
кнд ,] 
1 66002

место штампа
налогового органа

ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
компАния",

7409007833/745901001
(реквизиты

налогоплательщика(предсгавителя):
- полное наименование организации/
ИННlКпп;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

КвитанциЯ о приеме налоговой дёкларации (расчета) в электронном виде

7459, Межрайонная ИФНС России
Налоговый орган N9 20 по Челябинской области
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оБlцЕство с огрАничЕнной отввтстввнностью -кАслинскАя энЕргосБытовАя

компАния", 740900783 3/745901001
(полвое наименование организации, ИННlК ПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) t6.03.2023 в 07.53.41 налоговую декларачию (расчет)

в фаЙлах

Б инансовая отчетн 07,10099, 1 2022
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчётный период, отчетный rод)

No_BUHoтcH_7459_7459_74090o7833745901001_20230316 4aed5807-a820-47dc-b3Of-
4668901e04ff

(наименование файлов)

в налоговый орган 7459, межрайонн ая иФнс России N9 20 по Челябинской области

7459, меr(районна я иФнс России N9 20 по Челябинской области
(наименование, код налоговоrо органа)

.леrrровной подписью и
через до <пФ (скБ конryр" ]6.0з.202з в 08]12

Q 1|59 Межрайошl.яИФНС РосtииN920 по Ч2rябияской обпаси
\r, . оп7оl lдя инсl + ulq Фц р!, ._(,й р4, о,овои, , \l вь N ,

чЕляБинс кой о6,1Асти
сер,ификаr Mbl]7c2a ]0799d]7..c090i]c{,la.213.,1r6n79
Дей.rвуоi с02 ]2,2022 до 25,С2 2О24

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налоrового органа)

которая поfiупила 16.03.2023 и принята налоговым органом ,l6.03.2023,

регистрационный номер 0000000о001765о79465
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Форма по KII/07l0099

Номер коррекгировки
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Отчетный периол (код)* Отчетrrый го-L
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(наименование орrанизации)

Код вида экономической деяrельности по юrассификатору ОКВЭД 2 i З : 5 
:

Код по ОКIlО Организациоrтно-правовая форма (по ОКОПФ)

Едлница измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ)ia:OФорма собственности (по ОКФС)

Местонахождевие (адрес)
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Бlтгалтерская отчетность поддехит обязательному аудиry i 0
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** инливилуаJьнOr.о aylmlopa

инн

a-",i

На

огрвогрнип i i

страницах с прилох(ением доч,ъдентов иrп,r их копий на ,,lIlal ilx

.Щостоверность п полноry сведеций, указаппых
в Еестоящем док}меЕте, подтверrкдаю:

1 - руководитезlь
2 - )пtолномоченный цредставитель

Заполняется работником налогоRого оргi :i,

Сведения о представлении докуýtсI!: iL

,Щанный локрлент представлен (код) i i :
;......;.-,,,,]

i"",i",i"""i* 
;......i.....j..,..j 

страницах

в состав9 (отметить знаком V)l-t;I:IJ:r:yl:гliA
.... j......;......i.....j-....;..... j.....

tr:и:a:^:lJ:п!D!:1!: v:. r:11:,ч: !

Наимеповавие и реквцзитБl докууIента,
подгверждающег0 полЕомочия представителя

0710001

0710003

0710005

,Щата представления
документа

Зарегистрирован ;,--,;"""1
заJф ;......i..,.,j

0710002

0710004

fIодпись

(фамилия, gш, опество*+ руководmеля
(упоjlномочсtяою прелстшим' поJlноФью)

о-" i_{iqj ;б i.з"j i

Докумеfiт подлисаи элеfiронвой подписью и отправлен
цере, ДО <ПФ -СКБ Конryр- 16.0з.202з в 07.5з
Имя файла {NО_ВUНОТСН_7459_7459_74090078ЗЗ74ý9ОlOО1 202ЗOЗ16
]taed5807"a820-47d<_bзOf _4668901с(иff.

Q ВЛАДИМИРОВА ЕКАIЕРИНДДЛЕКСАНДРО8НД
СертиФиfi т: Ь68ае7а676Ь8l8dс4094798d726dбd7d79аЗса8а

Фамlrлr,, и, о-*.

Принято 16.03.2023 ý 08:12

Q 7459 Межрайонная ИФНС Рос.ии N9 20 по Чел9{rи .li.)! l. ] .,.

мЕхрАйоннАя инспЕкция ФЕдЕрАльной ндлоговсi,i ar,;,r!;.
20 ЛО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
СертиФикат: 84ЬlЗ7с2аl0799dl7ссс090ЗlсfЗас2l8t456079
Действует с 02.12,2022 до 25.а2,2О24

сrвув1 сО2_022О22 до а2.О5.2а2З
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Результаты исследований и

разработок
Нематериальные поисковые
активы

Материальные поисковые
активы

Основные средства

,Щоходные вложения
в материальные ценности

Финансовые вложения

1 0:0!7i8iз ]-j

Сrр 0

На 3l dекабря
преdьtфtцеzо еоdа

Формд по ОКУД 071000l

На 31 dекаilllя ,,tlt1,1

преdlцеспlв];н)L!| ! . |,

пpt,i)t t t)t tt t i,l,
Поясненuя I Hatu,teHoBaHue

показапеая

2 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ ЛКТИRЫ

Нематериальныеакгквы 1110

l120:

ll30 i

1 l40

1150 i 3592 35з l з945

Прочие внеоборотцые акIивы 1190

Итого по разлелу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы l2l0 i

Налог на добавrенную стоимость
по приобретённым цеltностям

1220 i

flебиmрская задолженность l2З0 ;

з592

540,7

з5з,I з986

41,56

10554

5460

20з26

2386з

276

l6803

l0з5
Финансовые вложения (за исклю-
чеЕием денежньп эквивалентов)

,Щевежпые средства и деЕежлые
эквивмевты

124о

1250 :

Прочие оборотные акrивы 1260 i

Итого по разделу II 1200 i

30088

г

1996I

2з94,7

Принrто 16.03.2023 s 08:12 

-*-*.,..,..

