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КЕРЧЕНСКИЙ» за 2019 г.ЁПОЯСНЕШ

к годовойпбухгалтерской отчетности
000 «ВЕТРЯНОИПАРК КЕРЧЕНСКИЙ» за 2019 г.

1. Общие сведения
1.1. Данные о хозяйственной деятельности ООО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК

КЕРЧЕНСКИЙ» (далееОбщество);
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕЪШОСТЬЮ

«ввтгяной ПАРККЕРЧЕНСКШЙ»;
Сокращенное наименование:ооо «ВЕТРЯНОЙПАРК кврчвнский»;
Юридический адрес на 31.12.2018 г.: 298108, Российская Федерация, Республика

Крым, г. Феодосия, ул. Чехова, д. 5, офис 215.
Общество было зарегистрировано 07.12.2011 г.
В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации осуществлено

внесение сведений об Обществе в ЕГРЮЛ - проведена перерегистрация Общества.
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией

Федеральной налоговой службы по г. Симферополю за № 1149102098738 от 28.11.2014 г.
Свидетельство серии 36№ 003870827.

Основные и дополнительные виды деятельности Общества:
0 Код 35.11.4 — Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых
источников энергии, включая выработанную солнекшыми, ветровьпии,
геотермальнътми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их
работоспособности;
. Код 35.11 — Производство электроэнергии;
' Код 4222.3 — Строительство электростанций;
0 Код 6820.2 — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимьпи имуществом.

В Обществе в 2019 г. функционировали следующие обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение «Останинская ВЭС» по месту нахождения 298240,
Респубшитка Крым, Ленинский район, с. Новониколаевка, ул. Октябрьская, д. 18А. Данное
обособленное подразделениена отдельный баланс не выделено.

Среднегодовая численность работающих сотрудников стшсочного состава Общества
за 2019 г. составила: 24 чел. Списочная численность на 31.12.2019 г. составляет 27 человек.

Ключевой персонал:
Директор — Г.Э. Балла;
Главный бухгалтер— Н.М. Петрова.

1.2. Участниками Общества являются:
Уч е ители На 31 декабря На 31 декабря" д 2019г.‚% (доля) 2018г.‚ % (доля)

Гаспарянц Рубен Сергеевич (гражданин РФ) - 75,0

Московскии Сергеи Викторович 100,0 25,0(гражданин РФ)
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2. Основа подготовки бухгалтерской отчетности и организации
бухгалтерского учета

Настоящая отчетность была подписана 10.03.2020 г.
Концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности приняты

российские правила составления.
Согласно приказу № 42 от 17.12.2019 г., в период с 09.01.2020 г. по 03.02.2020 г.

была проведенаинвентаризация по состоянию на 31.12.2019 г.
Информация о проведенной инвентаризации приведена в таблице:

Дата, на
которую

Объекг учета проведена примечания
инвентаризация

Основные средства, в т.ч.:
- собственные 31.12.2019
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.
- незавершенноестроительство объектов О.С. 31.12.2019
Расходы будущих периодов 31.12.2019 Приказ № 42
Денежные средства, денежные документы, 31 12 2019
ценности, бланки строгой отчётности ' ' ОТ 17-12'2019 Г.

Расчеты с поставщиками И подрядчиками 31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками 31.12.2019
Расчеты с бюджетом 31 . 12.2019
Расчеты с внебюджетными фондами 3 1 .12.2019
Расчёты с сотрудниками 31.12.2019

Результаты инвентаризации следующие:
- разницы между учетными и фактическими данными не обнаружены;
- на основании результатов шгвентаризацшит Дебиторской задолженности создан

резерв сомнительной задолженности.
Результаты инвентаризации рассмотрены инвентаризационной комиссией (протокол

№ 1 от 03.02.2020 г.).

3. Основы составления отчетности и краткое изложение существенных
элементов учетной политики, использованных Обществом при подготовке
бухгалтерской отчетности за 2019 г.

Основы составления отчетности
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:
- Федеральногозакона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011№ 402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998№ 34н;
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему
регулированиябухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № ббн «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»;
- Приказа Общества «Об утверждении Положений об учетной политике для целей
бухгалтерского учета и налогообложения на 2018 и последующие годы» № 58/А от
08.12.2017Ц с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом№ 56/А от 03.12.2018г.
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Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о

финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет
об измененияхкапитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетньли годом является календарньп'і год — с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве

краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы
и обязательствапредставляются как краткосрочные, есшл срок обращения (погашения) по
ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и
обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и
хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их

существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующей статьи баланса за отчетный год составляет не менее 5 %.

Учетная пошлтика ведения бухгалтерского учета согласно российским правилам
учета утверждена приказом № 58/А от 08.12.2017 г. с изменениями и дополнениями,
внесённыьш Приказом № 56/А от 03.12.2018 г.

Ниже описаны существенные положения учетной политики.

3.1. Нематериальные активы
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или

средство индивидуализации и периода контроля над активом.
Основание: пункт 26ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

3.2. Основные средства

Лимит стоимости основных средств
Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе

основных средств, в размере 40 000 рублей
Основание: пункт 5ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Оценка основных средств
ПСРВОНВЧЁПЛЪНЕЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЬШ средств определяется с учетом фактических

затрат ОРГЗНИЗЭЦИИ на приобретение, сооружение И ИЗГОТОВТЮН'ИС ОСНОВНЬШсредств.

Основание: пункт 8НБУ 6/01 «Учет основных средств»

Амортизация основных средств
ДЛЯ всех ОСНОВНЫХ средств, ВВСДеННЬШ В ЭКСПЛУЗТЗЦШО, используется ОДИН способ

начисления амортизации - .ТШНСЙНЬПЙ.

После модернизации основного средства без пересмотра срока полезного
использования, сумма амортизации по бухгалтерскому учету рассчитывается согласно ПБУ
6/01 - используется оставшийся срок полезного использования и остаточная стоимость на
момент модернизации.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», а 60 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утв. приказом Минфина России от
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13.10.2003№ 91н

Периодичность для начисления амортизации основных средств
Амортизация по основным средствам, кроме производственного и хозяйственного

инвентаря, начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Основание: пункт 19ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Амортизация по производственному и хозяйственному инвентарю начисляется

единовременно в размере первоначальной стоимости объектов таких средств при их
принятии к бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации
Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации,

определяется с учетом срока эксплуатации объекта предыдущими собственниками.

Основание:пункт 20ПБУ 6/01 «Учет основныхсредств»

Переоценка основных средств
Переоценка основных средств не проводится. При принятии решения руководителем

о проведении переоценки, в данную учётную политику вносятся соответствующие
изменения.

Основание:пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основныхсредств»

3.3. Материалька-производственныезапасы

Единицаучета материалов
Единицей учета материалов является номенклатурный номер.
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учетматериально-производственных запасов»

Оценка материалов при получении
Материалы учитываются по фактическшизатратам.
Основание: пункт 5ПБУ5/01 «Учетматериально-производственных запасов»

Транспортно-заготовительные расходы
Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их

непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала,
присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в
уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материштъно-производственньш
запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.

Основание: пункт 5ПБУ 5/01 «Учетматериально—производственныхзапасов»
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Списание материалов
СТОИМОСТЬ СЫРЬЯ, материалов ПРИЗНШОТСЯ В составе расходов ПО ОбЫ'ЧНЬШ видам

деятельности на дату ОТПУСКЕсо склада.
Основание: пункт 16ПБУ 5/01 «Учетматериально-производственньш запасов»

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели
используется один способ - ФИФО.

Основание: пункт 16ПБУ 5/01 «Учетматериально-производственных запасов»

Учет товаров

Учет полученных товаров
ПОЛУЧСННТЯСтовары УЧИТЫВШОТСЯПО СТОИМОСТИ ИХ приобретения.
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учетматериально-производственных запасов»

Учет транспортно-заготовительных расходов при покупке товаров
Транспортно-заготовителъные расходы при приобретении товаров включаются в

себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).
Основание: пункт 13 ПБУ5/01 «Учет материалвни-производственных запасов»

Списание товаров
СТОИМОСТЬ товаров И затрат на ИХ ПОДГОТОВКУ К продаже ПРИЗНЗЮТСЯ В расходах ПО

обычным ВИДЗМ Деятельностина дату реализации.
Основание: пункт 16ПБУ10/99

Учет готовой прощкши

Себестоимость готовой продукции
Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Основание: пункты 203_205 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материалито—производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от
28.12.01№ 119н

Списание готовой продукции

Для оценки всей готовой продукции при ее передаче на продажу или иные цели
используется один способ.

