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АО «Теласи»

Отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2016 года

В тысячах грузинских лари

Прилагаемые примечания на стр. 9-51 являются неотъемлемой частью
настоящей финансовой отчетности. 6

Прим. 2016 г. 2015 г.

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства 15 199,612 179,446
Нематериальные активы 16 1,849 1,390
Реструктурированная торговая дебиторская

задолженность, долгосрочная часть 17 3,819 4,644
Прочие внеоборотныеактивы 105 –
Итого внеоборотные активы 205,385 185,480

Оборотные активы
Запасы 18 8,941 9,005
Торговая и прочая дебиторская задолженность 17 52,121 49,337
Авансы выданные 19 1,728 1,653
Предоплата по текущему налогу на прибыль 26 – 1,744
Денежные средства с ограниченным правом

использования 20 2,419 2,939
Денежные средства и их эквиваленты 20 18,447 13,165
Итого оборотные активы 83,656 77,843

Итого активы 289,041 263,323

Капитал и обязательства
Капитал
Уставный капитал 21 112,429 112,429
Эмиссионный доход 21 25,747 25,747
Прочие резервы 21 (1) 117
Нераспределенная прибыль/(накопленные убытки) 13,084 (25,754)
Итого капитал 151,259 112,539

Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 22 15,612 18,935
Отложенное налоговое обязательство 14 – 4,848
Резервы по судебным искам 11 3,247 3,092
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 23 1,270 1,016
Государственные субсидии 24 1,364 1,878
Прочие обязательства 631 74
Итого долгосрочные обязательства 22,124 29,843

Краткосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 22 5,436 4,941
Торговая и прочая кредиторская задолженность 25 83,429 89,717
Авансы полученные 10,242 8,963
Государственные субсидии 24 468 447
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 23 76 64
Чистые налоговые обязательства 26 15,028 14,696
Резервы по судебным искам 11 876 2,094
Дивиденды к оплате 18 19
Прочие обязательства 85 –
Итого краткосрочные обязательства 115,658 120,941

Итого капитал и обязательства 289,041 263,323
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Отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2016 года

В тысячах грузинских лари

Прилагаемые примечания на стр. 9-51 являются неотъемлемой частью
настоящей финансовой отчетности. 7

2016 г. 2015 г.

Денежные потоки от операционной деятельности
Денежные средства, полученные от потребителей 476,783 375,333
Денежные средства, уплаченные поставщикам за закупленную

электроэнергию (290,406) (220,271)
Денежные средства, выплаченные сотрудникам или от их имени (53,378) (53,541)
НДС и прочие уплаченные налоги, за исключением налога на

прибыль (62,952) (46,825)
Прочие операционные расходы выплаченные (28,402) (17,462)
Поступление денежных средств от операционной

деятельности 41,645 37,234

Налог на прибыль уплаченный – (8)
Чистое поступление денежных средств от операционной

деятельности 41,645 37,226

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов

(включая НДС) (33,667) (33,656)
Уменьшение денежных средств с ограниченным правом

использования на депозите ЕБРР 723 787
Поступления от продажи основных средств 40 192
Проценты, полученные по средствам на счетах в банках 1,927 1,293
Чистое расходование денежных средств на инвестиционную

деятельность (30,977) (31,384)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Погашение кредитов и займов (4,508) (20,331)
Дивиденды выплаченные (1) (8,783)
Проценты уплаченные (962) (1,412)
Чистое расходование денежных средств на финансовую

деятельность (5,471) (30,526)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и
их эквиваленты 85 3,223

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов 5,282 (21,461)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года
(Примечание 20) 13,165 34,626

Денежные средства и их эквиваленты на конец года
(Примечание 20) 18,447 13,165

Существенные неденежные операции

Ниже представлены операции в рамках финансовой и инвестиционной деятельности за
2016 год, осуществленные без использования денежных средств или их эквивалентов:
► перевод демонтированных основных средств на сумму в 501 лари (2015 год: 307 лари)

из состава основных средств в состав запасов;
► безвозмездное получение от потребителей основных средств справедливой

стоимостью в 272 лари (2015 год: 143 лари) (Примечание 8);
► перевод предоплаты текущего налога на прибыль в размере 1,623 лари (2015 год:

6,573 лари) с предоплаты текущего налога на прибыль в прочие налоги к уплате.
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Уставный
капитал

Эмиссион-
ный доход

Прочие
резервы

Нераспреде-
ленная

прибыль /
(Накоплен-

ные убытки) Итого

На 1 января 2015 г. 112,429 25,747 (73) (23,523) 114,580

Прибыль за год – – – 6,571 6,571
Прочий совокупный доход

за год – – 190 – 190
Итого совокупный доход

за год – – 190 6,571 6,761

Дивиденды – – – (8,802) (8,802)
На 31 декабря 2015 г. 112,429 25,747 117 (25,754) 112,539

Прибыль за год – – – 38,838 38,838
Прочий совокупный убыток

за год – – (118) – (118)
Итого совокупный доход

за год – – (118) 38,838 38,720

На 31 декабря 2016 г. 112,429 25,747 (1) 13,084 151,259
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1 Общие сведения

АО «Теласи» (далее – «Компания») является акционерным обществом, учрежденным и
зарегистрированным в Грузии. Юридический адрес Компании: Грузия, 0154, г. Тбилиси,
ул. Ванская, д. 3.

Основным видом деятельности Компании является закупка и распределение
электроэнергии коммунально-бытовым и промышленным потребителям в Тбилиси (Грузия).
Компания состоит из единственного операционного сегмента. Результаты операционной
деятельности Компании анализируются руководством на основе финансовой информации,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).

Основным акционером Компании (75.11%) является Silk Road Holdings B.V (далее –
«Материнская компания»), а ее фактической материнской компанией − ПАО «ИНТЕР РАО»
(далее – «Фактическая материнская компания»).

Правительству Грузии в лице АО «Партнерский фонд» принадлежит 24.53% акций,
остальные 0.36% находятся в собственности физических лиц.

Стороной, осуществляющей фактический контроль над ПАО «ИНТЕР РАО», является
правительство Российской Федерации.

Данная финансовая отчетность не была утверждена Материнской компанией на собрании
акционеров. Собрание акционеров обычно проводится в первом полугодии после отчетной
даты. Акционеры имеют полномочие изменить финансовую отчетность после выпуска.

2 Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Советом по международным
стандартам бухгалтерского учета («Совет по МСФО»). Данная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости.
Финансовая отчетность представлена в тысячах грузинских лари, и все значения округлены
до ближайшей тысячи, если не указано иное.

3 Непрерывность деятельности

По состоянию на 31 декабря 2016 года краткосрочные обязательства Компании превышали
ее оборотные активы на 32,002 лари. Отрицательная чистая текущая позиция в основном
возникла вследствие просроченной кредиторской задолженности перед компаниями под
общим управлением. Большая часть указанной задолженности относиться к прежним
периодам, которые не рассмотрены в настоящей финансовой отечности, и в течение
которых финансовое положение Компании было неустойчивым. Чистая текущая позиция
Компании является отрицательной в объеме 1,417 лари, если не принимать во внимание
задолженности перед связанными сторонами.
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3 Непрерывность деятельности (продолжение)

Руководство считает, что целесообразно подготовить финансовую отчетность на основе
принципа непрерывности деятельности. Руководство учитывает следующие факты при
оценке адекватности допущения о непрерывности:

► По состоянию на 31 декабря 2016 года, Компания, от компаний под общим
управлением, получила письмо-отказ от права требования погашения возникших в
2015 году 8,550 лари в обозримом будущем, но, по крайней мере, до 1 января
2018 года.

► Просроченные обязательств перед Материнской компанией в январе 2017 года были
погашены в объеме 19,415 лари (Примечание 31).

► 26 декабря 2016 года, по постановлению Национальной комиссии по регулированию
энергетики и водоснабжения Грузии (ГНЭРК) № 38, были повышены определенные
тарифы на продажу и транзит электроэнергии, которые вступили в силу 1 января
2017 года (Примечание 31), что предоставит Компании возможность дальнейшего
улучшения своей валовой прибыли.