Имя фаЙла "No BuHoTcH 7459_7459_74090078З З 74; !i i! t,;.
4aed5807-a820-47dt-b3Or-466890leo4fi ,

БА.,lIАнс 1600

0 о

Бухгалтерский баланс

лктив

Коd На оmчепную dаmу
спрокц оmчеtпноzоперuоdа

5]

l160

l l70

отложенные налоговьlе активы l l80

1 100

0

3249

! ]]759

155 jOj

,7420

26495

5 9 0 0 0 1 0 2

6
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Hau.,tleHoBaHue

показаmеля
Kod

сmрокu
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Поясненtя |

5з2

пАссив

На оmчепную dаtпу
оmчепноzо перuоdа

На 31 dекабря
преdыфщеео eoda

10

На 31 dекабря eoda,

пр еOluеспву to tt 1 с, ; r l
преdыdтlttеtl,,,

l0

III. КАIIИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставtтый капитм (складочный
капитм, уставЕь!й фовд, вкJIады
товарищей)

Собственные акции,
выhтпленные у акционеров 2

Переоценка
внеоборотных активов

,Щобавочньrй капитал
(без переоценкк)

Резервный капитыr

Нераспредепенная uрибыль
(непокрытый убыток)

Итого по разделу III

Щелевой капитал

Щелевые средства

Фоцд недвижимого ц особо
ценного движймого имущества

Резервньй и иные целевые

фонды

Итого по разлелу III

1зl0:

lз20

lз40 i

lз50 i

1з 50

1з60

с)

lз20 i

22зз0 20409 19251

1926]1300 i

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАЦСИРОВАНИЕ 3

Паевой фонд lз l0 i

1з70 i

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 :

Прочие обязательства

00з

645l420 i

1430 i

l450 i

45 6

г

Итого по разделу lV 1400 i

Принято 16.0З.202З в 08;12 

-.,,, 
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Имя файла "No_BUHoTcH_7459_7459,_7409001B'a2 
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") 

,

4аеd9807-а820"47d€-ЬзOr-4668901еO4fi .

10

с)

1з60

1з70

22з40 20419

Заемные средства

отложенные напоговые
обязательства

оценочные обязатеrтьства

1 4 5

с)

6
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поясненuя l

i--, -:,--,",i

Kod
сmрокu

нquменованuе
показапеIя

,Щоходы будущих периодов

На оmчеmную dаmу
оmчеmноzо перuоdа

На 31 dекабря
преdьlфч,lеzо eoda

На 31 dекабря lt,,l,,
преdшеrпвующеzо

преdьtdуцачу

6зz 5

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

i Заемные средства l5l0 :

Кредrтторскаязадопженrrость 1520 : 7702 з4з,7

l5з0 :

0

,7,702

з0088

Оценочныс обязательства l540 ;

- i Прочие обязательства 1550

]t |]

i Итого по разделу V

1 Указывается яомёр соответствующего пояснения

1500 : з4з,7 i 46'79 
:

2 здесь и вдруrих формах от"е-Ьв, а таюке в расшифровках отдельных помзателей

2з86з 2з941

iЕ.ш{J]r8уý,ъ
показывается в круглых скобках,

1700 i

3 3аполня€тся некоммерческими орга визациями вм€сто раздsла (Капитал и резврв
Имя Файла .No_BuHoTcH.7459.7459 _7409ОО78ЗЗ745901001 202ЗOЗ16
4aed5807_a820_47dc_b3Of-46689o1eo4fr. l

9

БАлАнс

9 4
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Выручка 2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) 0т продаж

,Щоходы от участия в др}.гих оргаЕизациях

Проценты к получению

Проченты к уплате

Прочие !оходы

[рочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Налог на прибыль 3

в т.ч,

текущий на,rог на прибыпь

отложенIlый налог на прибыль 4

Прочее

Чпстая прибыль (убыток)

з29|4

с)

19l б

20

(54)

Форма по ОКУ! 0710002

За преdыdу,цt п|t .,о,)

2ззl

2зз1,

Отчет о фипансовых результатах
нquj'tеновонuе Коо 

fа опчепньlй ?odпокOзаmеЕя сmрокu
1з4

2ll0 i

2100 :

2|20

221о

220о

2з10

2з20

2з50

2412

2400

222о i

2ззо 
a

2з40 i

i (94)

2з00

24]10 i

1882

(з7б)

2266

(453)

241l' : (з76)

(45)

246о i

1506

Результат от переоценки внеоборотных активов,
це вкпючаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

Результаг ог прочих операчий. не включаемый
в чистlrо прибыль (убыток) периода

Налог на прибьшь от операций, результат которьш
не вкllючается в чистlто прибыль (убыток) периода З

Совокупный финансовый результат периода 5

СIIРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

но включаемый вчисryю прибыль (убыток) периода, и (Результат от прочихопераций,

2510 i

2520

2530

2500 : 1506 l81з

2900

2910 i

1 Указывается номер соответствуюцего пояснения,
2 Выручка отражаетФ за минусом налоrа надобавленную стоимость, акqизов.
З Отражаётся расхqд Иоход) по налоry на прибыль.
4 Отражается суммарвая ввличина изменений отложе отложенных налоrовнх обязательств зэ опетныЙ период
5 СОВОКУПныЙ финансовый результат лериода олределяется каксумма строк (чистая прибыль (убыто{)r, (Результm отлереоценм внеоборотвых акrивов

от операций, результат которь х не вшючается в чисryю лрибыль (убыто() пер
не вклlочаемый в чистую прибыль(убыток) периода). (Налоl Ёа приOь r!.

Принлто 16-0З.2023 в 08:12 

-*,..... 
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Имя файла .NО_ВUНОТСН_7459_7459_74090078ЗЗ]4S9N l,,], ..

4аеds807-а820-47dс-ЬзOf -4668901e04ff .