Основание: пункт 16ПБУ 5/01 «Учетматериально-производственных запасов»
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Учет спецоснасткиИ спецодежды

Способучета спецоснастки а спецодежды
СТОИМОСТЬ спецоснастки СПИСЫВЗеТСЯ В расходы единовременно В день отпуска В

ПРОИЗВОДСТВО. СТОИМОСТЬ СПЕЦОДСЭКДХЛСПИСЫВЗСТСЯлинейно ИСХОДЯ ИЗ срока службы ДЗННОГО

вида спецодежды.
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 ”Учет основных средств”, пункт 16 ПБУ 5/01 "Учет

материально-производственных запасов "

Учет тары

Стоимость, по которой учитывается тара
Тара учитывается по фактической себестоимости.

Основание: пункт 166 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материа/шно-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от
28.12.01№ 119н

3.4. Дебиторская задолженность
Учет дебиторской задолженности

Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не
обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества
должника, а также иньпии способами, предусмотренньпии законом или договором,
признавать сомнительной.

Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности
(три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.

Списание производить за счет хозяйственных результатов.
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации, утвержденногоПриказом МФ РФ от 29.07.1998 г.
№ 34н.

3.5. Доходы

Классификация доходов
К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей

выручке превьплает порог существенности, определенный в разделе «Организация
бухгалтерского учета» настоящей учетной пощники.

Основание: пункт 4ПБУ9/99 «Доходы организации»

Метод признания доходов

ДОХОДЫ В виде ВЫРУЧКИ признаются, если одновременно МОЖНО определить СУММУ

вырутши, право на нее ВОЗНИКЛО по ДОГОВОРУ, расходы на получение ВЬТрУЧКИ определены,
собственность на ПРОДУКЦИЮ ИЛИ товар перешло ОТ компании К ПОКУПЗТСШО, есть
уверенность, ЧТО произойдет увеличение ЭКОНОМИЧССКИХ ВЫГОД.
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Основание: пункт 12 ПБУ9/99 «Доходы организации», пункт 18 ПБУ 10/99 Расходы
организации»

3.6. Расходы

Учет расходов

Расходыбудущих периодов
Расходы будущих периодов списываются равномерно.
Утвердить перечень расходов, учитываемых на счете 97 «Расходы будущих

периодов». Отнести к их числу:
- права пользования компьютерными программами (на сумму фиксированного

разового платежа);
- расходы, связанные с вьптолнением договоров строительного подряда,

понесенные в связи с предстоящими работами;
- пусковые и подготовительные работы;
- расходы, связанные с оформлением получения регулярных подписных изданий;
- расходы‚ связанные со страхованием имущества предприятия.

Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.98№ 34н

Порядокпризнания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве
расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продаяш».

Основание: пункт 9ПБУ 10/99 «Расходы организации»
Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве

расходов по обычньпи видам деятельности на счет 90 «Продажи».
Основание: пункт 9ПБУ 10/99 «Расходы организации»

3. 7. Учет расходов по займам и кредитам
Информацию о сроках погашения займов (кредитов) раскрывать в бухгалтерской

отчетности.
Основание: п.17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»,

утвержденногоприказомМинфина России от 06.10.2008№ 107н‚
В целях повышения точности и достоверности информации о наличии и движении

кредитов и займов, а также для снижения трудозатрат по составлению бухгалтерской
отчетности, сохранить деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную с
дальнейшим структурированием на срочную и просроченную.

Основание: п.17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»,
утвержденногоприказомМинфина России от 06. 10.2008№ 107н.

Учет прочих расходов, связанных с получением заемныхсредств
Расходы, СВЯЗЗННЬ1С С ПОЛУЧСНИСМЗЭСМНЫХ СРСДСТВ, УЧИТЬШ8ЮТСЯ В ПОЛНОЙ сумме В
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Основание: пункт 8НБУ 15/2008 «Учетрасходов по займам и кредитам»

Учет причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям
Начисленные ПРОЦСНТЫ ИЛИ ДИСКОНТ НЭ. ВСКССЛЪНУЪО СУММУ ОТраЭКЩОТСЯ В ПРОЧИХ

расходах В ТЕХ ОТЧСТНЫХпериодах, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ данные НаЧИСЛСНИЯ.

Основание: пункт 15ПБУ 15/2008 «Учетрасходов по займам и кредитам»

Учет причитающихся процентов или дисконта поразмещенным облигациям
НЗЧЗИСЛСННЫСПРОЦСН'ГЪХ ИЛИ ДИСКОНТ ПО ОбЛИГаЦИЯМ УЧИТЫВШОТСЯВ ПРОЧИХ расходах

В тех ОТЧСТНЫХпериодах, К КОТОРЬШ ОТНОСЯТСЯ данные начисления.
Основание: пункт 16ПБУ 15/2008 «Учетрасходов по займам и кредитам»

Пересчет стоимостиактивов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса
По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков

в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной
валюте.

Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость
которыхвыражена в иностранной валюте»

3.8. Учёт расчётов по налогу на прибыль

Отражение в бухгалтерскомучете постоянных и временных налоговыхразниц
ПОСТОЯННЫС И ВРСМСННЬіе разницы отражаются В бУХГЗЛТСРСКОМ учете на ОСНОВЕНИИ

ПСРВИ‘ШЫХ УЧСТНЬТХ ДОКУМБНТОВНСПОСРСДСТВСННОПО СЧСТЗМ бУХГаЛТСРСКОГО учета
Основание: пункт 3 ПБУ18/02 «Учетрасчетов по налогу на прибыль организаций»
В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного

налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо).
Основание: пункт 19ПБУ 18/02 «Учетрасчетов по налогу на прибыль организаций».
3.9. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежныхпотоков
В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие

из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств.

3.10. Резервы

Резервы под обесценение материальных ценностей
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей (МПЗ) создаются на

основании наличия на балансе предприятия материальных ценностей, морально устаревших
или потерявших свои первоначальные качества. Проверка на обесценение проводится 1 раза
в год перед составлением годовой отчётности

Основание: пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету
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материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от
28.12.01 № 119н

Резерв сомнительных долгов
Резерв по сомнительным долгам создается экспертным способом на основании

итогов инвентаризации, если существует высокая вероятность того, что данный долг не
будет погашен (вероятность оплаты долга — 0%). Резерв создается по каждому
сомнительному долгу в разрезе контрагентов на последнее число отчётного периода в полной
сумме такого долга при условии, что за этот период от контрагента-должника не поступило
сведений о согласии оплатить долг в течение такого периода. Резерв задолженности в валюте
создаётся в рублях по курсу на последний день отчётного периода. Учет резерва по
сомнительньш долгам ведётся на счёте 63.

Начисление или уменьшение резерва оформляется на основании бухгалтерской
справки-расчёта, составленной по результатам инвентаризации. Для расчёта резерва сумма
долга берётся с НДС.

При признании долга, под который создавался резерв, безнадёжньш, он списывается
за счёт резерва. Если суммы резерва недостаточно, часть долга, не покрытая резервом,
списывается в прочие расходы.

При погашении долга, под который создавался резерв, сумма резерва
корректируется, т.е. включается в прочие доходы/расходы.

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29. 07. 98№ 34н

Иныерезервы, связанные С оценочными обязательствами:
КОМПЗНИЯ ПРИЗНЗСТ резервы ПРЁДСТОШЦИХ расходов, СВЯЗЭННЫС С отражением

ОЦСНОЧНЬЕХ 06Я38ТСЛЪСТВ, ССЛИ СУММЫ расходов существенны.
Основание: пункт 8 ПБУ 8/20] 0, утвержденного приказом Минфина России от

13.12.10№167н.

Создаются следующие резервы предстоящих расходов:
— На предстоящую оплату отпусков работникам

Основание: пункты 4, 5, 8 ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина России
от 13.12.10№167н

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства
отчетного периода резерв на предстоящую оплату отпусков работников создаётся по
правилам:

1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на
последнее число каждого месяца.