► В 2016 году Компания получила достаточный объем поступлений денежных средств от
операционной деятельности для осуществления своей инвестиционной и финансовой
деятельности.

► Компания ожидает списания обязательства в размере 7,431 лари (Примечание 25(в)),
без требования расчета в денежной форме, вследствие факта выполнения
обязательства.

► Компания проанализировала, что задолженность по НДС, включенная в краткосрочные
обязательства по отложенному НДС (Примечание 26) подлежит уплате налоговым
органам после погашения или списания соответствующей дебиторской задолженности.
Учитывая, что сроки погашения или списания соответствующей дебиторской
задолженности не могут быть определены, данная сумма не дисконтирована. Хотя
баланс классифицируется как текущий, его движение из года в год является
незначительным, таким образом, это не вызовет отток средств в его полном объеме в
течение 2017 года.

Финансовая отчетность подготовлена с учетом того, что Компания будет осуществлять
деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия, и будет в состоянии
реализовывать свои активы и выполнять свои обязательства в порядке обычной
деятельности.

4 Основные положения учетной политики

(a) Иностранная валюта

Грузинский лари является функциональной валютой Компании, поскольку это валюта
первичной экономической среды, в которой Компания осуществляет свою деятельность.

Компания первоначально учитывает операции в иностранной валюте в функциональной
валюте по курсу, действующему на дату операции.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются
по спот-курсу функциональной валюты, действующему на отчетную дату. Все разницы
отражаются в отчете о совокупном доходе.

Немонетарные статьи, отражаемые по первоначальной стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсу на дату первоначальной операции.
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4 Основные положения учетной политики (продолжение)

(б) Основные средства

(i) Признание и оценка

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и/или накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая
стоимость включает стоимость замены частей основных средств и затраты по займам в
случае долгосрочных строительных проектов, если выполняются критерии их
капитализации. При необходимости замены значительных компонентов основных средств
через определенные промежутки времени Компания признает подобные компоненты в
качестве отдельных активов с соответствующими им индивидуальными сроками полезного
использования и амортизацией. Аналогичным образом, затраты на проведение
крупномасштабных инспекций отражаются в составе балансовой стоимости основных
средств, если они отвечают критериям признания. Все прочие затраты на ремонт и
техническое обслуживание признаются в составе прибыли или убытка в момент понесения.

Стоимость замены части объекта основных средств отражается в составе балансовой
стоимости такого объекта при наличии вероятности получения Компанией будущих
экономических выгод от такой части, при этом ее стоимость поддается достоверной оценке.
Балансовая стоимость заменяемой части снимается с учета.

(ii) Амортизация

Амортизация отражается в составе прибыли или убытка по линейному методу в течение
расчетных сроков полезного использования каждой части объекта основных средств,
поскольку такой метод наиболее точно отражает особенности использования будущих
экономических выгод, заключенных в активе. Значительные компоненты отдельных активов
подвергаются оценке, и, если полезный срок использования компонента отличается от
полезных сроков использования других компонентов актива, то такой компонент
амортизируется отдельно. Амортизация на земельные участки не начисляется.

Расчетные сроки полезного использования представлены ниже:

Здания и сооружения до 50 лет
Машины и оборудование 15-30 лет
Принадлежности и инвентарь 5-15 лет
Транспортные средства 5-20 лет

(iii) Прекращение признания

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного
компонента происходит при их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается
получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. Доход или
расход, возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные как
разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива),
включаются в состав прибыли или убытка за тот отчетный период, в котором признание
актива было прекращено.

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации активов
анализируются в конце каждого отчетного года и при необходимости корректируются на
перспективной основе.



АО «Теласи»

Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

12

4 Основные положения учетной политики (продолжение)

(в) Нематериальные активы

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном
признании оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения при наличии таковых.
Нематериальные активы, произведенные внутри компании, за исключением
капитализированных затрат на разработку, не капитализируются, и соответствующий расход
отражается в составе прибыли или убытка за отчетный год, в котором он возник.