Поясненuя I

]

(30998)

i _]95.] l

ij']t,,

с)

(453)

(з4)

l916

с)

с)

0

0
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детализация отднIьцых показатеJIей отчета о финансовых р€зультатах
Лuсtп прйсtпавляеmся прu напuчuu dеmqлuзqцuu

Выручка {стр. 2110), пз нпх:

Себестопмость прода2к (стр. 2120), из них:

Упра вленческпе расходы (стр. 2220), из пих:

пояснения наименовавие показателя Код
строки За отчетцый год За предыдущий год

l

Услуги сторон организаций

2

2l11

3

z|1,96

4

Услуги по лередаче элекгрической энергии 1 1718

Услlтtа сторон организаций

21l з

2|z| (84з8) (l7790)

Усrrуги ло передаче электрической энергии 2|22 (22560) ( 19416)

21,2з с) с)
Компrерческие расходы (стр. 2210), пз них:

22|| с) с)

22l2 с)

22lз

222| с)

2222 с)

222з с)
.Щоход орган ( ),ы а встия зцуч ях 123 0 издругих аци нпхстр

2з 1,1

2з12

2зlз
Про ( р )ент кы п не пц ю ст 2023 нихпзолуч

2з2l

II

I

5

2521j

]]_]{;,

i-)
,_]

i)

с)

г

Принято 16.0З.2023 Е 08:12 
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Имя фаЙла "No_BUHolcH_7459_7459,74B9Bt 7аЭ3 
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(_)

Прочие доходы (стр. 2340), из них:

Результат от переоценкп вцеоборотных актцвов, не включаемый в чпстую прибыль (убыток) периола (cl р. ]i1l,.
]

,11

поясцевия наимецовацие показате,тя
код

строки
За отчетный юд За предыдущий год

1 2 з 4 5
проценты к уплате (стр. 2330), пз пих:

2зз1 с) с)

2з32 с) (-)

2з41

с)

2з42

2з4з

Прочие расходы (сгр. 2350), из них;

Услути сторон организаций 2з51 (l0)

Услци по передаче элекгрической энергии 2з52 (43) (24)

2з53 с) с)
Прочее (стр. 2460), из fiпх:

ги, уплачиваемыс в связи с примеЕением
сIIециальных налок)вых рФl(имов

Надо
2461 0

Штрафные саякции и пени за нарушение
пalлоювого и иного зalконодательства

24Q. 0

от переоценки основных средств, Ile
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат

246з

25l1 0

не включаемый в чистуlо прибьшь (убыток) периода
Результат

2512 0

25lз
Резуль пр ер и а€мып чистчкl IIрцб (уб ) пер (стр. 2520)тат от оочих п а и н ве ючкпц в ыл ыток апод

252l

2522

пр которых иб (уб ) ( )ьтезулалн го на и ыльб от ат н включаетсяе чв ис lri ll {операцпп, ыл ыток а 25з0р тую пр п€риод стр

25з|

25з2

25зз

f

I

III

l
з74590100t,202з0}16

"ч

3

fiетализацrrя отдеJtьпых показателей отчета о финансовых результатiх
Лuсm преdсmаыtяепся прu нмuчuu dеmмuзацuц

0

(70)

0т п€реоценки цематериальных активов,

цз нцх:

252з
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Отчет о целевом использовапип средств

б l00

62l0

6215

6220

6230

6240

6250

6200

бз l0

бз11

бз12

бз lз

бз20

бз2| i

бз22 i

бз2з

6324

бз25

бз26

Фор!rа ло o}Cla "' ' '' l

Поясненuя I Kod
сmрокu

з

за опчепньtй zоd

4

За пpeot lclt,tttll

с)

(-)

с)

с)

с)

1_]

(-i

',-.

i]
(-)

с)

с)

(-' i

с)

0

1_)

с)
.:::

l)
с)
::::

с)

l)
с)
::::

с)

{_)

с)

с)

с)

0

бзз0

бз50

бз00

6400

1 Указываsтся ном€р соотв9тствуюцею пояснёния. При этом информация о доходах и
фrласно бооме по окУд0710002 и

"NO BUHOTCH 7459 7459 74090078з374590100r_20rJL

l
применитольно к фставу показатёлей опsта о финансовых резульътах и отчета о
0710005.

4aed5807-a820-47dc-b3Of -4668901e04fi . sl
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Остаток средств на начало отчетного года

Посryпило средств

Всц,тrгrельные взносы

членские взносы

I]елевые взносы

fiобровольные им)лцественные взносы и пожертвования

Прибыль от приносящей доход деятельности

Прочие

Всею лосryпило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

в том числе:
социальная и благотворительЕм помощь

проведение конференций. совещаний. семинаров и т.л,

'Iяые 
мероприятиrI

Расходы на содержание ацпарата управления

в том числе:

расходы, связавЕьlе с оплатой труда (включм яачисления)

выtt,llmы) не связаtlt{ые с оплатой труда

расходы Еа сл}rкебные комФlдировItt{ и деловые поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного ц,аЕспорта
п ияого имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества

лрочие

Приобретение основных средств, иЕвентаря и иного
имущества

Прочие

Всего использовано средств

Остаток средств па конец отчетного года

с)

с) с)
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1. Двпrкение капитала

,Щобавочныйкапuпм Резервныйкапumм

]4

(прЕдыдущиЙгод)

9i

отчет об пзменениях капитаJIа

1

Собсmвенные aKlluu,

2

Нераспррiеrcнпм
прuбьtль (непокрыmыi

5

\9z5l \9261

l ij8

Увеличение капитала - всего: (3210)

0 1158

в том числе:
чистая прибыль (3211)

переоценка имущества (32 1 2)

1158 ] l5i]

в том числе:

убыток (3221)

переоценка им)rще ства (3222)

(-)

расходы. 0тнося щиеся целосредс гвен но j""",-"-"""""
науменьшениекапшгала(3223) j......_.........,],.,1

рленьшение номинальной стоимости акций (З224)

_(_),, ji,. _,,,i;,..._
)меньшение количества акций (3225)

]_l ,, ji _ ,ii _

реорIанизация юридическою лица (3226)
"'] :""""""""""""""""-"'"i i,--"",",----..._.... ji . :... ii ...._

дивиденды (3227)

Изменение добавочного калитала (3230)

Изменение резервною кагп-лтала (3240)

Принято 16-0З.2023 в 08:12

(-)

п
ll ll lll l llllll llll ll ll
" 1050"8169"

1 ц 0 0 з ?

форма по ОКУД 0710004

Величlлна капцтала на 31 декабря года, предшествующего предыдущ€му (Зl00)

10

доходы, отllосящиеся неIlосредствеяно
на увеличеЕие капитала (3213)

дополнительньй выпуск акций (3214)

с)

:с)

:с)

G)

{-)

.с)

0 0

с)

с) с) с)

с)

с) с)

с)

Имя файла .NО_ВUНОТСН_7459_7459_7409007833745901О01_202З0316_
4а.d5807-а820-47dс-ЬзOf .4668901eo4fr.
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успавньlй

]

Собспвенньlе акцuu,

2

!обавочньtйкапutпш Резервныiкапuпм

(от.IЕтныЙ год)

Нераспреёапеннм
прчбьпь (непокрьttпый

5

20409

|921

|92I.

]1],1 ,';

\921

192l

Увеличение капитала - всего: (3З 10)

в том числе:
чистая прибыль (33l1)

[ереоценка имущества (З3 l2)

доходы,относящиесянепосредственно i'
на увеличение калитала (ЗJ l3) i.

дополнительцый выпуск акций (З3 l4)

Уменьшеrтие капитала - вс9го: (З320)

с) с) (-)

расходы, относящиеся непосредственно

с)

с)

t-' i с)

На )Лt еНЬШеНИе КаПИТаЛа (ЗЗ23) с)

уменьшецие количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменепие добавочною капит:rла (33з0) i"" -

Изменение резервною кашiтаJIа (З340)

Величина капитала на 31 декабря отч€тцого Iода (3300)

с)

22зз0 22]40

Прииято 16-03.2023 в 08:12 

-*,.-.,. 

.. ..

Имя файла .NО_ВUНОТСН_7459_7459_740900783З74590.i,,;' l.. . .,; .

4аеds8о7-.820-47d._ЬзOr-4668901еO4fi .

10

инн

кпII

1 s 0 9 0 0
,7

8 зз

с)

Величина капиталд на з1 декабря предыдущего года (з200)

10

реорганизаци,I юридического лица (3З lб)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущс c.IBa (ЗЗ22)

i (- r

с)

с) с)

г

,1
4 5 9 0 1 0

с)

0

(-)

с)

с)

с)

с)
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2. Корректировка в связП с изменением учетпой политпки п псправJIенпем ошибок

l 2

3400

з410 i

На 31 ёекабря 2оlа,
преdшеспвуюцеzо

3

На 31 аекабря
преtыёуцеzо zоёа

6

20,1]9

20409

Капитал - всего:

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной
политики

1925l

исправrrением ошибок

послекорректировок 3500 l9261

в том числе:

нерасцределендм прибыль
(непощlытый убыmк):

до корректировок з401 : |925l

корректировка в связи с
изменением учетной
политики 34l1

исправJlением ошибок 342l

з420 i

ll5E :; (l ::

1158 0

после корректировок 350l :

по другlrм статьям капитаJlа:

до корректировок З4О2 
i,

KoppeKTlIpoBKa в связи с:
изменением уlетной rz l r ,..политики " ''' 

|..

1l58

испрамениемошибок З422

посJIе коррекIировок

чистые аюивы з600

3502 i

3. Чистые акгивы

Коd

2

На З 1 dекабря

з

22з40

Но 3l аекабря
преаыdуulеzо еоdа

4

204|9 i 92{i]

Принято 16-0З.2023 в 08:12

г
Имя фаЙла (No_BuHoTcH_7459_7459 74090078]}rr'i,]1:i]];,
4aed5807_a820_47dc-brOf _4668901еO4r{.
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l926|

Изцененче kапumма за прйыёуцчП zon

fu 4й часпоП лрuбФ,
ббыпка) фаmоров

45

Коа

1l58

204].9

1 4 5

0

0
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1|

0i 0

Отчет о двпженпи денежных средств

4129

4100

342

420а

9

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
ареЕдных платежей, лицензиоЕных платежей, роялти,
комиссиоltных и иIlых ацаломчпых платежей

m перепродажл финаltсовых вложеUий

fiрочие поступ.qения

ппатежи всею

в том числе:
поставщикам (под)rцчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связЕ с оплатой труда работпиrtов

Ероцентов по долговым обязmельствам

валог на прибыль

прочие плmежи

Сальдо денехных потоков от текущих операций

,Щенежпые потоки от инвестицпонных операций

Посryпления - всего

в том числе:
от продажи внеобоРотпых активов (кроме фиЕансовых вложений)

от продажи акций дрlтlrх организаций (долей участия)

от возврата предоставлевцых займов, от продажи долювых цеЕIIых
бутлаг (прав требоваяиlI децежных средств к другtтм лицам)

дивидендов! проценюв по долговым фиилнсовым впожеltиJIм и
аЕаJrоIичных посrуrrлений от долевого участиJt в других организациях

прочие посryпления

платежи - всего

в том числе:
в связп с приобрсгеЕцем, созданием, модерЕизацией, реконсц)укцией и
подrотовкой к использов йю вЕеоборотцых alктивов

в связи с приобретением акций д)угих оргмизаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценцых бр{аг (прав требовапи, де-
нежных средств к дryтим лицам), предоставление займов другим лицам

процеЕтов ло долгоВым обязаrельствам. включаемым в ск)имостъ
инвестиционцого актива

прочие платежи

Коё

2 3

с)

с)

Форма по {' [i:,. i.

За преdыdlпцчti :,ll

4

з2|з2

i з1667

]n)

(5524)

с)

i,,,, j_)

i о242)

(з 171)

(-)

с)

04

4

258l0

25034

4112

1

4

4

4

4

4

4113 i

4119

421'0 |

42].1

7,7 6

{?_ч?]]]

(17820)

(7зз 1)

j_) 
,

с)
...::.....,.

t1]99]

(з 101)

20

2

22

2з

)

4

4

4

222

22з

4214 i

4219 i

4220

422l i

Сальдо денежных пmоков от инвестиционньrх операций

Имя файла "NО_ВuНОТСН_7459_7459_74090078ЗЗ745901001_202ЗOЗ16_/ъеd5807_а820-47dс_ьз0I_4668901еO4ff .
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,Щенеlкные потокц 0т текущих операций

fIоступления всего

: r lill,]

(245j

.4212

с)

с)

G)

(j

с)

Принлrо 16-0З.2023 в 08:12

] 4 5 0 1 0 1 1 2

с)
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l
.Щеиежные потоки от финансовых операций

Поступлсния всего

в том чцсде:
получение кредитов и займов

деЕФкных вI.Jlадов собствевников (участников)

от выпуска акций, )веrичения долей уrастия

Коd

2 3

За преdыауlцчi'l 2оt

4

4з 10

43t1

4з|2 i

от выпуска облигаций, векселсй и других долговых ценных бумаг и др. 4

прочIlе поступления

платежи всего

в том числе:
собственникам (участяимм) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организаций или их выходом Ilз состава участников
на уп,чату дивидендов и иных пiIатежей по распределению прибыли в
пользу собствеЕников (участпиков)

в связи с поl ацением (вылlлом) векселей и друl ич долговых цеfiных
бумац возврат цредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

остаток депежных средств It д€нежнъпх эквrlвалентов rta цачаJIо
отчетного п€рцода
Остаток денеlкных средств rr д€пежных эквпвалентов ца конец
отч€тного п€рподд

величина влиянltя изменений курса иностранной валюты по отношению
к рфJrю

Принято 16.0З.202З в 08|12 _
Имя Файла (NО_ВUНОТСН_7459_7459_7409lШ783З745901001 2ё,].;(, ;
4аеd5807-а820-47d._Ьзоr_4668901еO4fi.

4з

4з 19

4з

4з29

4300

4з2l I с)

с)

4з

4з

22

2з

(-)

с)

445() i

4500 i

4490 i

5460

2з59

ti1]1]
,l42o

l ,,;
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с) с)
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ýояснительная записка к бухгалтерской отчётности

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное знаЧеНИе ДЛЯ

организации, является передача электроэнергии и техноJIогическое присоединение к распреде.пительным
электросетям (ОКВЭД З5. 12).

2. Анализ финансового положения ОБЩЕСТВО С ОГРАНIДIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

2.1. CTpyKrypa игчI}4цества и источники его формирования

Показат€ль

3ча.{ение показателя

в тыс. ру6. в%квалютебаланса
тыс.

ру6.
(Ip,J -

rр.2}
з1.12.2о21 31.|2,2022

на конец
анацизируемоIо

пер!lода
(3|.12.2022)

Актив

1. Внеоборотные актl,tвы з 592 11,9 +55

в том числе: основные
средс,l,ва

3 5зl 3 592 14,8 11,9

нематериаJlьные активы

2. Оборотные, всего 20 326 26 495 85,2

в том числе: запасы 17 ,4 +1 25]

дебиторская задол>кенность 10 554 16 803 5 5,8 +6249 +59,2

денея(ные средства и
краткосрочlлые финапсовые
вложения

5 615 4 284 23,5 14,2 -1 331 -23,i

Пассив

1. Собственный капитал 20 419 22 540 85,6 +l 921 +9,4

Справочно: Члtстьlе активы 20 420 22 341 8 5,6 14,3 +1 921

2.,Щолгосрочные
обязательства, всего

6 45 0 ]

Изме;il.r.;,rl _

анаJIизир) a],.i i

период

+61

tб \69

+30,1

+9,4

0, €'' пOitaо,I.овIе,] 8 9еý-|ер,iисе

кОнтур.эксперт
ko11tur.гu/eXrri-:

' 
lr{X] 51)0,33"!iэ

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

ОБШЕСТВО С ОIРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Иден,гификационный номер налоtоплательцика (ИНН): 7409007833

Код fiричины постановки I{a учет (КПП): 745901001

!%)

((ry.5-
гр,2):
гр. ?)

на науало
анапизи!уемого

периода
(31.12,2021)

3 537 14,8

88,1

4156 5 401 t8

44,2

74,2

<0,1

в Toýl чисJIе: заемные
средства

+1.6

tз.) -i.;



* Без доходов будущих
собствеfi пый tФпr.lтал.

периолов, возниклИх в сRлзи с безвозмездF!ыlчl получеяие]!,t ,fМyutrecтBa и aосl,дарствеввой помощi.tl вмюче!!пых в

Активы на 31 декабря 2022 г. характериз},1отся соотношением: 11,9% внеоборотных активов и 88,1% текуruих,
Активы организации за год увелИчились на б 225 тыс. руб. (на 26,1%). УчитываrI увеличение активов, необход1.1мо
oTMeTI4Tb, что собственный капитаJI увеличился в меньшей стеflени * на 9,4%. отстающее уве.ltичение
собственного капитала отпосительно общего измепения активов является }Iегативным показателе]ч1.

структlра активов организации в разрезе основных групп прелставлена ниже на диаграмме:

Струкrура акrизов организ€rции на 31 дg{абря 2022 г.

Прочие оборот. акгивы (14,2Оlо 8необорот.активы (1 1,99о)

3аласы ( 18О/о)

flgбrторýкая задолж, (55,8Оlо )

Рост величины активов организации связан, в перв),.,о очередь, с pOcTol'' следуюцих позиций актива
бу<галтерского баланса (в скобках указана допя изменения статьи в общей сумме всех положительцо
изменившихся статей):

с дебиторская задолженность - 6 249 тыс. |)у6. (7 4%\. запасы - 1251тыс. ру6. (а,8%)
, краткосрочные финансовые влОжения (за исключением денежных эквивал€нтов) - 880 тыс. руб. (10,4%)

одновременно, в ltассиве баланса наибо,пьший прирост набrrкrдается по строкам:

. кредиторская з.цолженЕость - 4 265 тыс. ру6. (68,5%). нераспределеНная прибыль (непокрытый убыток) - 1 921 тыс. руб. (30,9%)

показатель

изменёние за
анализируемый

лериод

в тыс. рф, в "z к валюте баланса

з|.12.2а2l з1.I2,2022

3. Краткосрочные
обязательства*, Bcero

3 437 14,4 25,6 +4 265

в том числе: заемные
средсl,ва

валюта балаrтса 23 86э 30 088 100 100 -|26,1

OT,tсr, псlj]гоr,ов,,lев в gе5,ссрa]исе

кОнтур.эксперт

тыс.

ру6.
(rр.3 -

гр.2) T1l.'l l

, :. .:.:

значевие показателя

яа начало
анализируепIоfо

периода
(3]. l2.202 1)

на конец
ана.ти5ируепlого

l]ерr,lода
(31 .12 .2022')

7 702



Среди отрицательно изменившихся статей баrанса Mo)t(Ho выдеJtить "денежные средс,lва и де}lехнr,;(
эквиваленты" в активе (-2 211 тыс. ру6. ).

собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2022 р аънялся22 340,0 тыс. ру6,; это на l 921,0 тыс

ру6. превышает значение собственноrо капитаrIа на 51 декабря 2021 г.

покаэатель

3начение показателя изменение

в тьтс. руб. в%квалlотебадаr:са

57.12.2а2| 31.|2.2022

1. Чистые актrlвы 22 341 85,6

2. Уставный капитал 10 10 <0,1 <0,1

3. Превышение чистых активов
над уставным капиr,а,ttом (с,гр.J -

стр.2)
20 410 11 1,\1 85,5 74,2 +192l

на конец
анализируемоIо

llериода
(51.t2.2022)

74,3

+9

llистые активы организации на последний день анмизируемого периода {3I.12-2022) намного (в 2 234,1 раЭа)
превышают уставный капитал. Данное соотношение поJIожительно характеризует финансовое Ilоложение,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистьн активов организации, Более тогО
ttеобходимо отметить увелr4чение чистьж акт}!вов на 9,4zo в течение ацализируемоrо лериода. Превышеrrие
чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период [оворит о хорошем
финансовом положении организаtIии по данному признаку. На следуюlltем графике наглядно представлена
динамика чистых аt(тивов и уставного капитала орrаfiизации. :

тыс.

ру6.
(гр.5,
Ip.2 )

4

ч
j
F
q
Ф
s

1

1

31.12.21 з7.L2.2z

lчисгые акгиаы
lуставный калитая

{)тчtт подtотс&lен в веб-ссрвисе

кОнтур.эксперт
l(ol}tu1.|tl"cxpeгa

8 800 500_1J3,9;

2.2. Чистые aжтивы организации

на начало
анализируемого

11ериода
(3| .12 ,2021)

20 420

((|р,З-
iii

il9:i

ffинамика чистых активов и усгавног0 каrIитала

s



2.3. Анализ финансовой устойчивости оргiлнизации

2.3.1. основные показатели финансовой устойчивости органи9ации

Отношение собственных оборо,il, :,, l

источникам собственньlх средс,:ь.

нормальное значеlлие: 0,1 и более.

отношение собственных оборотных средств к

стоимости запасов. нормальное значение: 0,5

и бо.пее.

Струlсгура капитала организачии на З1 декабря 2022 г.

Краткосроч. обязат-ва (216Оlо

lЬлгосроч, обязат-ва (0,1ý/о

й капятал (74,2О,/о)

Отяошение собствеrtното капитала к общей
qrMMe капитала. нормальное значение для

данЕой отрасли: 0,5 и более (оптимальное 0,6-

0,75).

0"7 4Коэффициент автономии

отношение собственных оборотных средств к

оборотным активам. нормаJIьное знааlение;

0,1 и более.
-0,120,71

Коэффичиепт
обесrrеченнос,lи
собственными оборотными
средствами

_0,120 

"l4

Коэффлtциент покрьттия
инвестиций

0,84 +0,01
Коэффициент
манеtsренности
собствеrлноtо капитала

0,85

4,06 3,4-1

Отношение краткосро,Iной задолженности к
общей сумме задолженности.0,99 -0,01

КоэффliItrиент
краткосрочной
задолженности

l

0TEci под.OIоs,.!ея в sе6-сср8исе
4кОнтур.}ксперт

to,11u1.1i!.jtxpat

8 i]00 ;0i]. 1}l 911

показатель
значеrIие показателя измеяение

показателя
(гр,3-гр.2)31.72,2021 3|.L2.2022

0,86 _0,12

0,8з

0,86

-0,59

Описание показателя и егсl }1a]|l i .

значение

Коэффициент аВтономии органИзации на З1 декабря 2022 r. составил 0,74. Данный коэффициент характеризует

степень зависимости организации от заемноrо капитала. Полученное здесь значение указывает на опт]4мальнос

соотпошение собствеItноrо И заемноtо каIlитала (собстве}Iный капитаJI составляет 74% в обrцем капита,,tе

организации). в течение аналиЗируемого периода имело место явное падение коэффициента aBTOHo\{],l,,l iii, ] ], i

Ниже на диаграМме наглядно представлено соотнОшение собственНого и заемного КаПИТаi! ОРГar;1l] ].'i]' ]



за весь рассматриваемый периOд коэффициент обеспеченности собс,t,венныi!{и оборотными средствал,lи явно
снизился, уменЬшившись на 0,12: до 0,71, по состоянию на 31.1,2,2О22 коэффициент демонс1рирует очеýь
хорошее значение.

в течение анаJIизируемого периода коэффициент покрытия инвестицлrй явно снизился, уменьшившись fii] {] ] ']

до 0,74. 3наченИе коэффициента на 51 декабря 2022 г. ниже нормЫ (доля собственнОго капитала и до.IIг{li ],] !l]

обязательств в общей сумме каплrтiша организации составляет только 74%).

за последний год fiроизоlllло яВНОе )-rI!IеНЫПеНие коэффициента обеспечентrости материальных запtr{оl-r .' ,

0,.59), на последНий день анализИруемого tтериода значение коэффИциента обеспечеННОСТИ Ма'l'еРИ il;] i, i ] i,l .

запасов можно ОхарактеризоватЬ как вполне соо.I,ветс'Iвующее HopMa]IbHoМy.

Шо коэффициен,r,у краткосрочной задолженности видно, что величина краl,косрочной кредиторской
задоля(енности Органи3аlIиИ значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (99,4% иа,6%
соответственно). При этом за весь анаJIи3ируемый период доля долгосрочной задолжеtlltости фактически tte
,-{змениJlась.

2.4. Ликвидность

1. Коэффициент текущей
(общей) .tиквиднос,ги 5,91 3,44 -' л7

2. Коэффициеят быстрой
(промежlточной)
ликвидностI,1

4,7 2,74 -1,96

1,63 0,56 _ 1,07

Отношение текущих активов к Kpi]I1.:i)i]j]. ] ] ]

обязательствам. HopмaJlbнoe зt{i,lчс,rl] ii l .]

данноЙ отрасли: не менее 1,7,

Отношение ликвидньlх актив{]ts li
краткосрочным обязательствам, Hopr{;lr,j],.i,
значение: 1 и более,

[На кtlнец периоДа] при норме 1,7 коэффициенТ текущей (общей) ликвидности имеет значение 3,44, В тоже
время за год коэффициент текуrцей ликвидности с низился на -2,47.

3начение коэффИциента быстроЙ (промежуточноЙ) ликвl4дности,так)<е cooтBeTcTByeт норме - 2,74 rIри норме 1 .

Это свидетельстВует о достаточности ликвидных активов (т- е. наличности и друrих активов, которьlе Mo)t(Ho
легко обратить В де}Iежные средства) для пОгашения краткосрочной кредиторской задолженпости.

Третий из коэффIlциентов, хараКтеризlтощий спОсобность органиЗации погасить вСю 
'{лr, 

часть KpaTKa.'l]i], :] ]

задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имееr, значенис.
СООТВеТСТВ}']ОЩее ДОПУСТИПrОМУ (0,56). ГIРи этом в течение анализируемого периода имело Mcc,1,0 _vl.,ll, i ,:

знаqения показателя - коэффициент абсолютноii ликвидности сяизился на,1,07.

3. АналиЗ эффективности деятельности организации

З.1. Обзор результатов деятедьности

Основные финансовые результаты деятеJIьности оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью
"кАслинскАя ЭнЕргосБьповАЯ КоМГЦния'' за последнлrй год приRедены ниже в табпице.

по данным "отчета о финансовых результатiж" в течение ана,,tизируемого периода организация ll'Jtучила
прибыль от продаж s размере 1 916 тыс. руб., что равняется 5,8% от вырlпrки. По сравнениIо с аналогr4ч}Iым
периодом прошЛого rода прибыль от прода)к снизилась на 415 тыс. ру6., или на 11 ,8%-

Отче,г пtl7tготовлев в веб,се;lвисс

кОнтур.эксперт

Локirзатель ллIквидности
3начение показателя изменение

показателя
(гр.3 - гр.2)31.12.2021 з1.1,2.2022

3. Коэффициент
абсолютной ликвидности

Отношение высоколиквLlдных активов к
краткосроqIIым обязательствам. нормальное
значение: 0,2 и более.

Расчет, рекомендова}tное значе}Iие



По сравнению с ПрошлыМ ериодом в текуЩем снизиJtась как выручка от fiродаж,тaK и расходы по обычныпr
видам деятельности (на б 625 и б 208 тыс. руб. соответственно).

ОбратиВ внимание на стРоку 2220 формьт N92 моll<но отметить, чIо организация как и в прошJrом году не
использоваJIа воЗмо)<ность )qитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их
еКеМеСЯЧНО В СебеСТОимость производимоЙ продукl ии (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и
обусловило отсуТствие показателЯ 'Управленческие расходы" за отчетный период в форме Nq2.

убыток от прочих операций за год составил 54 тыс. руб.,.119 1.1х 3l тыс. ру6. (47,7%) меньше, чем убытоК За
анаJIогичный период tlрошлого года.

ПOказатель

изменение
показателя

2021 г. 2а22 т. {(3-2)
:2)

1. Вырулка 39 5з7 32 914 -6 623 -]6,8 36 226

2. Расходы по обычным видаlчI деятельности 37 206 з0 99в _6 208 -16,i 34 1,02

l 916 -415 -17,8

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате +31 1 -50

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) 2 266 -384 -16,9 2074
6. IIроценты к уплате

7. Налог на прибьrль] изменение Налоговых aKTL{BoB и прочее -453 -37 6 +77
]

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+?) 18iз -307 - 16,9

Справочно: Совокупный финансовый результат периода 1 813 1506 -307 _i6,9

х 192I х х

Cp;:il,.
}l€,:]]: j:

pyn.

Измеlrение вырУчки наглядно представлено ниже на Iрафике

,4|5

i 66i]

х

lrnli]. ]]О,гчл]l пL]л.Oтов-,iеп в ве6,сер8исе

контур.эксперт

3начение
IIоказателя,

тыс. р}6.

тыс. руб.
(гр,5 -

ry.2)

З. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)

-65 -з4

1506

Иэменение за период нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) по данным бlхrалтерского баланса
(измен. стр, 1370)

1 o6aj



Динамика выр},чки и чисгой прибыли

9
cL

с
F

1г 2о22 г.

lВыручка от реализацииl Чистая прибыль (фьгок)

3.2, Анализ рентабельности

3начения показателя
(в %, или в I(оflейках с

рубля)

2022 f,

5,9 .5 8

5,7 ) 7

5. РентабельносТь продa)к по чистой лрибыли (веллtчина чистой
прибыли в каяцом рубле вырlлlки). нормальное зчачение для данной
отрасли: не мепее 1%.

4,6 4,6 0,2

изменение
fiоказаl,е,]1,|

кa)г|

гр.2)

-0,1

[3а ПОСЛеДНИй период] орrанизация получила прлrбыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной
ДеЯТеЛЬНOСТИ, ЧТО и обусловило положительнъlе значения всех трех представленных в таблице показателей
рентабельности.

ПРИбЫЛЬ ОТ ПРОДаЖ в анаJIизируемом периоде составляет 5,8% от полr{енной выруIки. Тем uе ]\{eilC.. ]]i l

место отрицательная динамика рентабельности прод:Dк по сравнению с данным показателем зil Ta]<r,]]

прошлого года (-0,1%).

ПОКаЗаТеЛЬ Рентабе;rьности, рассчитанный как отношение прибы.тIи до lrроцентов к уIIJIате и Hallol,ooб:t:l;t,,,:, ,

(EBIT) К ВЫРУЧКе ОРганизации, за период 01.0] -31.12,2О22 составил 5,7%. Это значит, что в кая<дом рубле
выручки организации содержалось 5,7 коп. прибыли до налогообложеrгия и процентов к уплате.

0,гчет пtrлгtlтtrвлев в ееб*сервисе

кОнтур.эксперт
koittll.tU,'cxileя

8 8ffi 5l*-Ез о1;

Показатели рентабельности

2021t.

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаlк в каждом рубле
выруqки). нормальное злiачение для данной отрасли: 4% и более.



s

о.I

а.

f
ý
ý
lo

lu
Фtо

ffинамика показателей рентабельносги прдаж

2О22 г.

l Реrпабел ьность лоодажl Рентаб€льнасгь пirqфr< по прибыли до процентов к ллате и налоrа (ЕВП)l РенrаOельноgIь прода< по чисгой лрибыirи

Рентабельность ИспользованиЯ вложенного В предприниматеJIьскую леятельносгь капитала представлена в
следуюшlей таблипе.

рентабельность
собственного капитала
(RoE)

рентабельность активов
(RoA) 5,6

IIрибыль на
задействоваIiный
каrIитал (RocE)

8,8

Отношение чистой прибьши к средней величине собс,IБt]i]]i.,
капитала. нормаJIь!{ое значение для данной отрасJIr,: 9i11 и ]]]

Отношение чистой прибыл1,1 к средней стоимости активов. lla]i] ,,], ,

значение для данной отрасли: 3"А и более.

Отноruение прибьии до уплаты процентов и налоrов (EBIT) к
собствеtrному капиталу и долrосрочным обязательствам.

[3а последний период] каждый рубль собственного капита.tа ОБIЦЕство с огрАничЕнноЙ
отвЕтствЕннОстью ,кАслинСI(Ая энЕргосБЫтовАя комIиНиЯ' обеспе.rил чистуlо прибыль в размере 0,07
руб.

за 2022 год рентабельность активов влолне укладывается в норму (5,6%).

3.3- .ЩеловаЯ .lкгивностЬ (оборачиваемость ilктивов и обязательств)

В следl+оцей таблице рассчrlтанЫ показатели обоРачиваемости ряда аl(Tивов, хараl(териз},.lощllе c1!l]i]i,.
возврата вложенных в предпринимательскую деятеJIьность денех{ных средств, а также fiоказатель
оборачиваемости кредиторской задолженности При расчетак с поставщиками и подрядчиками,

koлlrr.lu,7cXrcrt

8 9{ю 50i] li3,91

г{оказатель

рентабельности

Значение
показателя,

%

2022 t,

расr{ет показателя

U],цc], llолr,оj.оь]lев в 9еб-сс";аисе

кОнтур.эксперт 3



2о22 f.

Оборачиваемость оборотных средстts (отношеltие средпей величины оборотных активов к
среднедневной выручке*; нормальяое значен!lе для данной отрасллr: не более 120 дн.)

Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедI{евной
себестоимости проданных товаров; нормальное значение для данной отрасли: 8 и менее дн.)

Оборачиваемость дебиторской задолх(енности (отношение средней величины дебиторской
задоJUкенности к среднедневной выручке; HopMartbHoe значение для данной отрасли: 78 и

п{енее дн,)

l(,

Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины
кредиторской задолженности к среднедневной выру]ке)

62 5,9

Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной
выр}^{ке; нормальное значение для данной отрасли: 205 и менее дн.)

299 I,2

Оборачиваемость собственноrо капитала (отношение средней величины собственлIого

капитала к средЕедневной выру{ке)

260

КоэфФ.
2а22 t.

2,4

56

'' Приведеп расчет показателя а дI]ях. Звачепие коэффициепта paв]Io отI]ошеIIиrо Э65 к зI.Iаr]евиrо пока9атеЛя В Д]tЯХ,

.Щанные об оборачиваемости актИвов за последниЙ' год свидетельсТвуют о ToM,.tTo обIлество полу!.:]l]i ]. . ,

равную сумме всех имеющихся активов за 299 календарных дней, При этом требуется 56 дпеi'i, 'I''.tli;:,l
орl,аtlизации по обы.Iным видам деятельности составиJIи веJlичину среднегодового ocTalKa Mo't'€p!l.t.,l l]-

производственньтх запасов.

4. Выводы по результатам анализа

Ниже обобщены клю.lевые Финансовые показатели оБщЕстВо с ЬГРАничЕt{НОРi ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
'кАслинскАя энЕргосБьIтовАя комIlАния".

В ходе анализа были полуrены след}юrци€ поt{азатели, имеюцие исключительно хоро]IIие значениЯ:

. коэфФициент автономии имеет оптимальное значение (0,74);

. чистые активъ1 превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анаJltlзируемый период;

. коэффициент обесrrеченности собственными оборотнымлI средствами на посjIедний день анаJlизrlруемоl'о
rериода де]чIонстрируе,г очень хорошее значение, равное 0,71 ;

. полностью соответствует нормативIIому значению коэффициент текущей (общей) ликвилност1,1:

. коэффициент быстрой (промежрочной) ликвидности полностью соответствует HopMA,l}1BHo},,1y jr]. l

. коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
о абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средста.

Следующие 3 показателя результатов деятельности органrlзаци!l имеют хорошие значения:

о хорошая рентабельность активов (5,6%" за 2022 год);
. за лериод 01.01,-31.12.2о22 получена прибыль от продаж (1 916 тыс- ру6.), но наблюдалась ее отрицатеJIьная

динамика по срав}Iе}Iию с аналогичньlм периодом проrrлого года (-4i5 тыс. ру6.);
. чистая прибыль за последний год составила 1 506 тыс. ру6-

. незначительlrая отрицательная динамика прибыльности продаж t0,1 процеrlтлrых пункта от рентабелыtОСТlа
за анаJIоl,ичный период прошлого года равной 5,9%);

о lтe в полной мере соблюдается l{ормальное соотношение активов по стеrени ликвидности l,t обяза-l' -:l,

сроку погашения.

1,5

Е i]{l{] .ii'i ] ],.]

Отчf т &ol.ifo,rOa]lea в веб,{ервисе

кОнтур.эксперт

Показатель оборачиваемости

3начение
в днях



Среди о,t,рицательных локазателей финансового положения ор[анизации }Iожно выдеJIи,r,ь следующие:

. отстающее увеличение собственного каflитала относительЕо общеIо изп{енения активOв организации;

. коэффициент покрытI,1я инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долtосрочнъж обяэательств
составляет только 74% от общего капитала организации),

Приведеrrный аналr,lз свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности как
минимум в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. Орfанизации с под<lбнымl.t

финансовыми показателями имеют хороlпие возмоя{ности для расширения своей деятельности за счеТ

IIрrIвлечения кредиl,ньш ресурсов.

Оlч(т по/lrотов.,!ея в аеб-ссрвисе

кОнтур.эксперт ] {-]