2. Предельная сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение
заработка (который бы вошел в расчет среднего при расчете отпуска) с учетом страховых
взносов и ежемесячного процента отчислений от ФОТ.

3. Расчёт Предельной годовой суммы оценочного обязательства в Приложении 6.
Если при уточнении учетной политики в будущем будет принято решение о

нецелесообразности начислять резервы предстоящих расходов, то остатки средств резервов,
но которьпи в установленном порядке имеют место переходящие остатки, по состоянию на
конец отчетного периода подлежат присоединению к прочим доходам с отражением в
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Основание: ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», утвержденногоПриказом МинфинаРФ от 27.04.2012№ 55н.

4. Налогообложение
Интерпретация руководством Общества и принятие управленческих решений по

вопросам налогового учета применительно к операциям и деятельности Общества может
быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как
следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем методам учета‚ которые
четко не прописаны в законодательстве или допускают двоякое толкование. В результате,
могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм
претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности
неблагоприятного исхода, не представляется возможным. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году
проверки.

В тех случаях, когда существуют законодательная неопределенность или нормы, в
отношении которых позволительно больше чем один вариант толкования, начисление
налогов проводится исходя из оценки руководства Общества на основе анализа
информации, которая есть в ее распоряжении, включая судебную практику.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствующие
положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения
положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенньпи
законодательством, является высокой.

5. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета
В учетную политику на 2019 год Приказом № 56/А от 03.12.2018 г. внесены

изменения, касающиеся изменения ставки НДС 20%.
В 2019 году хозяйственные операции оформлялись на первичных документах,

составленных на унифтщированных формах, а при их отсутствии — на самостоятельно
разработанных формах первичных учетных документов, порядок проведения
инвентаризации имущества не изменялся.

6. Оценочные обязательства.

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении
условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:
-оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных

отпусков работникам.

7. Раскрытие СУЩССТВВННЬЦХпоказателей

7.1. Нематериальные активы
Нематериальные активы у Общества отсутствуют.
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7.2. Основные средства
Основные средства Общества состоят из объектов недвижимости,

лроизводственного оборудования, транспортных средств, компьютерной техники и других
соответствующих объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на
государственную регистрацию, учитываются обособленно в составе основных средств.

Приобретенные обьекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу
учитываются в составе материально-производственньш запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете
применяется линейный способ. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного
года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно
в размере 1/12 годовой суммы.

Амортизация не начислялась по:
- полностью амортизированньлиобъектам, не списанным с баланса;
- объектам основных средств, переведенньпи на консервацию на срок более трех

месяцев.
Основные средства на 31 декабря 2019г. представлены следующим образом:

Наличие И Движение ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
(тыс.руб.)

На начало года Изменения за пепиод На конец периода
Выбыло объектов - Переоценка

Наименование Период Первоив- накоплен первона- накоплен- начис- Первона— накоплен- Первона—
а…) е_показателя чальная ная Поступп- шины ная лево чалънал ная чальная и; амп: :Ъ

стои› аморти- ло сюи- аморги- амсрти- сгои- аморти- стпи- 3
;:

МЭШ ЗЯШ мость ЗЕШ ЗВШШ МВСТЬ ЗВШШ МПСГЬ №
Основные за
средсша(без 2019г, 1.450807 (942.626) — (39.637) 22.654 (209673) 1.411170 (1.129645)

учетадохош-шх
вложенийв
материальные за
ценности)- 2018г. 1.441453 (733.119) 9.354 — - (209.507) - - 1.450807 (942.626)

всею

втомчисле:
Сооружения за
(ВЭУ)и 2019“ 1.436346 (941,171) - (27.010) 21.157 (208.729) 1.409336 (1.128743)

педтнция за .

ВЭС 2018г. ”35-806 (733450) 540 - - (208.721) - - 1.436346 (941171)

Машиныи за
оборудование 2019“ 13.699 (849) — (12.627) 1.497 (800) 1.072 (152)

(кроме за
офисного и…“ 4.885 (211) 8-814 - - (638) - - 13.699 (849)

за
Транспортные 20 1 91“.

721 (565) ' ' (144) 721 (709)

средства за
2018г. 721 (42°) - - - (145) - - 721 (565)

за 41 (41) - - — 41 (41)
Офисное 2019г.

оборудование за
2018г. ‘” (38) ' - - (3) — - 41 (41)

ОбЪСКТЫ ОСНОБНЬШсредств В ОТЧСТНОМ периоде НС ПСРСОЦСНИВШШСЬ.
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Выбытие объектов основных средств обусловлено следующими факторами:

1. В составе основных средств Общества числились трансформаторы, которые
использовались для замены в период ремонта. Данные объекты ошибочно
классифицированы в составе основных средств. Расходы на ремонт подлежали списанию в

период проведения ремонта в бухгалтерском и налоговом (ПБУ 10/99, и. 1 ст. 260, подп. 48
п. 1 ст. 264 НК РФ).

Таким образом, на 31.12.2019 в бухгалтерском учете Общества были завышены
активы в виде основных средств на сумму 11 130 тыс. руб. Бухгалтерской справкой№ 77 от
31.12.2019 г. ошибка исправлена.

Информация о несписанных трансформаторах представлена в таблице: (руб.)

Сумма Остаточная
Н Первоначальнаяаименование начисленной стоимость в

стоимость амортизации в БУ БУ

Трансформатор БсЬнеісіег
Е1есгтіс Туре№4436/М 5/11 3 813 559,32 556 144,12 3 257 415,20
222669-01, БП-000033
Трансформатор ЗсЬпеіоег
Е1есиіс Туре№ 4436 з/п 4 406 779,66 504 943,56 3 901 836,10
222434—01, БП-000034
Трансформатор $с1шеіс1ет
Е1есггіс Туре№ 4436 5/11 4 406 779,66 436 087,62 3 970 692,04
222671-02, БП-000035
ИТОГО руб. 12 627 118,64 1 497 175,30 11 129 943,34

2. За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. проведена выездная налоговая

проверка на основании решения руководителя Межрайонной ИФНС России № 4 по

Республике Крым. Дата начала налоговой проверки 18.06.2018 г., дата окончиния —

25.01.2019 г.
В результате, согласно п. 2.2.4.1 Решения № 2.14-23/5-2019 от 20.05.2019 г.,

установлено неправомерное увеличение стоимости основных средств всего на сумму
27.010.288,14 руб., в связи с выполненными работами контрагентами ООО «СК «Орбита» и
ООО «Даларстрой». Стоимость вьшолненных работ ошибочно отнесена на стоимость
основных средств — 10-ти ВЭУ и Оборудования на Останинской ВЭС (КРУМ-З5) —

модернизация ОС, а стоило отнести на прямые производственные расходы как испытания,

измерения и ремонт.
Исправления проводятся в декабре 2019 года, при этом сумма скорректированных

амортизационных отчислений, рассчитанная за период 2015г.-2018 г., в сумме
16.745.159,76 руб. (БУ) учитывается в составе Прочих расходов, а сумма
скорректированных амортизационных отчислений, рассчитанная за период 2019 г. в сумме
4.412.157,00 руб. (БУ) учитывается в составе амортизационных отчислений за 2019 год.
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Бухгалтерскими справками № 79 от 31.12.2019г., № 80 от 31.12.2019г.‚ № 81 от
31.12.2019г.‚№ 82 от 31.12.2019г.‚ ошибки исправлены.

Расчёт излишне начисленной амортизации ПРСДСТЗВЛСН В ТЗбТШЦС:

(руб.)

№
Стоимость с 2:31:23: Стоимость 0С на наіЁіТиій "::З'ітиій Общая разница

0С моде риизацие й 31. 12.2019 с за 2015-2019гг.
п/п на 3112-1019 руб.

01.08.2015 г. по учётомпорно амортшацииза амортизацииза (справочно)' 31.12.2015 г. 2015-2018 гг. 2019 гг.