Нематериальные активы имеют ограниченный срок полезного использования, который
составляет 5-15 лет.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются
в течение этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки
обесценения данного нематериального актива. Период и метод начисления амортизации
для нематериального актива с ограниченным сроком полезного использования
пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчетного периода. Изменение
предполагаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры
потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе, отражается в
финансовой отчетности как изменение периода или метода начисления амортизации,
в зависимости от ситуации, и учитывается как изменение учетных оценок. Расходы на
амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования
признаются в составе прибыли или убытка в той категории расходов, которая соответствует
функции нематериальных активов.

Компания не имеет нематериальных активов с неограниченным сроком полезного
использования.

Доход или расход от прекращения признания нематериального актива измеряются как
разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и балансовой стоимостью актива
и признаются в составе прибыли или убытка в момент прекращения признания данного
актива.

(г) Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой
цены реализации. Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной
стоимости и включает расходы на приобретение запасов, затраты на производство или
переработку, а также прочие затраты на их транспортировку в отведенное место и
приведение в надлежащее состояние.

Чистая возможная цена реализации представляет собой расчетную цену продажи в ходе
обычной деятельности за вычетом расчетных расходов на завершение производства и
расходов по продаже.
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(д) Финансовые инструменты

(i) Финансовые активы

Первоначальное признание и последующая оценка

Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО 39, классифицируются
соответственно как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток; займы и дебиторская задолженность; инвестиции,
удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; или
производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при
эффективном хеджировании. При первоначальном отражении финансовых активов в учете
Компания присваивает им соответствующую категорию.

Первоначально все финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости. Когда
Компания становится стороной по договору, связанному с финансовым инструментом, к их
справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты по
сделке.

Все финансовые активы, принадлежащие Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года,
классифицируются как займы и дебиторская задолженность и включают торговую и прочую
дебиторскую задолженность (Примечание 17), реструктурированную дебиторскую
задолженность (Примечание 17), денежные средства с ограниченным правом
использования (Примечание 20), денежные средства и их эквиваленты (Примечание 20).

Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации.

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые
активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на
активном рынке. После первоначальной оценки финансовые активы такого рода
оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода
эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. Амортизированная
стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки
включается в состав доходов от финансирования в составе прибыли или убытка. Убытки от
обесценения, относящиеся к займам, признаются в составе финансовых расходов, а убытки
от обесценения, относящиеся к прочим финансовым активам, − в составе операционных
расходов.

Прекращение признания

Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому
активу, либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором
потоков денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления
сделки, в которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с
правом собственности на этот финансовый актив. Любые суммы процентов по переданному
финансовому активу, возникшие или оставшиеся у Компании, признаются в качестве
отдельного актива или обязательства.
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Реструктурированная торговая дебиторская задолженность

С целью обеспечения взыскания просроченной торговой дебиторской задолженности
Компания периодически заключает соглашения о реструктуризации просроченной
дебиторской задолженности, предусматривающие ежемесячное погашение потребителями
определенной части задолженности. Компания не начисляет проценты по
реструктурированной дебиторской задолженности. Следовательно, убыток от
реструктуризации признается в сумме, представляющей собой разницу между остаточной
стоимостью просроченной дебиторской задолженности непосредственно перед
реструктуризацией и ее справедливой стоимостью на дату реструктуризации. Справедливая
стоимость реструктурированной дебиторской задолженности определяется с учетом
рыночных процентных ставок.

Обесценение

На каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков
обесценения финансового актива. Финансовый актив считается обесцененным тогда и
только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате
одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива
(наступление «случая понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке
влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу.

Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должники
испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою
задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы
задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства
или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся
наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения
ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как
изменение объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся
в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.

Каждый свой финансовый актив Компания оценивает на обесценение на индивидуальной
основе.

В случае наличия объективных признаков понесения убытка в результате обесценения
сумма такого убытка определяется как разница между балансовой стоимостью актива и
приведенной стоимостью расчетных будущих денежных потоков. Приведенная стоимость
расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной
процентной ставке по финансовому активу.

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а
сумма убытка признается в составе прибыли или убытка. Начисление процентного дохода
по сниженной балансовой стоимости продолжается на основе процентной ставки,
используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от
обесценения.



АО «Теласи»

Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

15

4 Основные положения учетной политики (продолжение)

(д) Финансовые инструменты (продолжение)

Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в составе прибыли
или убытка. Займы и дебиторская задолженность вместе с соответствующими резервами
списываются с баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в
будущем, а все доступное обеспечение было реализовано, либо передано Компании. Если в
следующем году сумма оценочных убытков от обесценения увеличивается или уменьшается
в связи с событием, произошедшим после того, как были признаны убытки от обесценения,
ранее признанная сумма убытков от обесценения увеличивается или уменьшается
посредством корректировки счета резерва. Если такое списание стоимости финансового
инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в составе
затрат по финансированию в составе прибыли или убытка.

(ii) Финансовые обязательства

Первоначальное признание и оценка

Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39,
классифицируются соответственно как финансовые обязательства, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и заимствования, или
производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при
эффективном хеджировании. Компания классифицирует свои финансовые обязательства
при их первоначальном признании.

Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости.
Кредиты и займы признаются по амортизированной стоимости, увеличенной на сумму
непосредственно связанных с ними затрат по сделке.

Финансовые обязательства Компании, отнесенные к категории кредитов и займов, включают
кредиты и займы (Примечание 22), а также торговую и прочую кредиторскую задолженность
(Примечание 25).

Последующая оценка

Кредиты и займы

После первоначального признания кредиты и займы оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по
таким кредитам и займам признаются в составе прибыли или убытка при прекращении их
признания, а также по мере начисления амортизации с использованием эффективной
процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью
эффективной процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной
процентной ставки включается в состав финансовых расходов в состав прибыли или убытка.

Прекращение признания

Компания прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда
прекращаются или аннулируются ее обязательства по соответствующему договору, или
истекает срок их действия.
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Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем
же кредитором на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося
обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как
прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового
обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в составе прибыли или
убытка.

(iii) Взаимозачет финансовых инструментов

Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлена в
отчете о финансовом положении, только тогда, когда Компания имеет законное право на их
взаимозачет и намерена либо произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать актив и
исполнить обязательство одновременно.

(е) Оценка справедливой стоимости

Справедливая стоимость является ценой, которая будет получена за продажу актива либо
выплачена за передачу обязательства на основании надлежащей операции между
участниками рынка на дату оценки. Оценка справедливой стоимости основывается на
предположении, что операция по продаже актива либо передаче обязательства имеет
место:

► на основном рынке актива либо обязательства; или

► при отсутствии основного рынка, на наиболее подходящем для актива либо
обязательства рынке.

Как основной, так и наиболее подходящий рынок должен быть доступен для Компании.

Оценка справедливой стоимости актива либо обязательства производится с применением
допущения, что участники рынка при оценке актива или обязательства будут действовать с
максимальным учетом своих экономических интересов. При этом справедливая стоимость
финансовых инструментов, оцененных по амортизированной стоимости, представлена в
Примечании 28. При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается
способность участника рынка приносить экономическую выгоду, используя актив
максимально эффективно, либо путем продажи его другому участнику рынка, который будет
использовать актив максимально эффективно.

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценена либо представлена
в финансовой отчетности, классифицируются в рамках нижеуказанной иерархии
справедливой стоимости, на основании составляющей самого низкого уровня, имеющей
значение для оценки справедливой стоимости в целом:

► Уровень 1 − котированные (неоткорректированные) рыночные цены на идентичные
активы либо обязательства на активных рынках;

► Уровень 2 – методы стоимостной оценки, по которым составляющая самого низкого
уровня, имеющая значение для оценки справедливой стоимости, может быть
подвергнута прямому либо непрямому анализу;

► Уровень 3 – методы стоимостной оценки, по которым составляющая самого низкого
уровня, которая имеет значение для оценки справедливой стоимости, не может быть
подвергнута анализу.
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По активам и обязательствам, которые учитываются в финансовой отчетности на
регулярной основе, Компания определяет факт наличия либо отсутствия перехода от
одного уровня иерархии к другому путем повторной категоризации (на основе составляющей
самого низкого уровня, которая имеет значение для оценки справедливой стоимости в
целом) на конец каждого отчетного периода.

В целях раскрытия информации касательно справедливой стоимости, Компания определила
классы активов и обязательств на основании назначения, особенностей и рисков активов и
обязательств, а также уровня в иерархии справедливой стоимости, описанной выше.

(ж) Затраты по займам

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или
производством актива, для подготовки которого к предполагаемому использованию или
продаже требуется в среднем 6 месяцев, капитализируются как часть первоначальной
стоимости такого актива. Все прочие затраты по займам относятся на расходы в том
отчетном периоде, в котором они были понесены.

Затраты по займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные
компанией в связи с заемными средствами.

(з) Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчетную дату Компания определяет, имеются ли признаки возможного
обесценения актива. Если такие признаки имеют место, Компания производит оценку
возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива − это наибольшая из
следующих величин: справедливой стоимости актива или подразделения, генерирующего
денежные потоки (ПГДП), за вычетом затрат на продажу и ценности от использования
актива. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением
случаев, когда актив не генерирует притоки денежных средств, которые, как правило, не
зависят от притоков, генерируемых другими активами или группами активов.
Если балансовая стоимость актива или ПГДП превышает его возмещаемую стоимость,
актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оценке
ценности от использования расчетные будущие денежные потоки приводятся к их текущей
стоимости с использованием ставки дисконта до налогообложения, отражающей текущую
рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, относящихся к данному активу.
При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу учитываются
недавние рыночные сделки (если таковые имели место). При их отсутствии применяется
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными
коэффициентами или прочими доступными показателями справедливой стоимости.

Компания определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных
расчетов. Данные планы и прогнозные расчеты, как правило, составляются на пять лет.
Для более длительных периодов рассчитываются долгосрочные темпы роста, которые
применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков после пятого года.

Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (включая обесценение запасов)
признаются в отчете о прибылях и убытках в составе тех категорий расходов, которые
соответствуют функции обесцененного актива.
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(з) Обесценение нефинансовых активов (продолжение)

На каждую отчетную дату Компания определяет, имеются ли признаки того, что ранее
признанные убытки от обесценения актива больше не существуют или сократились. Если
такой признак имеется, Компания рассчитывает возмещаемую стоимость актива или ПГДП.
Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если
имело место изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой
стоимости актива, со времени последнего признания убытка от обесценения.
Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает
его возмещаемую стоимость, а также не может превышать балансовую стоимость, за
вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в
предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения.

(и) Налоги

(i) Текущий налог на прибыль

Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период
оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению налоговыми органами или к уплате
налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для
расчета данной суммы − это ставки и законодательство, принятые на отчетную дату.

(ii) Отложенный налог

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для
целей финансовой отчетности на отчетную дату.

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным
разницам, кроме случаев, когда:

► отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального
признания гудвила, актива или обязательства в ходе сделки, не являющейся
объединением бизнеса, и на момент совершения сделки не влияет ни на
бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

► в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в
дочерние компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в
совместных предприятиях, при возможности контроля распределения во времени
уменьшения временной разницы и значительной вероятности того, что временная
разница не будет уменьшена в обозримом будущем.
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(и) Налоги (продолжение)

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам,
перенесенным на последующий отчетный период неиспользованным налоговым льготам и
неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в которой существует значительная
вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут
быть зачтены вычитаемые временные разницы, перенесенные на последующий отчетный
период неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме
случаев, когда:

► отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице,
возникает в результате первоначального признания актива или обязательства, которое
возникло вследствие операции, не являющейся объединением бизнеса, и которое на
момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;

► в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной
деятельности, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в
которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут
использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль,
против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов переоценивается на каждую
отчетную дату и уменьшается пропорционально вероятности неполучения в будущем
налогооблагаемой прибыли в объеме, достаточном для использования отложенных
налоговых активов полностью или частично. Непризнанные отложенные налоговые активы
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой
появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль
позволит использовать отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам,
которые, как предполагается, будут применяться в том отчетном периоде, в котором актив
будет реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых ставок (относящихся к
нераспределенным прибылям) и налогового законодательства, которые по состоянию на
конец отчетного периода были приняты или фактически приняты.

(iii) