"r"ч l5l0 :

Иrого ло разлелу V

Кредиторская задолженность 1520 :

,Щохолы будущих периодов 15З0 :

Оцеlrочные обязательства l540 i

I500

БАлАнс ]700

4471

з4з7

2з86з

4679

2з941

1 Указывается номер соответствующеrо пояснения.
рас!Jифровках отдфьных показатёлей itýf.,rflтr,ъ3 Заполняется некоммерческими орrанизация ми вместо раздела (Капитал и

Имя файла .No ВUНОfСН,7459 7459 74О9Оа783З7459О|ýа1. 2а22В222
2 gf 9е9Ь0-819а-4зе6.а6lь-lаа5Iаеf 07dз.

Стр.

поясttемlя |

з4з1

2020
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Выручка :

Себестоилrость продаж

Ва-rовая прибыль (убыток)

Колtмерческие расходы

Управлепческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

,Щоходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

llрочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложепия

Налог на прибыль 3

текущий налог на прибыль

отлохенный налог на прибыль .1

i Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеобороrных активовl
не вклlочаемый в чисryю лрибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода
на-rrог на прибы;rь от операций, результат которых
не включается в чисrую прибыль (фыток) лсриода З

Совокупный фивансовый результат периода 5

СПРАВОЧНО
Базовая гtрибыль (убыток) на акцию

4,0i9
7:4:5i9

0iOilI8:

поясненuя l

Отчет о флнансовыI резrJьтатаI
Наtltlноцlнче л'оо

la о]llчепlньlч 2оdl7оказапlеlя сlпрокц
]].+

Фор\tа по ОК}] 0-10tl0]

За tlреiыd.l ttytti zor)

4285 5

(36832)

602з

2110 
i

2|20 i

з95з1

(37206)

2100

2210

2220

2200 i 2зз 1

(,

(-) с)

602з

(-)

2з l0

2з20

2зз0 i

2з40

/J)t, :

2з00 i

2410

2411

2412

2460 i

24оо !

2510

2520 i

25з0 :

2500 i

2900

(-)

29 ll0

(129)

5914

(l195)

2266

(453)

с)

1813

18l з

4779

4,1,79

Разводненная прибыль (убьпок) на акцию 2910 a

] Указывается номер соответствующего поя.нения,
2 Выру!ка отрахается за минусом налоrа на добавлеtную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход {доход) по
4 Отражается.уммарная вФичи
5 Совокуп!ый финансовый результат п€оиода огределреlt я ьаз сумма с-роа {q/сtая прlбdпь (убыIо\)", ,,

ьль {уоыlоь)rериодал и l.Реlуль dI от l0о./я orepa./' le вмФ.ечыив
Результат от переоqенки внеоборотвых активов,не вOючаемый в чистую приб чистую прибыль (убыток) периода). (Налог ва прибьль

Принято 22.а2.2022 в 18|24

l
от операций, реэультат которьх не вOФается в!истую прибыль (убь ток)периода

Имя файла "NО_ 8uЯОТСН 7459 7459 "14090078ЗЗ7459ОlОО1 2О220222
25r9е9Ь0_819а_4зс6"а6lЬ-1885r8еf 07dз.

_] J

Стр,

1

f

(94)

48

(-)

с)

(з4)
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шIп 1j0

-Iета.lltзаurlЯ от]е,]ьны\ показате_lей отчета о фltнансовыr рез}lьтатаr
-'luсtl 11реОсll1dв.lяепl ся прц Hal1 llч ll ll dе п1 а1 ll j,l цчl!

Прцнято 22-а2.2О22 в L8;24

пояспсllия наиrtенование показате:rя Ко:
cTpoKrl

За отчетныil гоf За предыдуций год

1 2 з { 5
Выручка (стр.2110), пз Hlrx:

У'с-луги сторон организаций 2lll 26271 2868з

Услуги по передаче электрической эЕергии 2ll2 1з260 |4I72

2|1з
( )ес бестои оNl тьс 2 20l и нпродa)х з l|хстр.

Услуги сторон организаций 2]21 (l7790) (l982l )

Услуl,и по trередаче элекIрической энергци 2|22 ( 19416) (l701l)

212з G) (-)
( ),мКо еlll ес t|к е асходы 22 01рч р cTp

22I' l с) с)

22l2 с) с)

(-) с)
Управл не еч ские ы 22 02расхол нихизстр.

222| (-) (-)

2222 с) (-)

222з с) G)
о ы отд ход астия о гуч на хдругих р изация 2 13 0 цихизстр( ),

23l1

2з12

2зl з
п о кенты пцр 2023 иолучению з ппхстр.

2з2|

l Имя фаЙла <No'BUHoTcH_1 4s9't 45g _J 4о9оо78зз7 45g01:}aL 2о22а222
2 sf9e9b0- 819a-4] с6-аб I Ь- 18s5f8efO7d ] - f

,1
д 0 9 0 с J

Стр.

9 ]

из нцх:

22|3
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2]ета_rнзапвя от:еfьнъD( trоказsте.Iей отчета о фпяаясовь{! рез],Jьтrтах
Лuсп преdспаапяепся прu нtLlччuч dеlпцlчзацuu

За пре_]ы_l} ш!ll'i гоfпояснения l _:ll,.l _-::.,з_:::;:: .] f ]:;:lT jjl ко.]
строки

За отчстнь]rj гоJ

51 2 J .l

Процепты к уплате (стр. 2330), пз нпх:

2331 с) (-)

G) (-)2зз2

с)2ззз с)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:

2341

Прочие расходы (стр. 2350), из цих:

( l04)Услци сторон оргаrrизаций 2з5| (70)

(25)Услуги по передаче электрической энерr,ии 2з52 (24)

235з с) (-)

fIрочее (стр. 2460), из'них;

246].

2462

246з

резч р внеобо р сryю приб (убыток ) ер (стр. 25 l0),ьтл а отт еп ео кпен аотных кти вне llиз ихц ae]llключ выи ич ыль пвов, иода

2511

251з

Результат от прочих операций, пе включаемый в чисryю прпбыль ыток) периода (стр. 2520), пз пшх:

252l

252з

ц, сryю (убыток ) ( 0),ьтнаJI fо ац lI были от о л ат ных ер вкл аетсяюч в и цбыл и 52 3 нп] ихпераци резу котор олапр пер стр

25зl

25з2

25зз

l

I

l1 Имя Файла <No_BUHoTcH,7459 7459 74090018rЗ1459ОlOаL 2О22О222_
25r9е9t 0,819а-4зс6-а6lЬ-1885f 8е{O7dз"

с 0 8 з l,1
4

4

с

Стр.

l

Прuнято 22-o2.2oz2 в L8124

]

2з42

2512

25z2
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5;9:0i 1!0iOi1

4i
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Отчет о uе.-lевоrr tlспо.]ьзованIlIl cpeJcTB

поясненuя l Kod
сmрокu

з

Фор}tа по ОК}] 0-100r]_1

3а опtчепlньtli zоd За преdьtdl,tLlчi еоdн а цt t е tt о в а Hlt е tl о коз а пl el я

Остдток средств на начало отчетного года

Посryпило средств

Всryпительные взносы

членские взносы

Цеrrевые взносы

!обровольные имущественные взносы и по]кертвования

Прибыль от приtrосящей доход деятельности

Прочие

BcelT поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

в том числе]
социапыtая и благотвори,гельная помоць

лровеление конференций. (0веLцаний. семинаров и т.л,

пные мероприятпя

Расходы на содержание аппарата управJIенIrI

в том числеi

расходы! связанпь]е с оплатой труда (включая яачислеflия)

выплаты, не связанttые с оплатой труда

расходы Еа служебныс командировки и деловые поездки

содержаItие помещений, зданий, автомобильного трапспорта
и иного !rмущества (кроме ремонта)

ремонт основных срелств и иного имущества

прочие

Приобретение основных средств, ,Iнвентаря и иЕого
rlмущества

Прочие

.1

1_)

G)
:....

j-)

G)
:::::

с)

G)

G)

с)

t)

G)

с)

бl00 i 0

6210 i

6215 i

6220

6230

6240

6250

бз 10

5зl1

бз12

бз lз

бз20

бз2\

6322

бз2з

бз24

бз25

бз26

6330

бз 5Q

6300

6400

6200

G)

l_]

с)
.....

1_]

(-)

с)

с)

J_)

(-)

,,::

G)

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетного года

1 Указь!вается номер соответствуюцею пояснения, При этом информация о доходах и

согласdо Фоомё по оюд 0/]0002 и
..No BUHoT(H 7459 ?4ý9 740900?8з]74590100r 20,120222

25f 9е9h0-819а-4зс6-а6lЬ-1885r8еf 07dз.

g')
,1 з J8

Стр-

l

G)

с)

с)

с)

с) с)

0
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(Jтч ет об Il]\IененItя\ капlIта.]а

1. ]Bll'ýeHIre каппта-lа

Добавочныйкапumlll Резервпыйколuпа1
Нераспреtеrcнчая

пр быль 0rcпохрьDпьlli

5

Форui по ОК}] 07l000]

1

Сйсilвепные алчцч.

2

Велпчпца капцта,.rа на 31 декабря годд, предшествующего предыДУщему (3100)

(прЕдъIдуIциЙ год)
УвеличеlIиекапитала всего: (32l0)

лоходы, относяlциеся непосредстаеЕно i
на }величение капигаJа l32IJ) i.

дополнительныЙ выпуск акuиЙ (З214)

увеличение trомин;!llьной стоимости акций (З21 5)

реоргавизация юридического лица (321 6)

l7960 17910

5292

Уменьшецие капитала всего; (3220)

(0) ii

убыток (3221)

переоценка имуцс ства (З222)

расходы, оIносящиеся непосредственио :"""""""
на)\4еньшениекалиrаJlа(З22Зl i.......,,.,,....

уменьlцецие tlомиrtальной стоимости акций (3224)

умеllьшение количества акций (3225)

{-) !i -

реорганизация юридического лица (3226)

G) G) (4000)

с)с)

дивиденды (3227)

Измевение добавочного капитала (3230) ;

Измснение резервного капитала (3240)

(4000)

Пр.lяяfо 22.О2.2О22 в |8|24

l1 Имя ФаЙла .No,BUHoTcH 7459 7459 74090078зз745901001, 20220222,
25f9е9Ь0"819а-4зс6-а6lЬ,1885r8еf 0?dз.

l llHH -1
(_) 5 _] з0 с] tr

шliI а

10

I alо)

| <rо)

с)

G)

с)

5292

в том числе;
чистая прлrбыль (3211)

fl ереоценка имущества (32 12)

(4000)

(-)

(-)

i (4000)

с)

0

с) t)

с) с)

(-)
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Величltна капlIта.]а на З1 ']екабря пре.lы]\,щего гоlа (3200)

10

1йаю,лныiмпцпаl Р?lервныiхдпuпа1

з4

(отчЕтныи год)

l z

Нераспреdеrcнная
прчбLLlь (непокрыпыП

5

Увеличение капитала - всего: (33 l0)

0 li

в том чисJе:
чистая лрибыль (33l l )

Ilереоценка имущества (ЗЗ 12)

доходы, относящиеся Еепосредс,iвенно
на увеличецие каllитаlа (33lЗ)

дополнительцый выпуск акций (3з l4)

убыток (ЗЗ21)

переоценка lrмущества (3З22)

расходы. относящиеся неIlосрелственно a..-.-..--..
на }a,lеньшение капи lала (ЗJ2З) :

уменьшение номинаJIьной стоимости акuий (3324)

уменьцIеIiие количества акций (3325)

1l58

]926l

1l58

1 158

(-) (-)

с) с)

(-)
(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-i:-ii-ii_ji (,
дивидецды (ЗЗ27)

Измснение добавочного капитала (з3з0)

Изменение резервного капитала (З340)

Величцна капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

Прпнято 22"02,2022 в ]'8:24

(-)

l Имя файла (No_BUHoTcH 7459 7459 74о9оо78з3745gоLооl 2о22а212
25t9е9ь0-819а_4з(6-абrЬ-188518еfO7dJ,

l rlHH ] !. с с с .1 я ? j

шlп Стр.

19251

i l58

5

с)

увсличение номинапьной стоимости акций (33 1 5)

реорганизация юридического лица (33 l6)

Уменьтuелlце капитала - всего; (3З20)

(-) (-)

с)

! /-I

i t-r

с)

10
20409 | 20419

(-)

с)

G) (-)

с)

(,

(-)
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7!4l0;9:0;0i7
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2. KoppeKTlrpoBKa в свя]Il с ll]}leBeHlle\t \,четно1-I пo.]IlTIlHIl п исправ.-lенllе}I ошlrбок

На З! iекабря 2оаа,
преПшеспвуюlце2о

з

преtыdуIце2о zona

Иа ененче капшпаlа за преdыауlцчП zoa

1а счеа ччсйоП прчбыju
(убdпю) фаморов

45

5292 (400l )

Капитал - всего;

до корректировок

корректировка в связи с
изменением ччетной
Ilолитцки

3400

з4l0 i

исправлением ошибок З420 i

после коррекIировок з5 00

в 'fом числе;

нераспределенная прибыль
(нелокрытый убыrок):

до корректирOвок

корректировка в связи а:

изменением ччетной
IIолитItки

ислравлением ошибок

цосле корректировок 3501 :

по другим статьям капцтала:

ло корректировок З402

корреюировка в связи с:

изменением ччетной, ,4l l
[олитики

исправлением ошибок З422

после корректировок 3502;

1,79,70 1926]'

11910

17960

5292

5z92

(4001) 1926l

(400l ) 19251з40i

34l l

5292 (400l) l925l

3. Чпстые актшвы

чистые активы

з

)о419

2

На 31 dекабря Zooa,
j,lреDulеспlечюu|еа)

5

з600 l9261 l7910

Прпli.яfо 22.О2.2022 в 18|24

l
Имя файла .No BUHoTcH_74ý9 7459 74090018ЗЗ']459ОlООL _20228222
25f 9е9ЬO-зl9а-4з.6-а6lЬ-1885f 8ef 07d3.

Стр.

J з

l7960

лреПыауu|е2о looa

4
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кпll
э
Сrр

кй

2 з

Отчет о:ви;кенцll f ене;+iны\ сре.]ств

Н а ll|l е н ова н u е п о мз а!п еu

l
.Щенеясвые потоки от теьl,щЕх операцrй

ПосryIт:lения всею

в том числе:
от lIродахiи про,]укции, товаров. работ и ус],]уг

арендвых п,]тате,ке1-1. лIlцензиоЕяых п_патежей, роя,тги,
ко]\пlссltонны\ II llчь]\ aH4-1ol ичны\ платежей

от перепро]аrriи финансовых вложений

прочllе поступления

платежи - всего

в 'i,oм числе:
поставщltкам (подрядчикам) за сырье, материмы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процеmав по долговым обязательствам

прочие платежи

41l0 j

41l l i

з2lз2

4|12 |

4119 : 465

4l20

4|21 i

(5524)

4l2з

4\24

Форrrа по ОК}] 07r0005

З а t l о е о bt ollu Lt t|, : о о

4

з6695

3 5454

124l

з l667

224 (6424)

с)

с)

4129 | (5242)

4100; (зl7l)

(5684)

4564
Сальдо децежных потоков от текущих операций

.щенежные потоки от инвестициоtlных операций

Посryпления - всего

в том чпсле:
от продахи ввеоборотных аrгивов (кроме финансовьп вложеппй)

от продажи акций других организачий (долей участия)

от возврата предоставленfiых займов, от продажи долговых ценЕых
б}а{аI (прав требования деЕежных средств к други[л лицам)

дивидеtlдов. процецтов по долговым фияаЕсовым вложеIlлшм и
авмогичцьtх пос,гуI1llешйй от долевого участия в друaих оргalнцзацияr

прочйе поступJIения

платежи всего

в том числе:
в связи с приобретевием, создаЕием, модерЕизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных аюивов

в связи с лриобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценliьiх бумаг (прав требования де-tlежных средств к д)угим лицам), предоставлеItие займов другим лицам
процентов ло лолговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестициоьного актива

прочие ллатежи

42]L| i

4210

4229

4200

(-)

42lз

4214 i

4219 i

4220 i

4221 i

4222

4224

(-)

(-)

П?инято 22-О2-2О22 в L8|24

Сальдо делrежrrых потоков от ицвсстиционньiх операций

Имя фаЙла <No_BUHoTcH_7459 7459 74о90078зз?45901001 202202:2
25f9е9hо-819а_43с6.абIЬ-1885a8еfO7dз,

ll ll lll l llllll llllIl ll",l050"8206"

,1 д с q 0 0 8 з1

a:cio

Еалог tla прибьiль

-4212

j (з2lз l )

i Q0O2з)

(-)

с)

с)

G)

41 1з

(245з7)

с)

G)

(з530з)

(-)

с)

с)

с)

с)
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l 11нн 4i0!9i0:

]еН.ьнь'. r,,, ,l, ].,-,ч. ,ьь]\,п.рJll}lli

от выI+ см aKLiиIl. )зе]-lllчения долей )лlастиrl

от вь!п\lска об_]игаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др

прочпе поступiения

платежи всего

в 1ом числе:
собствепЕикам (участцикам) в связи с выкупом у Еих акций (долеЙ

участия) организatциЙ или их выходом из состава участнItков
на ) п,,lJ Iy дивидендов и ины'( п,lагежей по раслределению прибыли в

пользу собстве!+iиков (участниtюв)

в связи с поl ашением (выкупо\t) вексс.jlей и других до.llовых ценных
бумаt', возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовьтх операций

Сальдо денежных потоков за отчетный перпод

Oc,laToK денежных средств п денежных эквивалентов на начало
отчетцоl,о периода
Остаток денежных средств и ден€жных эквивалептов на копец
отчетного периода
Величина влияния изменсний курса иностраltной валюты по отноцению
к рублю

Коа

2 з

За преdыО!цuП ?оё

4

4з 11 i

4з12 i

4j l0 i

4313 i

4з14 i

4з|9 |

4зz0 i (з480)

4з2|

4з29

-4з00 
:

(-)

2з4з с) с)

(з480 )

1084

0

4400 (3l71)

4450

4490 l

,7420

4249

бl48

4500 12з2

Прцлято 22.О2.2О22 в 18|24

l
Имя файла (No_BUHOTсH,7459 7459 "74090078ЗЗ7 Ц59О|OО1,2022О2zz.
25l9e9b0-819a-43c6-a6lb-1885f 8e{O7d3.

l

Стр.

с 1 8 j] з

7

(0)

4з22 i (з480)

с)

с)

(0)

с)



Пояснительн:lя записка к бухгалтерской отчётности

1. Сведения об организации

Hittl;ченованtlе lоридr{чесt(ого лlIrlца:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,Т(АСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОN{ПАНИЯ'

I,{дентифttкаt11,1оlл}Iыi:{ нa)мер налогоплате.rIыIlика (ИНН):7409007833

Код прlтчины постанOвt(и на yt]eT (КПП): 74590100l

ОсновныNI видOм деятельнOстиl кOторьlй является преобладilющлrм и ,{]!1еет fip}I0pI4TeTHoe знаqениt, длrI
оргаlIизацrIи, является передача электроэпергrlr{ и тех}rологическое прrrсоеди!lение к расrреде.тителы{ым
эJIектросе,lям (ОКВЭЛ 3S. 12).

2. Анадиз финансовог<t положения ОБЩЕСТВО С ОI?АНI,FIýННОЙ

2.1. Струttцrра иryrуIцества и источиики еrо формироваýия

Показаr,е;rь

изменеflие з;1

аныlизируемыii
период

в r,ыс. ру6. в%квалютеба.lrансir
тыс.

ру6.
(,р.З-
гр.2)

!%
((гр.З-
t,p.2) :

гр.2.)
31.12.2020 3 | .l2.202l

}la ко}Iец
анашизируемOtо

псриода
(51.12.2021)

AKTr,IB

1. Внеоборо,гные акt,l,tвы з 986 з 53j \6,6 I 4,3 ,44{) _11,5

в 1,ом rrисjlе: основные
средства 3 945 3 53l 16,5 14,8 _ 10,5

нема,герrIiiльныс активь1

2, Обороr,ные, всего 19 961 8з,4 в 5,2 1365 + 1,8

!] том числе: запдсы 216 1,2 17 ,4 1з 880
+ l5,1

раза

лебrrторская зп,щолженностIl 1t 7"59 ] 0 554, 44,2 -1 205 -10,2

дене)lýые средс,Iва 1.1

кра,l,косрочн}пе (llrнансовые
ýложе}lt{я

i 925 5 бl5 53,l jJ,) -2 зl0 1о l

1. Собственный капlзтал 1,9 261 20 419 80,4 85,6 I l 158 ]6

Справочно: Чистые акт1,1вы \9 262 20 4.2а 80,4 8 5,6 +1 I58 +6

2. jJо,лr,осрочные

о6:lзателl,ства, всего
6 6 <0,1 <0,1

() l!t a ] li)]:tt] i!lr1l]! | !, l}i]a - | е j_.],rK]1:

к{)нтур,.}к.п epI

ОТВЕТСТВЕННOСТЬЮ "КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

3начение ltоказатеltя

на !lачаJlо
анализируемог0

периOда
(з1,12.2020)

-4|4

4156

49,l

Пас(t{в



Пs(азатель тыс,

руб.
(гр. З-
|р.2)

((цr.3-
rр.2):
гр.2)

з 1 . 12.2020 з1.12.2021

на начаJIо
анализируемого

перrrода
(51.12.2020)

на конец
анализируемого

периода
(31.12.2021)

в 1,0м чис"це: заспIные
с])едс,lвal

5. Краr,косрочнrле
обязательсl,ва*, всеrо

+ 679 _i +,1, 19,5 14,4 -1 242 _26,5

в том числе: зае]!1l{ые
с]]едства

валюта баланса 25 947 2з 863 l00 100 -84 -0,:1

собс,гlзOfi яыii lii]Jlи l,itл,

Аliт;,1вы на 31 дlекабря 2021 г. характеризуются соотношение:r,I: 14,8% внеоборотных активов r.r 8.5,2% ,геrtущlrх

АКТr4Вь1 организациI{ за весь ериод п|]актI,{чески не изменилr{сь. При фактl,t.tеской не1,1зменностr, вел!,чины
активов собственныii кап1,1тыt увелич1,1лся на 6%, что, в целом, положltтельно характеризуе,t дr,Iвамr{ку
измеяения имуществеl{ноIо полоя{ени,1 организацI4и.

На длlагрllмпtе ния(е рсдстав,qеl{а структ).ра al<т,I1BoB орritнrlзацl-{и в разрезе основных IpyrIII:

Струкryра активов организации на З1 декабря 2021 г,

Прочие оборот. акгивы (23,5Оlо
Внеоборот.аrгивы ( 14,8Оlо )

Запасы {17,4Оlо

.Деýиторская задолж, (44,2а/о)

Снltжение веJlr{чины ilкl,ивоR орl,анлrЗаци],1 связано, в I1ервую очередь, со сниженrlеМ сJlедующuх I1оз],1цrlri ак,lиБн
бу<галтерского балаrrса (в скобках у,казана До.{я изменения статьи в общей сумме всех отрицательно
iлзменившихся стаr.ей.;:

. деIiошIые средства и декея<}{ые зквивалеIIты - 1 960 тыс. ру6. (а9,5%)
о дебиторскаr задол>{tенность * 1 205 тыс. ру6. (З0,4О/")
. осilовIIые сl]едства *,114 тыс. руб. (10,4,О6)

' кра,гкосрt]чные фtлнансовые влОжения (за I.1сlUIЮчением ленеяiнЬiх эквиваден,rOв) - 550 тыс. руб ( 8,В96)

().,{l], ]]i)I}.,, ]a]!rl,,l, ]} 

'l1]l;, 
a{'l.]Lr]a,1:

к*нтур.экlllерl ',j!lill.л,l.'(]1irl.*
l.. i]il1l;01] зi] l).]

в тыс. рф.



одновременно, в пассLIве б&]анса сrтихенrlе наб_.Iюдается по cTpoKaly1:

. кред1'торская задо.r]женность - i 0+о тыс- руб. (85,7"6). оценочные обязате,тьсгва - 202 тыс. рф, iЬ,зйi 
'

Среди положительно из}lен,{вuIt-{хся статей баланса пrожно вьцелить "запасы. в aKTtaBe lr "нераспределеннаялрибыль (непокРытый чбыток)" В пассиве (t,Ъй;;;;;;;".' 158 тыс. рф, соответственно).
собс,rвенный каГIиl,аJl организацИи на последн!,й день анализир)rе}Iого пеl]иода равнялся 20 419,0 тыс. ру6,собствеяный каПитал организацИи за весь аналrlзИруемьй перr{од оI'l{утимо вырос (+1 158,0 тыс. руб.).
2.2. Чистые активы организации

чI4стые актrlвы организацI-Jr1 ]Ja посл
превышаlот уставtlый капитал, Тако

едний день анализируемого периOда (31.12.202I ) намного (в 2 042,0 раза)
ilOJlHoc.l.b}o удOвJlстворr{я
необходl,t:rr о oT:vr"rro"i у"ел}rчение чистых активов lta 6% за весь а}{алrfзr,

,греботла
Hr{JIl\l нOрп,lа.],11Rных актов к веJlиqllнt чr1

е соотt]ошеuие полох{ительfiо хараRте

р},еl\.1tIй перrf од, Превыrшение чистых

;1i,tзует фигlа:tсовое л o,r] о)ке 1l J,I е,
стых аlffивов ()рганизitцi-l11. БоJlсе tllttl

а1(1,ивов над усl,авным кan],rт.L{oll71 I-{ в то )(е Bpe]vtJt их увеличение эа период rовори], о хорошем финансоволt]lоJ]о)l(ении организац и}4 по данному признаку. Наг;1-1tдное l,тз;rrенени е Чистых аlсивов и }iставного каlrr{талlIредстаlJлеllо }Ia c,llедуlоtцем ц;афlrке

(}T{{:]' ri();iai]l].OlrJi:iI l} !i_la] -(q]],,rl{]t

к*нтур.экrперт

I,[з м ен ert и е

fiа начало
анаJI!Iз}lруемоI,о

периода
{31, -12 .202а)

llil коlrец
aHarlиJ},lpveMol.o

периода
(51,12.2021)

((гр.j-
гр.2):
гр.?)

1. Чистые активы 19 262 20 420 80,4 i1]58 +6
2. Усr,авgый капит,а,ц 10 .0,1 <0,1
3. Превыtrlепие чrtстьlх актrrвов
над ч(l,авным кал иl аJlом (с,Iр. J -
cтp.2l

19 252 20 410 85,5 +1 158 +li

kani:iii-llai:xPial

* ti]r;l}{), st, 
':]

3начение показателя

в Tbic. руб. в%ква;lютебаланса
П tlкit зате,{ь

31.12.2020 31.12.202l

тыс.

ру6,
(гр, зt

|р.2)

85,6

10

80,4



,{инамика чисть]х активов и чставного капитала
2200}

1

1

100

з1.12.20

2.3. Анализ финанеовой устойчивости организатlии

2.5.1. основяые показате.irи финансовой устойчивости орl,апизации

1

з1.12.21

показатt.ttь
зпачеrтлtе показателя измеrlеtlие

IIоказате.rIя
(гр.3-гр.2)

Описание l1оказаl,еJiя и его пopl\{aTL{BHoe
значен}rе5I .12.2020 31,12.202]

0,8 0,8 6 *0,06

отношение собствснного Karll,r,],aJla к обrцей
сумме капитала. нормальное зfiачепрrе для
данной отрас:rи: не менее 0,S (оltтипrальнtlе
0,6-0,75).

Коэффициент
обеспеченностlт
ссlбственнымl,t о6Oротпых.Iи
средlс,l,вамi{

0,71 0,83 +0,06
Отlroшение собс,гвенных оборотl{ых средств к
оборотным активаNL l{оl]мальнос значен14е :

не менее 0,1,

Коэффrrциt lt,i, l,tокрытия
1,1I I BecTI,rIl14i{ 0,8 0,86 -]-0,06

отtrошение собствеI.лного капr{?ала и
долгосрочных обязатеJlьс,lts к общеii c]ýrMe
капrlтала. норп.lальное значенl,{е : не l\,leHee

0,75.

Козd;фиц1,1с:нт
yIatIeBpeIlIlocTи

собств енного ка пl,tта;tлt

0,19 0,8з +0,04
OTHotпeHlre собс:гвснных оборотных срелств t(

,Iсточникам собствеlлltых средств. пормапыIое
значение: не менее 0,1,

Козффициен,г
обеспечеrтности запасов

_51,28
Отношеrlие собственпых оборотлlых средстI} R
с,lоимости зillтасов. норпlа,цьное знitченi,rе: 0,5
lr более.

Коэффlrциент
кратltосро.п{ой
задолr(енносl,11

l отношение краткосро.i}Iой залолжанности к
общел:t ryMlr е задоляiенIJости.

1.],a|]al i]1].:il]],l{) jijlLr] }l i:,.ii.l:l1t;:;l1.1:

кa}нтур.}я.llеЁr

lчистые акгивы
ýусrавный капитал

io

d
F

|',s

Коэффициет,тт автолломии

5,5,з4 4,06

1



Пr*rr""""IJT a'To'o}lrr' оРпlя.rзаци}l на 31.12.2021 сосгави.,r 0,86. Полученное значен}rе гоБорит о c.'l.tlлKo'
()сторожном отношениIl оБшЕство с огр-lш{wнной отвЕтствЕнностью TAcl}tHcKAJI энЕргосБытов,м
комIIАния" к пl]ив,.lеченI{ю з:lе}lньr( денежнж средстБ (собсгвенный капитаiI составлJIет 86% в обшем каплrтапе
организациL{). За год наблюд&IIся ощ_чплмьп1 росr коэфФициента автономиr{ на 0,06.

Структцlа KanrrTarla организациИ представлена нИхе на диаграNIluе: При этоl'r необход},]чlо оl,метить, что
долгосрочные обязате,{ьства на Диаграм]!1е не отрахены, поскольку ,,Iмеют незначrlтельную долю (менее 0,1%).

Струrгура капитала организации на З1 декабря 2021 г,

Краткосроч. обязат- ва {14,4О/а

Собственный капитал (85,6Оlо)

ttоэффицtrент обеспечеlaностИ собствс1{ltыtuи Оборотнr,lлтl,t СРеДСТВаIlrlИ ПО СОстоянt{ю на Зl.r'2.2О2l раt]нялся 0,[}З;
зто на 0,06 больше, чем на первыЙ день аналr{зируемого периода. ло сOстояник} на 51. l2.2021 з}lачение
ксtэффициента ]\4ожно ха]]актеj]rlзовать как ис(лючительнl] хоропJее.

С 0,8 rro 0,86 (+0,06) увеллlчилсЯ коэффицi.rент пОкрытиrI инвестиllиlt за гол. Зна.lение коэффициен-га на
31,12,2021поJI}'Остью с(х)тБетствУет нормативtaоМу з}IачениЮ (доля собствеrrного капитала l-,1 лолгосрочныхобltза,t,е;lьств в общеi't cyMMte капи.I.аJIа организatцr-{и состilвляе]. 86%).

на Зl,i2,202t з}lаqение коэффициен,t,а Обеспеченнос,lи матерr.{;шьных заIIасов составI,Iло 4,06. коэффициент,
обсслечснностtt матsриальньrх запасов за последнIlй год уlчlеньlUr,{лся на 5.1 ,28. по состоянию на 5 l . ] ?.202 l
зlrачение коэффИциелта обеспе,те ности ]\1атериалыlых запасов характери:}уется как исtfi]очи'елъно хорошее.

По l,пзффttrtиеllry кра,l косроч]lоЙ задол)кеl{tIостlI l}идlIо. чго u"r,,,,r',u краткосрочIlоЙ кредllтопской
зiцоJDкеliност!l Организаци11 знаtlитеJtьно rIреRосХоди'г велиi{I4ну долrосрочной задолженнOсl,и (99,8% 1, О)%
соответственно). При э,гом за год ltrоля долгосрочноli задолженностлl фактtlческr{ не из}4енилась.

2.4. Ликвидность

3пirчение пока:зателя

з1,12,2020 з1.|2.2021

ИзмеI{ение
Il0каза,Iелrl
(лр,З - .р.2)

Расчеr,, рекомендовi:lннOс значсни0

L Коэффиuиtнт т,екlzцеr)i
(сlбщейt; л1,1квидностлt 4,,27 5,91 64

ОтнOшение тек}lлих активоI] li крllт(осроч{lыд,1
обязательствам" нормальное значениа лля
данноii оlpасlи: 1,7 и более.

2. Коэффиrрлент быстрот,i
(лроме)i{уточноii)
JIi.lквидности

4,21 4,7 ].0,49
Отнотпение ликвидных актr{воа к
краткосрочllым обязательствлtм, нормалыlое
знаrIение: не ý.lенее 1,

З. Коэффттцr,rен,т
а бсOлю,тнOr:i,4иквI,Iлности 1,69 I,63 _0,06

отlIошепие высоксJликвr{дI]ых alктивов к
t(раткосрочны}I обязатеltьс,t,ваlr. HOp]vlaJlbHOe
зIlачепие: 0,2 }, бо.{ее,

!ai]i i !f ,l],l,'a-,:|),,ll

j 3i]l] ir]] :jl, ,].

()i,i*l l]().:ii l]1,0lrlr]i,i tl ;:l.ti -lt,pll:r.t

кОнтур.эg.i,lср,i

Показаr,е;lь .ллtквидносl,и



п*""- .*r"^"' при норне 1,7 хоэффициевт текr/щеir (общей) л}rквидносI}l имеет значение 5,91- При это;'1 за

l u".o p".."raTpl{Bael] ы,i период коэффlrлиент текущей л1,1квидности вырос на 1,64-

l
l Дr' козффtlшиента бысгроri.,lиквидности нормативным значен}'ем яв,,l;lется 1, В данноl,1 с,тr{ае его значение

l составило 4,?. Это свидетелЬствует о достаточностr,{ ликвидных активов (т. е. наличности и других активов,

t которые \lожно легкО обратлtтЬ в денежные среДсгва) длЯ погашения кратkосрочкоt-t кредиторской
э ajl ojlxe н l1 0 c,1,1I

З. Ацализ эффективности деятельцости оргаЕизации

06ратин R[л1,{мание на с}року 2220 форпrы N02 можно о,гаlетI4ть, что орган}rзация KilK и в rlрошIо]1.1 году lle
исло,{ьзовала возмох(ность )читывать общехозяйствеI{пые }]асходы в каqестве условllо-l1остоя1lllых, вкл]оqаЯ ИХ

еже]\,tесячtlо в себес,голrмосr,ь производимой продукцI,Iи (выполняемьш рабоr,, оказыьаемых услуг). Это 
'rобусllсtвl.тло отсlтствие показатедrI "Управленческttо расходы'' за ОтчетI{ыi{ периOд в форме N92.

убы,rtlк о,l проч;rх операцlrй за lзecb рассма,rри,]ilемый ер1,1од составиJl 65 T,ыс. ру6.,что на l6 ,fыc. ру6, (З2,7%')

больtt,tс.,lеv \,6ыток за аllалогl1,1ный перltод проllIлого года.

fIоказатель

3lTa.]eH l,t е

IIоказа,I,еjIя,
тыс. руб.

llзменет,lие
ilоказа,t,еjlя Срелне- гOдовая

величи а! тыс.

руб,
2020 г. 2021 r.

тыс, руб
(rр.З -

ry.2)

! ?'о

((3-2)
.?\

l. Вырlчка 42 8S5 -j зl8 -,7 
,i 4L 196

?. Расходы ло обычrлым вrtдit]ll деятельltост!{ зб 832 зi 2аб rl з7 019

5. Прибыль (убыток) 0т продаж (1-2) 6 02з 2 зз1 -з 692 _6],3 4lii
4. llро.lие доходы I,! расходь1, кроме процентов к yIIjIaTe -49 ,65 -]6 1 -57

5. EBIT (прибы,,rь ло уплi],гы процентоr] и налогов) (3+4) 4 120

6. Лроцен,lы к уrrлаr,е

7, I{алог на п1ll,tбыль, из}lенениа наjlоI,овых активоа ],, прочее -4,53 +7 4.2 1 -824

8. r{tlcr,шr rтрибьulь (убы,fок) (5-6+7) 4 7i9 1 813 -2 966 ,62,I 3 296

Справочно : Совоtqlпный финаllсовый ]]езультат периода 4 i,l9 18tз ,2 966 з 296

'|змелtение 
за пер!lод нераспреле;rенной прлtбыли

(непсlкllьiтого убытt(а) по данны}I бргалтерского баланса
(измен. стр. l370)

х 1 l58 х х х

l.}1,11, 1, ]].;,,ii]1,],o}i;l,,i],; rl.;-i]qi]l]raal,

K{)HTyp.}K{ri*pT
!ai}lill. п.i,,]:l}i]r,1

i 31)' itj ;й ,9]

КоэффичиенТ абсолютноit JII,IквI.rдности иiчlеет значен!,'е, соответствующее норме (1,6З). Втох<е время зlt весь

ана,qt{зrIруеll'lыif период коэффиц}Iент снI,{зrrлся на -0,06.

3. 1. Обзор результатов де.tlтельýости

В прi,tведентlоЁl H1,1жe таблице обобцеллы осIлOв}тые фl.tнансовые результаты деятельностli ОБЩЕСТВО С

0грАничЕнноЙ о,IвЕтствЕнностью ,кАслI,1нскАя энЕрI,осБытовАя ко ,lпАнr{я" в течение
пнал].J:Jирус&{ого перr{ода I1 аналогrfчный, перr,{од пропlлого года.

По данныпЛ "Отqста о фt4нi]нсовых результатах" за весь ана[изируе]иыI"l псриод оргi]низац]{л ол'}л{I4]1а рllбыль о'i'

продa)li t] размере 2 331 тыс. ру6., что сос,гавило 5,996 от выр)л{ки. По сраанению с анаJlоtrllпlыir,l перИOДОМ

IIрошJIоI,о 1,0ла прrrбыль от rrролаяt снизи.хась на З 692 тыс. ру6., или на 61,3Y".

I1o cpirBHeH1,1to с прошлым пер1,Iодо]\1 в текущем наблюдалось сниr(ение вь!ручк1,I от продD( на 3 3 j8 тЫс. РУ6, ПРr,l

ол}lовреDIеIlн0}l росте на З74 тыс, руб, расходов по обычным видаill деятельности,

5 974 2 266 -з 708 -62,1

-1 195.

-62,1



чо.
с;;
}_

1

a

l Выручка от реализации
1 Чистая прибыль (фjrток)

3.2. Анализ рентабельцости

3начения llоказаr,еltя
tB О,4,,1лц в копейIках с

рубля)

изменение
показателя

2020 г. 2021 г.
коп.,

{гр. З -

Iр.2 )

(5-2)
:2)

ер тlI1 беа л tIо тс п в леод i( Ilи\||1 пар |,t (:l л от]'l п а)li кр ii ]\,Iрод ждо р_чбле
t} кr.1 о1l ]!1 t)l}](bHыруч р ,l al tl}lдJI о1,I :lд сfiи 4 l't бо,тI еo,rp i4,1 5,9 _8,2 -58,1

. Рентабелылость пl)одая{ по EBIT (веллl.tиrtа прибыли от прaJдаж до
у] lJrаты l I poцeli-l,oIJ,,1 налоI,0l] 1.} ка)fi дом

2

рубJIе выр}чки) 13,9 -в, ] _5 8,9

3. Рентабе.,lьность прод к по чистой прltбьтли (величина чистоi,t
llрибы,,lИ t] каIaцо]u рубле выручки). нормальное эначен}lе для ла
отраслr4: I% и болео.

пноri 1l,,2 4,6 -6,6

Пl]едставленные в т,аблlrце показатели рентабельности за последниr] год им€ют пOлоя{ительные :tнаlIе}Iи1] какс,тедсr,вие прибы-ты{ой деятелы,tости ОБЩЕСТВо с огрдничЕнноIi отвЕтствЕнносiью кдслr,rнскдяэнЕргосБыговАя коN{гIАния,'.

прибы,lЬ o,I, l]рOдаr( J] анал!{зируеп,lоý1 периоде сос,fаtsJtяет 5,9Zo o,t. IIол)лrенноri выручкr{. Однако ип,tееl' Mec,loотриIlательная линамlrка рентабельности обычных вилов деятельносfi4 по сравнекI4ю с ланным показателем зааuалсlглttlный период rода] пl]едшеств}'1ощего отчётному, (-8,2%).

По_казате-lrь рентабельности, расс.Iита}Iньтй как oTlloT:IeHrle пр],fбыли до про1,1ептOв к уплате и налогооблоrкения
!Ej=.IT] 1вьwlчке 0рIан},{зацииl за 2021 Iод сос1,а вип 5,79/о, Э'.о значи,r,, ч,го в ttаrкд<lпr р_rlб-це выр),чкr1 ОБЩЕСТВО согрАничЕнноЙ отвЕтствЕннОстью "кАслинСкАя энБргосБЫтовАя компАНI,IЯ. содср)i{алось 5,7 коп.прибылl,t до палtlгообложелtия l,t l]роцеFIтов к чплате.

:1ri;i]:t]li i]r] .;,:

i-}i'tlaa ln]?i:.]] o}_lalIl l; i]i]ij 11,i]l,lriat,

K*HTyp.}i{li,]*pl,

r

r Ниirtе на графllке наглядно предсгав..Iено измененl.{е выр!чкr1 lt прибылrr оБпцство с огрАн!{tЕнноЙ
0твЕl,ствЕннОстью "K{c,iI,iHcKffI энЕргосБЬповАя комIlАНt Я" в течение всего ана/тrrзируемого периода.

ýинамика выручки и чистой прибыли

IIоказатели ренr.абельности

в
:]}lаче}l J,l e



Дина rtика псказатеj.]еЙ рентабельности продаж

S
т
о.э

l

о.t

с

1

1

1

гг

l Рентабел ьность пDодаrк
Е Рентабельность пЬодаж по прибыли до процентов к уплате и налога (EBIT)
f Рентабельносrь продаж по чистой прибыли

ýалее в таблиrlе прёдставлелlы три осlIовIIые показателя, характеризуюrц}rе рен,габе,'1ыlосТь испо;]ьзоВаuIия

влоя(енного в предпринимательскую деятельность каттJ,lтала.

показатель
рен,rабельнос,t,и

3начсяие
показателя,

расчет показателя

202l г.

рентабельность
собственного капитала

0{оЕ)
9,1

отношенi,lе .lистой прибылlа к срелнt,;)i вслиr.п4не собсr,венного
капI4тала. Hopмanbнoe зr{ачен}lе для даi{ной oTpacJ{rl: 996 lr болсе,

Рсн,tiлбольность tiKTtlBoB
(RoA)

1.6
отноllrение чисТоit прлtбы;tи к срsднеii L]тоимос,ги активов. ItOрпIi]льное

значение дrlя ланной отрасли: 3% и более.

Прlrбыль lIa
:]алействованЁый
каllи,t,ал (ROCE)

1 1,4
OTtToпlelTl,te прлtбыли до уплаты пpoIleT{Toa и налi]гов (EBlT) ]{

coбcTBeHHo;rry каII т,аJIу и до,,Ilосроr;ныпл обязательстваtчt.

[3а пос;tедниt)i irериод] кахцый рубль собствеяноt0 KalIи,l,il;I.I орI,анизаr{rlи rlpirHec 0,091 ру6. чис'r'ой ttрибЫЛr,I

за тIоследниii год значение рен],абе.пьнос,гl,t ак,гивов, равное 7,6%, можно характер14зов1I1,ь как очень хоРОШее

3.5.,Щеловая активность (оборачиваемость активов и обязательств)

В слелующеi,i T,абjll,rце 
рассч1lтаны IlоказатеJIи оборачлtваепrостll ряда liктивовr харак fерr{зующrtе cкopi]c,fb

r]озврата влох(ен}lых ý предприfii,тмательскуIо деятелы{ость средств, а такх(е показатепь обоlзачиваемсlстlr
кредlт,горсхоi,i эадtl'lýiенности I]ри расчетах с пOставщика]!tи I,1 подрrIдчикамr{,

(.l1.1c,;, l io,1|Ll:,l't;r;:lr,ll t) ir!:a.laЁi]i1(]{,

K()HTyp.эld{:llepl
liOi]ii]i.?]l.]i'I']{,l]

9 8{]{] iin)-ý'], {;з

п



Значение
в днях Коэфф.

2о2l t.

Обора.iиваелtость обrэротных средств (отношенr{е среднеI1 велr{чr{ны оборотных aKTT,lBoB к
среднедневной вырlчке"; Hop\Ia],IbHoe значенIlе для данной отрасл].1; 120,1 менее дн.)

]86 2

22 16, ti

Оборачиваепlость деб],,торскойr задOrженности (отЕопIение средпей величl,ttlы деби:горскойl
задолжелiнос,ги к среднедневной выр1чке] Hopмa/lbHoe 5начен].{е для данной о,rрасJlи: 78 и
х{снее дн.)

l05 3,5

оборачrtваемосr,ь кредиторской зiцоJDкенноal.I4 (отношение средней велl,tчlлны
креди?орской задолженностr,I к срелнедневяоI] выручке)

зi l0

Обора.iиваепrость активов (отношенr{е среднейI стоил,iости aKTl,tBoB к среднедневной
выр}чке; норп{аJIьное зl{ачение для /]1анной отрасли: не более 205 дн.)

,221,
1,,i

Оборачrtваемость собствепного капитала (отл{ошение средней величины собстtsелlllого
кilпитiлла к среднедневноiа выруqкt' 18з 2

I]Рfi]}еДеН pacqeT лока3атеiя в днях, Зilаqе ие коэффициеl{та равно от]{ошеlIию Збs ]i зваqеlt ]о показаl,еiiя в двях

ОбОРа.ПlВаеМОСТЬ актr{вов за год пс)казывает, .lтс: обtliество пrl;l_ччает выручку, }]alJHyK) сумNlе всех L{Melolt1l.,!xcя
aKT1-1BoB За 221 Календарны]i день. I1prt эr,ом требуется 22 дня, чтобы расходы организitции l]o обычttым видам
даrтеr,]ьнсlстl4 сос,гави]lИ веJIIIчину среднеголового остатка матер}rально-проr{зводственных запасов.

4. Выводы по резулътатам анализа
'l{иже обобtцtlны клкrчевые фlrнансовьlе показатели оýшlЕсТВо;с огрАничЕннойt отвЕтствЕнностью
"кАсJ]инсI(Aя э}lЕргосЕытовАя комIIАния,,.

С лtсклlо.lителылО хOрошей1 стороЕь1 фlrпанссrвое положенt{е и pe:l},;IbIaTb1 деятелыlостr{ оргаtlrIзаIl}1и
х;rраl{тер1,Iзую1, aJIедующие ] Iо]<азаl,еJIr{ :

. коэффициент автоноп,,иrI неOправданно высок (0,86);
r прибыль от фr,rпатIсовtl-хозяйСтвенIrоI; деятельностr{ за последниf{ год составила 1 81З тыс. ру6,

0l',lt'l llojil l::'tll;l,]ll i; ll]:{j 1:?l]lirli]{:

к*нтур,экrлорт
k?:i]li;i.:,],l],1]]]|]{]i:l

з 80a ]-nJO-Jr. 9l

2021 г,

Обора.tиваепrость заIасов {отношение средней с,гоlлмостr1 запасов к среднедневROii
себестолtмости проданных товаров; нормальное знаiiение для данной отраслlr: не более 8

д}l.)

, чI,{сть!е активЫ превышают уставный капитал, к'rохlу же оI{и увелиqи.r]I,,сь :]а атrал].1зируемый п epIf од;
о коэффицrtен,г Обесrlеченнсtстlr с06стýенныNtИ оборо,lнымИ (релс,t,Баl,lи деiчlонстрируеl. очень хорOшее

зllачеIIllе. равI loe П,85;
, II0]]ностьЮ cooтBel,cTBye], нОр]!Iативному знa]чен1,1кl коэффицtlев] теttущеit (общей) ликвидносl,и i. пl]лностьЮ cooTBeTc.iByeT HopмaJIbHo ty зна.rению коэффицl,tснт быстрой (проласяalrтоqноf,,1),ц1,1квLIлности;

' ltоэФфициеllт абсолlотцой ликвид}IостrI полlлостью cooTBe,l,cTayeT [lорvlатrlвl]ому зл{аllеlIи}0;
. отличная рtlнтабельность активов (7,6% за 2021 год);
, увелI,{че}.ие собственного капитала орrаr{изацr{14 при том что, актlлвы ОБЩЕСтво с оIрдниtIЕ}lноЙ

0,1,вЕl,с],вЕннОстью 'кАсJIr{нскАя энЕргосБытовАя коNIпАнИЯ" праriтtfчески оста,тIись на том х(е
)ipoB 1{е i

, идеаль}lое cooTt,]oшell,.te aIiT}lBoB по степепI,{ ликвид}IостrI и обязательств по сроку погаше}JI,rя;
с коэффициент покрытия инвесттlций полностью cooTвeTcTBveT норхlе (доля собственного капитала и

долгосрочных обязате,цьств составляет 8696 от общего капитала организации);
r абсо.:lютная фlrнацсоtsая устоi-lЧllвость ло tsеJIичИне излишка собственных оборо,t.ltых средс,l,ts,

ПоказаL,е,:lи флrнансового по;{оя(ен14я и резуJIьтатоl] деяТельности оргilнизацr.{11, имеющие поjIожri,геJIьные
значеIlия:



Среди о,гр],rцате.iIьных показатепеil рез}',-Iьтатов деятельностrI органI{зации 1ояG{о выде,'']rrть так}lе:

t значr,lте-ilьное tlадение рен lабе,]ьност], Продаrк (-8,2 лроцентных гryъкта от рентабельностI1 за анfu]ог}!чньп-l

перI.Iод прошлого года (01,01 -З 1. i2.2020) равноЙ 14,1%);
. значитеjIьная отр}tцате-,lьнаJI дIlнfu\lика прибы.rIи до процентов К ),Iплате и на,погообложен}rя (EBIT) на рубль

вь]ручкЦ органl,{зац}lИ G8,? коп. от данного показателя рентабельности за аналогrlчныЙ перrlод прошлого года

(01.01-з 1,12.2020)).

Средrr всех пол},Ченных в ходе анапиза показа,rе.цей ипlеется один, имеющl,fй знаqение на гранI,Iце норматI4вноl,о

- за 2О21 год пол}лJена прибыль от продаж(2331 тыс. рф.), однако наблюдалась ее отрицательная линамиi(а по

сравненr,ю с ана,Iогllчны]чI пер!lодом прошлого тода (-З 6921ътс. ру6.),

АналrIз свL{детельствует об оче}ль хорошеМ фитlаlлсовом состоянии оргаI{изации, ее способносТИ оТВ€ЧДТIl По

cBol,rir,r обяза,ге;tьстsам еред кредr{,1,орамrr. f[ри ланных финансовых fiоi(азil'lелях ОБЩЕСТВО С ОlР-АНИЧЕННОI-i

отвЕтствЕнностью 'кдслинскдя энЕргосБытовдя компдния" относлtтся к KaTeI]opLl}I надежньж
:]aeIYlЩ1,IKoB ]4 }rlox(eт l]аССЧИТЬТВаТЬ а ПОЛГ{е Ие КРеДr{ТОВ.

()T,lcl 
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