1 ВЭУ211 141 11.9 115,04 ›2 678 562,30 138440 552,74 -1 634 692,51 -431 945,88 ›2 066 638,39

2 ВЭУ212 135 883 386,36 -2 678 562,29 133 204 824,07 -1 737 190,62 -451 858,68 ›2 189 049,30

3 ВЭУ213 139469 120,73 -2 678 562,29 136 790 558,44 -1 583 621,78 -423 848,04 —2 007 469,82

4 ВЭУ214 140 203 987,80 -2 678 562,29 137 525 425,51 -1 584 169,93 -423 635,88 -2 007 805,81

5 ВЭУ215 136 039 613,43 -2 ПВ 562,29 133 361 051,14 -1 737 601,08 —451 661,40 -2 189 262,48

6 ВЭУ 216 137 922 412,13 -2 678 562,28 135 243 849,85 -1 684461,11 -441 822,72 -2 126 283,83
7 ВЭУ 217 138 442 870,05 -2 678 562,29 135 764 307,76 -1 684 868,89 -441 641,52 -2 126 510,41

8 ВЭУ 218 137 507 384,91 -2 678 562,29 134 828 822,62 -1 684 158,12 ›441 957,60 -2 126 115,72

9 ВЭУ219 139 079 316,09 -2 678 562,29 136 400 753,80 -1 685 430,92 —441 391,80 -2 126 822,72

10 ВЭУ220 142 737 183,68 -2 678 562, 28 140 058 621,40 -1 635 999,84 -431 405, 16 -2 067 405,11)

оборудование
11 на Опанииекой

вас (“”““"35’ 47 941 408,34 -224 665,25 47 715 743,09 -92 964,96 -30 988,32 -123 953,28

Итого: 1 436 345 798,56 -27 010 288,14 1 409 335 510,42 -16 745 159,76 -4412 157,00 —21 157 316,76

Поскольку показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и
хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их
существенности, для определения существенности ошибок были произведены
соответствующие расчёты, учитывающие сумму изменений стоимости основных средств по
годам, в которых данные изменения должны были быть отражены.

Критерий существенности определён в Учётной политике, утвержденной приказом
№ 58/А от 08.12.2017 г. с изменениями и дополнениями, внесёнными Приказом № 56/А от
03.12.2018г. по которому существенной признается сумма, отношение которой к общему
итогу соответствующей статьи баланса за отчетный год составляет не менее 5 %.

В результате проведённых расчётов ошибки, повлекшие изменение стоимости
основных средств Общества в 2017 г. и в 2018 г. являются несущественными,
следовательно, такие ошибки прошлых лет исправляются записями на дату выявления
ошибки (п. 14 ПБУ 22/2010) — 31.12.2019 г. Расчёт критерия существенности
представленных выше изменений произведён в таблице:
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% к статье
Номер Сумма, руб. баланса

(критерий 5%)

Сумма Статья
Г Иод аменения изменений,руб. баланса

Сторно ‹: ввода в эксплуатацию ОС
трансформатора с/н 222669
Восстановлена амортизация

трансформатора с/н 222669за 2017 79 449,16
год

Услуги и работы 000 Основные
2017 "Дал арсгрои" И 000 "Орбита”

>27 010288,14
средсгва 1150 745 728 000,00 -2,47%

сторно за 2015 год со сгоимости (01,0238)
ВЭУ

Восстановлена амортизация
сгорнированных услуг и работ
000 "Даларсгрой" И 000
"Орбита" за 2015-2017год
Итогоза 2017 год -18 411 395,54 несущесгвеиная

-3 813 559,32

12 333 002,76

Сторно с ввода в эксплуатацию ОС
трансформатора с/н 222669
Восстановлена амортизация

трансформатора с/н 222669за 2017 317 796,64
2018 гг,

Сторно с ввода в эксплуатацию ОС
трансформатора с/н 222434
ВОСПЭНОВЛЕНЗ амортизация

трансформатора с/н 222434 за 2017 229 519,80
2018 гг.

Сторно с ввода в эксплуатацию ОС
_4 406 779 66

Основные
2018 трансформатора с/н 222671 ’ средсгва 1150 546 228 000,00 4,06%

Восстановлена амортизация (01,0103)
трансформатора с/н 222671 за 2017 160 663,86

2018 гг.

Услуги и работы 000
"даларстрой" И 000 "Орбита"
сгорно за 2015 год со сгоимосги

ВЭУ

Восстановлена амортизация
сгорнированных услуг и работ
000 "Даларстрой" И 000
"Орбита" за 2015-2018 год
Итогоза 2018 год -22 184 266,72 несуществеиная

-3 813 559,32

-4 406779,66

-27 010 288,14

16 745 159,76

7.2.1. Арендованные основные средства
Общество использует арендованные основные средства (недвижимые и движимые).

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости,
указанной в договоре аренды.

На 31.12.2019 г. арендованными объектами являются:
- офисное помещение кабинет № 1-36 общей площадью 31,9 кв. м, находящееся по

адресу Республика Крым, Ленинский р—н, с. Новониколаевка, ул. Октябрьская, 18А,
арендованное у Администрации Новониколаевского сельского поселения Ленинского
района Республики Крым. Стоимость помещения отражена в сумме 679 729,00 руб.;
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- офисные помещения - кабинеты № 214-216 и № 218-219 общей площадью 147,4

кв. м, находящееся по адресу Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чехова, д. 5, оф. 215,
арендованное у ООО «АРАБАТ». Стоимость помещения отражена в сумме 633 420,00 руб.;

- транспортное средство — автомобиль ВАЗ 21213 (НИВА БЕЛАЯ), арендованное у
Балла Г.Э., стоимостью 60 000,00 руб.;

- транспортное средство _ автомобиль ЛАДА 213100 ЬАВА 4х4, арендованное у
Колодяжного А.А. стоимостью 300 000,00 руб.

Затраты на содержание, ремонт и обслуживание арендованных объектов

осуществляется на основании договоров аренды.

Имущество Общества в части 10 ВЭУ находится в залоге по Кредитному договору
об открытии кредитной линии № 20—3808/2-1 от 08.11.2012 г. с Пубштчным акционерным
обществом «Акционерный коммерческий промьппленно-инвестиционньпйбанк», Украина,
г. Киев. На основании договора цессии № 39/367 от 02.03.2016 г. Публичное акционерное
общество «Акционерный коммерческий промьпнленно-инвестиционньпйбанк», Украина, г.
Киев, передало права требования по вьплеуказанному кредитному договору Обществу с

ограниченной ответственностью «КапиталЮгИнвест», Россия, г. Москва.

7.3. Незавершенное строительство
Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное

для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства
обособленно.

На протяжении 2019 г. в бухгалтерском учете отражались расходы по

незавершенному строительству: «Восточная ВЭС мощностью 100 МВт» на сумму
38.726.351,89 руб. Более 90% расходов понесены до 27.11.2014 года на сумму
34.916.944,97 руб., в том числе, в составе расходов в период Украины отражены расходы по

следующим договорам (выборочно):
'

Договор № 2.290—12/ДС-1 (П-б) от 19.10.2012 (ООО «КРЫМ-ИРЕЙ-ПРОЕКТ» -

поставщик) на сумму 250.742 грн. (с НДС). Предмет договора — вьшолнение штженерно—

геологических изысканий для стадии Проект строительства Восточной ВЭС мощностью до
100 МВт в Ленинском районе АР Крым (612 п.м)

Договор № 19-04/2013В от 19.04.2013 (ООО «ЛБР ЭЛЕКТРО» - поставщик) на сумму
3.051.512,40 грн. (с НДС). Предмет договора — разработка двухстадийного проекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ «Черноморская — Насосная-3» с переводом участка линии
протяженностью 12,5 км. В двухцепную и реконструкция ПС 220 кВ «Насосная-3».

Договоры аренды земельного участка с Министерством имущественньтх и земельных
отношений Республики Крым (44 договора).

С 2014 года в состав расходов на строительство относились только расходы на аренду
земли и земельньп'і налог.

На конец 2019 г. состояние строительства следующее:
— выделены земельные участки под строительство ветроэнергоустановок в

количестве 40 шт. Земельные участки арендованы у Минимущества Крыма по договорам
аренды на 49 лет;

- частично оплачена и получена проектная документация на строительство ВЭУ (ООО
«Крым-Ирей-Проект», г. Симферополь, РК, ООО «ЛБР Электро», г. Одесса, Украина).

Причина приостановления строительства — перерегистрация ООО «Ветряной парк
Керченский» по закону РФ и невозможность получения дополнительного финансирования
со стороны компаний Украины и Кипра.
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Сумма Начисленоза Сумма
начисленных Годовая 2019 год с начисленных

Наименование процентов, на процентная учётом процентов,на
31.12.2018г.‚ ставка курсовых 31.12.2019 г.,

руб. разниц, руб. руб.

Договор цессии№ 39/367 от 11,5 +
02.03.2016 г‚ по кредитному 3мес.ЕШ{1ВОК

д°г°в9ру°б “КР“"… 1 530 863 292,72 Пр°°р°ч°нные 122 822 606,52 1 653 685 899,24
кредитнои линии №20—3808/2- проценты —

1 от 08.11_2012г. 14,5 +

000 «КапиталЮгИнвест» 3мес.ЕНШВОК
Договор займа

№ 5ЬР-№К-2012-1 от
02.04.2012 г., СМИ: 13 956 371,22 11% 2 881709,95 16 838 081,17

Ептегргізез Ьітігеа, долл.
США

Договор займа

НЁЁЁЁЗУОТЁЁОЁЁЁ;Т 286 485 349,93 11% 59 153 442,28 345 638 792,21

Етегргізез Ьішііед, евро
Договор займа

№ КМЕР-Ч/РК-2012-1 от
03.09‚2012г.‚Р…Т 55 224 887,21 11% 6 600 473,22 61 825 360,43

РКОВНСПОМ ЫМПЕВ,
долл. США

Договор займа
№ КМЕР-“іРК-2012-2 от

03.09.2012г., Б\УТ 184 133 410,61 11% -16 570 744,03 167 562 666,58

РВОВНС'ПОЫ ЫМ1ТЕ1Э,
евро

Итого краткосрочные
заемные средства по 2 070 663 311,69 174 887 487,94 2 245 550 799,63

Таблице 2

На 31.12.2019 всего краткосрочных заёмных средств на сумму
4.607.767.217,79 руб.

7.12. Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице:

Ви з олженно ти
2019 г., 2018 г., 2017 г.,

д ад с тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Кредиторская задолженность за 5 306 516 4 673

товары, работы и услуги
Кредиторская задолженность по _ _ _

авансам полученным

Прочая 113 278 135 620 247 423

Итого задолженность 118 584 136 136 252 096
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Планы на будущее относительно Восточной ВЭС неизвестны, поэтому данные
расходы с учёта не списывались. На 31.12.2019 г. строительство требует существенных
вложений, которых на данный момент в ООО «Ветряной парк Керченский» нет.

Ранее произведенные затраты, связанные с проектной документацией, в случае
возобновления строительства не могут быть использованы в связи с устареванием
информации и переходом в состав РФ.

С учетом сложившихся обстоятельств дальнейший учет затрат на аренду земельных
участков, имевших место в 2014—2019 годах, на счете 08 нецелесообразен. Накопленные в
составе внеоборотных активов затраты на создание проектной документации и суммы
арендных платежей списаны на прочие расходы. При этом в целях налогообложения
прибыли затраты, которые ранее формировали первоначальную стоимость ОС, не

учитываются.
Поскольку планы Общества по сооруженшо объектов откладываются на

неопределённое время, затраты на аренду земли отнесены на прочие расходы.
Таким образом, отсутствует основание для отражения расходов на строительство

«Восточная ВЭС мощностью 100 МВт» на сумму 34.916.944,97 руб. (до 28.11.2014 г.) и

3.809.406,92 руб. с 28.11.2014 по 31.12.2019 г. в составе активов, данные расходы списаны с

учета бухгалтерской справкой № 78 от 31.12.2019 г. в общей сумме 38.726.351,89 руб.
Дальнейший учёт расходов на аренду земельных участков в с. Марфовка

(арендованных по строительство Восточной ВЭС мощностью 100 МВт) учитывается как

текущие затраты в составе прочих (п. 12 ПБУ 10/99).

Незавершенные КЗПИТЗЛЬНЬЦЕвложения
(тыс. руб.)

СтоимостьНС по СтоимостьНС по
Наименование состоянию на состоянию на

31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
Строительство объектов основных средств . 38 009,5

Оборудование к производственньпи 38 3
лиштям и коммерческое оборудование

_ ’

Монтажные работы и реконструкция _ _

Приобретение объектов ОС и
нематериальных активов

_ _

Итого: - 38 047,8

7.4. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим

отчетньпи периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются
по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Общая сумма РБП по состоянию на 31.12.2019 г. составила 127,1 тыс. руб.
Данные расходы являются услугами по подписке, страхованию и предоставлению

неисключительных прав по сдаче электронных форм отчётности и отражены в составе
Дебиторской задолженности по строке 1230 с расшифровкой по сроке 1231.
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7.5. Финансовые вложения

7.5.1. Долгосрочные финансовые вложения.
По состоянию на 31.12.2019 г. Общество не имеет долгосрочных финансовых

вложений.

7.5.2. Краткосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2019 г. отсутствуют.

7.6. Запасы
По состоянию на 31.12.2019 г. структура запасов Общества представлена в таблице:

Стоимость сырья Стоимость сырья Стоимость сырья
и материалов по и материалов по и материалов по

Наименование состоянию на состоянию на состоянию на
31.12.2019 г., тыс. 31.12.2018 г., тыс. 31.12.2017 г., тыс.

руб. руб. руб.
Покупные

_ _ _

полуфабрикаты

Топливо 4,2 2,2 2,3

Строительные _ _

материалы
Запасные части 24,7 2,7 2,7

Прочее 53,2 59,5 54,4

Спецодежда 3 1 ‚8 42,5 27.6

Итого 113,9 106,9 87,0

Резерв под обесценение МПЗ не создавался.

7. 7. Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
Данный показатель сформирован на основании выполнения фушщий налогового

агента ПО аренде МУНИЦИПЗЛЬНОГО имущества у АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ по договору № 02/09-12/2014 от
29.12.2014 г. и на 31.12.2019 г. составляет 2200,04 руб.

7.8. Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.
Задолженность покупателей и заказшаков складывается из текущих и сомнительных

долгов.
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Структурадебиторскойзадолженности

По состоянию По состоянию
Наименование на 31.12.2019г.‚ на 31.12.2018г.‚

тыс. руб. тыс. руб.
Дебиторская задолженность по товарам, работам и 19 692 24 053
услугам
Дебиторская задолженность по выданным авансам 830 1 420

Дебиторская задолженность с бюджетом 4 375 11 507

РБП 127 162

Прочая текущая дебиторская задолженность с 58 207 _

учетом резерва сомнительных долгов
Всего: 83 231 37 142

Наиболее крупными дебиторами по состоянию на 31.12.2019 г. являются:
Дебитор Сумма, руб.

ООО «ВЕТРЯНОИ ПАРК ПРИСИВА1ПСКИИ» 121 347 785,02
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 19 659 316,34

000 «ВЕТРЯНОИ ПАРК СТЕШ—ЮИ» 4 436 000,00

000 «ВЕТРЯНОИ ПАРК САКСКИИ» 2 229 650,00

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не

обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в

бухгалтерском балансе за минусом резерва сомнительных долгов. Этот резерв представляет
собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не

будет погашена. Резерв сомнительных долгов отнесен на увеличение прочих расходов.
Резерв корректируется ежеквартально.

Резерв СОМНИТВЛЬВЬПХ ДОЛГОВ

Дебитор
сумма, руб.

На 31.12.2019 г. На 31.12.2018 г.
сумма, руб.

ООО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК ПРИСИВАШСКИЙ» 121 347 785,02 119 054 785,02

ООО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК СТЕПНОЙ» 4 436 000,00 3 556 000,00

000 «ДОНКРЫМСТРОЙ» 250 000,00 250 000,00

000 «ВЕТРЯНОИ ПАРК САКСКША» 2 229 650,00 1 769 650,00

000 «ФУРЛЕНДЕР ВИНДТЕХНОЛОДЖИ» списана 15 229,46

Итого сумма резерва 128 263 435,02 124 645 664,48

В течение 2019 года задолженность с истёкшим сроком исковой давности (3 года)

списана на основании результатов инвентаризации безнадёжной задолженности за счёт

Резерва.
Из дебиторской задолженности при составлении годовой бухгалтерской отчётности

сторнирована сумма НДС по авансам и предоплатам выданным (по счёту 76.ВА) в размере
1785,82 руб.

Вся задолженность на 31.12.2019 г. подтверждена первичньпии документами.
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7.9.Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков
В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие

из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств,
Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2019 г.:

2019 г., 2018 г., 2017 г.,Статья тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в 8 284,7 28 520,6 20 460,3

банках
Денежные средства в иностранной валюте на счетах _ _ _

в банках
Денежные эквиваленты . - _

Итого денежные средства и их эквиваленты 8 284,7 28 520,6 20 460,3

В течение 2019 года Общество не осуществляло депозитных вложений.

7.10. Капитал и резервы
В течение 2019 года изменений размера уставного капитала не происходило.
По состоянию на 31.12.2019 г. размер уставного капитала 274 720,00 руб.
Добавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баланса) в Балансе не числится.
В течение 2019 года начисления в резервньпй капитал не производились.
В течение 2019 года произошла смена учредителей общества - 22 марта 2019 года по

договору купли-продажи доли в уставном капитале общества гр. Гаспарянц Р.С. передал в
собственность гр. Московскому С.В. долю в размере 75 %.

Общая доля Московского С.В. в уставном капитале общества на 23.03.2019 г.

составила 100 %.

7.11. Заемныесредства
Заемные средства в тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2019 г. включали:

Годы 2019 г., тыс. руб. 2018 г., тыс. руб. 2017 г., тыс. руб.
Кратко- Долго- Кратко- Долго- Кратко- Долго—

П срочные срочные срочные срочные срочные срочные
ОКВЗЯТСЛИ заемные заемные заемные заемные заемные заемные

средства средства средства средства средства средства

.‘ Займы 2 362 216,4 563 955,9 2 588 325,3 666 043,0 2 728 732,5 84 643,5

Проценты по
_, 2 245 550,8 — 2 070 663,3 - 1 412 892,5 —

ЗЗИМЗМ

Итого заемные 4 607 767,2 563 955,9 4 658 988,6 666 043,0 4 141 625,0 84 643,5
средства
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Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2019 г. имеша

следующую структуру:
Остаток

., Годовая С П
Наименование кредитов/заимов‚ процентная рок редоставленные

на 31.12.2019 г., погашения обеспечения
ставкаруб.

Договор займа
№ 5ЬР—№К-2012-1 от
02.04.2012 г‚‚ СЬасаг 26 197 363,26 11% 31.05.2021г. Без обеспечения
Етегргізез Ьішііесі,

долл. США
Договор займа

№ $ЬР-№К-2012-2 от
02.04.2012 г., СЬатаг 537 758 565,95 11% 31.05.2021г. Без обеспечения
Епіегргізез Ьішітео,

евро
Итого долгосрочные 563 955 929,21
заемные средства

Краткосрочные заёмныесредства
В данную статью баланса в 2019 году включены просроченные займ И кредит

(Таблица ])7 а также сумма процентов, начисленных по полученным валютным займам,
поскольку их уплата по договору предусмотрена ежемесячно (Таблица 2).

Таблице 1

Таблица 1

Остаток“ Годовая Срок П
Наименование кредитов/запис процентная погашени редоставленны

в, на 31.12.2019 ставка " е обеспечения
г., руб.

Договор займа
№ КМЕР-№К—2012-1 от 31 12 2020

03.09.2012г.‚РМ 94 975 842,30 11% ' ' Без обеспечения
РКОВПСТЮЫЬЕМіТЕВ,

г'

долл. США
11 5 +

Договор цессии№ 39/367 ’

от 02.03.2016 г. по 3месб151рк1в

кредитному договору об
`

открытии кредитной линии 2 214 552 997,07 ЁЁОЁРЁЪЁНТЁ] 07112017 Зал:; Бён/отека
№20—3808/2-1 от Р 11; 5 ; '

08.11.2012г. Змес ЁПКТВ
ООО «КапиталЮгИнвест» (ЕЖ

Договор займа денежных
средств (беспроцентный) „ 17.07.2017

№1707/2/12г.,
52 687 578,79 ОА;

г.
Без обеспечения

ООО «Регион»
Итого краткосрочные
заемные средствапо 2 362 216 418,16

Таблица 2
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Расшифровка прочей кредиторской задолженности представлена в таблицах.

В т.ч.: Задолженностьпо налогам и сборам
Задолженность по налогам и обо ам по состоянию на 31 декабря 2019 г. включает:

Вид налога 2019 г., 2018 г., 2017 г.,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Налог на доходы физических ЛИЦ _ - _

НДС (в т.ч. налоговый агент) 4 594 9 923 9 956
Имущественные и прочие налоги - 1 152 1 629

Итого задолженностьпо налогам и 4 594 11 075 11 585
сборам

В т.ч.: Задолженность перед государственными внебюджетнымифондами
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на

31 декабря 2019 г. отсутствует.

В т.ч.: Кредиторскаязадолженность по расчётам с разными кредиторами:
Вид расчёта 2019 г., руб. 2018 г., руб. 2017 г., руб.

По договорам переуступки долга 108 684 124 545 235 838

Расчёты ‹: персоналом по оплате труда - — -
По исполнительньпидокументам - - -

Итого задолженностьпо налогам и 108 684 124 545 235 838
сборам

Наиболее крупными кредиторами по состоянию на 31.12.2019 г. являются:
Кредитор Сумма, руб.

5 221 235,47ООО «ФВТ Сервис» (услуги ТО и сервиса)
ООО «ФВТ Сервис» (уступка прав требования) 108 683 360,17

7.13. Оценочные обязательства

На последнее число каждого месяца создается резерв на оплату отпусков (признаётся
оценочное обязателъство по оплате предстоящих отпусков) (и. 3 ПБУ 8/2010). Его цель -
показать участникам, что на отчетную дату у организации есть обязательство перед
работниками по оплате отпусков (п. п. 4, 5 ПБУ 8/2010). Порядок расчета величины резерва
на оплату отпусков закреплен в учетной политике.

В связи с проведённой МИФНС № 4 по Республике Крьпи выездной проверкой за
период с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г и полученным Решением № 2.14-23/5-2019 (далее —

Решением) о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от
20.05.2019 г., уплатой всей задолженности по данному Решению и подачей 28 октября 2019
года Искового заявления в Арбитражный суд Республики Крым о признании
ненормативных правовых актов недействительньпии, & также в соответствии с П. 24 ПБУ
8/2010, в бухгалтерском учёте 000 «ВЕТРЯНОЙ ПАРК КЕРЧЕНСКИЙ» на 30.09.2019 г.
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00 «ВЕТРЯНОЙПАРК

бухгалтерской справкой №
ДОНЗЧИСЛСННЬГХИ УПЛЗЧСННЬШ

53 от 30.09.2019 г, созданы оценочные обязательства в сумме

Налогов, начисленных и уплаченных штрафов и пеней.

Тыс. руі

Наименование
показателя период

Остаток
на

начало
года

признано погашено

Списано
как

избыточная
сумма

Остаток
на конец
периода

Оценочные
обязательства- 2019 г. 246,2 47 116,2 858,1 - 46 504,3

ВСЕГО-
В т.ч.

- резерв на
оплату отпусков 2019 г. 188,7 696,1 658,3 — 226,5

(Оплата труда)
- резерв на

оплату отпусков
(Страховые
взносы)

2019 г. 57,5 210,8 199,8 - 68,5

— прочие (по
Решению УФНС

по РК от
26.07.2019 № 07-

22/10674а)

2019 г. 46 209,3 - 46 209,3

7.14. Доходы и расходы Общества

Выручка от реализации:
2019 год, тыс. руб.

Доход от реализации продукции
176 300,0

Доход от реализации услуг
223,9

Доход от реализации товаров
-

176 523,9
Всего ДОХОДЫ ОТ реализации
Себестоимость реализации: 2019 год, тыс. руб.Статьи
Сырье

31 1,9

Расходы на зарплитуи социальные отчисления
8 613,9

Амортизация
204 328,3

Общепроизводственные расходы
153,3

38 642,0
Материалы
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Всего 301 185,0

Прочие доходы и расходы
В отчете о финансовых результатах, в строке 2340 «Прочие доходы» отражены

доходы:
Статья доходов

За 2019 год, За 2018 год,
тыс. руб. тыс. руб.

Курсовые разницы 787 610,7 552 967,6
Восстановлены резервы по сомнительньпи долгам - -

Списание кредиторской задолженности - 5 193,2

Доходы от прочей реализации - 1 142,4

Прочие 668,3 987,2
Итого 788 279,0 560 290,4

В строке 2350 «Прочие расходы» отражены расходы:
За 2019 год, За 2018 год,

Статья расходов тыс. руб. тыс. руб.
Курсовые разницы 215 698,4 1 274 915,3

Штрафы, пени уплаченные — 42,5

Услуги банков 87,8 129,4

Списание НДС - 12,5

Резерв сомнительной задолженности 4 294,6 5 102,8

Расходы при прочей реализации - 1 141 ‚5

Прочие, в т.ч.: 107 973,4 663,4

- создание оценочных обязательств 46 209,3 -

- списание по Решению кАкту налоговой 10 265,1 _

проверки
- списание расходов на незавершённое 38 726,4 _

строительство
- исправление ошибки при списании ОС 11 919,1 -

- прочие расходы 853,5 -

Итого 328 054,2 1 282 007,4

В строке 2220 отчета о финансовых результата отражены управленческие расходы,
структура которых была следующей:

2019 год, 2018 год,
Статьи тыс. руб. тыс. руб.

Аренда офисных помещений и служебного транспорта 1 309,7 1 288,1

Амортизация 189,7 159,1
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Расходы на зарплату И социальные отчисления 6 408,2 5 865,9
Имущественные налоги 0,9 6 106,6

Нотариальные и адвокатские расходы 143,8 10,6

Расходы на служебный транспорт (ГСМ, запчасти) 581,6 598,4

Услуги связи (интернет, телефон, почта) 182,7 88,4

Проведение обязательного аудита 132,0 1 432,0

Прочие услуги 1 948,3 2 752,5

Всего 10 896,9 18 301,6

Изменениеоценочныхзначений

В 2019 году были изменены следующие оценочные значения: тыс. руб.:
Включено в

Наименование Содержаниеизменения доходы/(расходы) Сумма резерва,
оценочного значения текущего периода, тыс. руб.

тыс. руб.
Резерв по Создан резерв на

сомнительным долгам 31.12.2018 г.
_ 124'645’7

Резерв по Доначислен резерв на
сомнительным долгам 30.06.2019 г. (2'127’4) 126'773’1

Резерв по Доначислен резерв на
сомнительным додпам 30.09.2019 г.

(1'596’6) 128369]
Резерв по Доначислен резерв на

сомнительным долгам 31.12.2019 г.
(570’0) 128939]

Резерв по Списано за счет
сомнительным долгам резерва на 31.12.2019 г.

16’2 128'923’5

Резерв по Откорректирован 660,0 128.263,5
сомнительным долгам резерв на 31.12.2019 г.

Резерв по Всего изменений 676,2 / (4294,0) 128.263‚5
сомнительным долгам

8. Изменение отложенных налоговых активов и обязательств (ОНА и
ОНО).

Данные изменений представлены в таблице «Справка-расчёт налога на прибыль за
Декабрь 2019 г, (бухгалтерский учёт с постоянными И временными разницами)».
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9. Связанные и аффилированные стороны.

В предоставленной отчетности приведены результаты деятельности всего

предприятия, включая результаты деятельности обособленных подразделений.
Информация с перечнем связанных и аффилированных сторон и об операциях со

связанными и аффилированньпии сторонами за 2019 год, необходимая в соответствии с

ПБУ 11/2008, представлена в таблице:
Полное наименование Место нахождения Основание,в силу

№9 юридическоголица или юридическоголица или которого сторона
п/п фамилия, имя, отчество место жительства признается связанной и

связанной и физическоголица аффилированной
аффилированной

стороны
1

ООО «ВЕТРЯНОЙПЭРК Республика Крым директор Билла Г.Э.,
‘ ПРИСИВАШСКРШ» учредитель Московский С.В.

2 ООО «ВЕТРЯНОЙПАРК Республика Крьпи директор Балла Г.Э.,
' САКСКИИ» учредитель Московский С.В.

3
ООО «ВЕТРЯНЧЙ ПАРК Республика Крым директор Бэлла Г.Э.‚

' СТЕПНОИ» учредитель Московский С.В.
Конечный бенефициар —

4. ООО «ФВТ Сервис» г. Краснодар Московский С.В.

Республика Крым Конечный бенефициар до
5, Гаспарянц Р.С 22032019 г.

6. Московский С.В
Республика Крым Конечный бенефициар

7_ ИП Московский С.В Республика Крым Конечныи бенефициар —

Московскии С.В.

_
Конечный бенефициар -

8. ООО «Донкрымстрои» Республика Крым Московский С.В.

Операции со связанными сторонами в 2019 году:

_№ Полное наименование Вид опе ЯЦИИ С мма б
п/п связанной стороны

р у ’ ру '

ооо «ВЕТРЯНОЙ ПАРК „
1. ПРИСИВАШСКИЙ» Предоставление финансового зашла 2.293.000‚00

ооо «ВЕТРЯНОЙ ПАРК -
2. САКСКИЙ» Предоставление финансового заима 460.000‚00

000 «ВЕТРЯНОЙ ПАРК …

3. СТЕПНОЙ» Предоставление финансового заима 880.000‚00

4
ООО «ВЕТРЯНЧЙ ПАРК Расчёты по договору субаренды 143 520 00

' СТЕПНОИ» офисного помещения
' ’

5. 000 «ФВТ Сервис» рат… "° д°г°в°ру уступки "ра“ 15.861.771‚26
требования

6. ООО «ФВТ Сервис»
Расчеты по договору субаренды 125.100,00

офисного помещения

7. 000 «ФВТ Сервис»
№№… “° д°Г°в°ру сервис“… 45.655.367‚39

обслуживания ВЭУ

8. 000 «ФВТ Сервис» Расчёты по продаже ТМЦ 58.628.923,43
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9. 000 «ФВТ Сервис»
Предштление беспрі’ценшщ" 12.ооо.ооо,оо

финансового заима

Итого сумма операцийза 2019 год
136.047.682‚08

10. Существующиеи потенциальные иски против Общества.
На дату составления годовой бухгалтерской отчётности Общество участвует в

судебном разбирательстве, возникших в ходе ведения финансово — хозяйственной

деятельности. С 18.06.2018 г. по 25.01.2019 г. Межрайонной ИФНС России № 4 по

Республике Крым была проведена выездная налоговая проверка за период с
01.01.2015 г. по

31.12.2017 г., о чём был составлен Акт налоговой проверки № 2.14-23/3-2019 от 25.03.2019

г. Сумма доначислений по вышеуказанному Акту составила 60.892.924‚18 руб. На данный

Акт 26.04.2019 г. Обществом бьпш поданы письменные Возражения. Рассмотрение

начальником МИФНС № 4 поданных Возражений прошло 06.05.2019 г. — в резушътате они

были частично приняты. В Решении № 2.14-23/5-2019 от 20.05.2019 г., вьшесенном по Акту

налоговой проверки с учётом поданных Возражений сумма доначислений составила

44.292.938‚90 руб. Общество не согласилось с вынесенным Решением и 04.07.2019 г.

подало апелляционную жалобу в вышестоящий орган. Решением вьштестоящего органа №

07-22/10677е от 26.07.2019 г. о результатах рассмотрения апелляционной жалобы, данная

жалоба оставлена без удовлетворения. В связи с этим ООО «Ветряной парк Керченский»

подало в Арбитражный суд Республики Крьпя исковое заявление о признании

ненормативных правовых актов недействительными.

ООО «Ветряной парк Керченский» подало в Арбитражный суд Республики

28 октября 2019 г. Крым исковое заявление «О признании ненормативных правовых актов

недействительными»

Арбитражный суд Республики Крым вынес определение «О принятии
31 октября 2019 г. искового заявления к производству»

ООО «Вегряной парк Керченский» подало Заявление о принятии
13 ноября 2019 г. обеспечительных мер

Арбитражный суд Республики Крым вынес определение «Об отказе в
14 ноября 2019 г. …

приостановлении действия оспариваемого ненормативного акта»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№ 4 по
21 ноября 2019 г. Республике Крым предоставила «Отзыв на исковое заявление»

Арбитражный суд Республики Крым вынес определение «О назначении дела
26 ноября 2019 г. к судебному разбирательству»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по

09 декабря 2019 г. Республике Крым предоставила Ходатайство о приобщении к делу
дополнительных документов

Арбитражный суд Республики Крым вынес определение «Об отложении
13 декабря 2019 Г' судебного разбирательства»

На дату составления годовой бухгалтерской отчётности судебное разбирательство
не

окончено. Назначены техническая и экономическая экспертизы.
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Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных

разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 г. не был создан

уководством ввиду уплаты налогов, штрафов и пеней по требованию № 18167 от

05.08.2019 г. в полном размере.

11. Вознаграждение управленческому
персоналу Общества и суммы операций по

ним.
Основной управленческий пележал

в 2019 году: ‚ гл. бухгалте . .

Сумма начисленных
вознаграждений,руб.

ФИО!

Удержанные Оплата

Кратко- Долгосроч-

должность
Оплата

налоги и лечения,

Оплата срочные ные
ежегодного

обязательны коммуналь

труда
вознаграж— вознаграж-

отпуска
-ных услуг

дения дения

Бэлла Г-Э' 1.445.195‚69Ш 340.000‚00_ 18737590

/директор

1.059.468‚21 8216432 270.000,00

/гл. бухгалтер

12. Политика управления финансовыми
рисками

Кредитный риск.
Наиболее высокий риск Общества возникает из-за наличия кредиторской

задолженности в иностранной валюте.
Из-за низкой цены за поставляемую электроэнергию

в 2019 году, Общество не имело возможности погасить образовавшуюся кредиторскую

задолженность перед иностранными
кредиторами.

Риск по финансовым обязательствам.

Общество анализирует сроки
платежей, связанных с дебиторской

задолженностью и

другими финансовыми активами, а также прогнозные потоки денежных средств от

операционной деятельности.
Информация относительно платежей по финансовым обязательствам Общества в

разрезе сроков погашения
представлена следующим

образом:

Валютный риск.
Операции, выраженные в иностранной валюте, имеют значительное влияние на

деятельность Общества. Монетарные статьи активов и обязательств выражены в

национальной и иностранной ваш0те.
Общество не согласовывало

специальных контрактов

с целью хеджирования валютных рисков.

Риск ликвидности.
Риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет

оплатить свои обязательства при
наступлении срока их погашения.

Задачей Общества является поддержание баланса между непрерывным

инансированием и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленных

поставщиками и банками. Компания
проводит авализ задолженности

по срокам погашения

и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения

обязательств.В случае недостаточной
ликвидности Общество планирует

привлечь внешние

источники финансирования.
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В 2019 году Общество не имело возможности привлекать краткосрочные кредиты
банков в национальной валюте. Общество не имеет конкретной программы мероприятий,
нацеленных на непредсказуемости финансовых рынков и направленных на минимизацию
потенциальных негативных последствий для финансовых результатов Общества, потому
что влшяние этих рынков на финансовый результат незначительный — Общество не имеет
существенных активов, приносящих процентный доход.

13. Предположения относительно функционирования Общества в
ближайшем будущем

Бухгалтерские отчеты подготовлены на основе допущения о непрерывности
деятельности по которым предусматривается, что продажа активов и погашение
обязательств происходит в условиях обычной хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2019 г. размер чистых активов Общества составил
-4.546.161тыс. руб. Данное обстоятельство обусловлено многими факторами, ключевыми из
которых являются следующие:

1. На протяжении 2012-2013 гг. Обществом велось строительство объектов
основных средств - ветроэнергоустановок (ВЭУ), альтернативных источников получения
электрической энергии силой ветра.

2. Финансирование строительства велось за счёт привлечения валютных займов

иностранных организаций:
- РУУ'Т РКОБПСТЮЫ, Кипр, по договорам займа № КМЕР-№К-2О12-1 от
03.09.2012 г. и № КМЕР-№К-2О12-2от 03.09.2012 г.;
- БРЕСТКОЬА ЫМ1ТЕВ, Кипр (по договору цессии СЬагаг Епгегргізез Ьішітеб,

Британские Виргинские острова), по договорам займа № $РЬ-№К-2О12-1 от
03.09.2012 г. и№ $РЬ-№К-2012-2 от 03.09.2012 г.
3. Покупка оборудования для монтажа ВЭУ финансировалась за счёт кредитных

валютных средств, полученных в ПАО «Акционерный коммерческий промышленно -

инвестиционный банк» (Украина, г. Киев) 110 Кредитному договору об открытии кредитной
линии №20-3808/2-1 от 08.11.2012 г. (по договору цессии ООО «КЮИ»).

4. Ввод в эксплуатацию всех ВЭУ закончен в первой половине 2013 года. Ввод в
опытную эксплуатацию АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учёта
электроэнергии) проведён в октябре 2013 г. До января 2014 г. проводились
пусконаладочные работы, в процессе которых произведённая электроэнергия не

оплачивалась.
5. С января 2014 г. генерация электроэнергии оплачивалась ДП «Энергорынок»,

согласно договору № 10247/09 от 22.12.2013 г. на продажу электроэнергии по «зелёному
тарифу», размер которого корректировался в зависимости от курса евро на валютном рынке
Украины. Данная особенность «зелёного тарифа» позволяла получать доход с учётом
изменений на валютном рынке для выплаты валютных займов и начисленных процентов по
ним.

6. С 1 апреля 2014 г. письмом за № 03/31-3365 ГП «Энергорынок» уведомило
Общество о прекращении действия договора, сославшись на решение Торгово-
промышленной палаты Украины от 28.03.2014 г. № 744/05-4 о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы (вхождение Крыма в состав Российской Федерации) с

невозможностью определения конечной даты таких обстоятельств. В связи с этим поставка
электроэнергии за март 2014 года была оплачена в размере 10% от общей стоимости. 90% —

долг за ГП «Энергорьшок», который был описан как безнадёжный за счёт созданного
резерва в 2017 г. по истечении 3-х лет со дня его образования.

7. Продажа электроэнергии Обществом возобновилась с августа 2014 г. после



50

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности000 «ВЕТРЯНОЙПАРК
КЕРЧЕНСКИИ» за 2019 г.

подписания договора о продаже электроэнергии ООО «ЦОР», г. Москва - контракт № 5 от
29.08.2014 г.

8. При заключении договора был установлен общий тариф для всех компаний

Крыма, генерирующих с помощью установок альтернативной энергетики. Данньпй тариф не

учитывал изменения курса евро и имел максимально низкое значение, что негативно

отразилось на размере выручки от проданной электроэнергии и сократило способность

вьшлат валютных заіпиов и процентов по ним.
9. В 2017 году покупателем электроэнергии становится ГУП РК

«КРЫМЭНЕРГО», согласно договору № 235/700 от 02.03.2017 г.
10. Тариф на поставляемую электроэнергию производится ГУП РК

«КРЫМЭНЕРГО» и рассчитывается ежемесячно на основании ежедневных поставок и

потребления электроэнергии. Данный тариф является достаточно низким для получения
прибыли.

Для стабилизации ситуации с чистьпии активами в 2020 г. руководством
притшмаются следующие меры:

1. Проведение переговоров по прекращению начисления процентов и возврату
максимально возможной суммы займов с участием третьих лиц, за счёт полученных
доходов от реализации электрической энергии собственного производства, с целью снижения

расходов в части начисленных процентов и улучшения финансовых показателей Общества.
2. Выход на розничный рынок с целью увеличения тарифа за поставляемую

электроэнергию.
3. Привлечение дополнительных инвестиционных средств для возможности

строительства 40 объектов основных средств (ветроэнергоустановок) И формирования
Восточной ВЭС.

14. Отчетность по сегментам.
Общество не имеет сегментов и не составляет ним отчетность.

15. События после отчетнойдаты.
События, которые м аватели деятельности Общества, после

отчетной Даты не происходи

Директор Г.Э. Балла

Главный бухгалте Н.М. Петрова
. ‚$ .
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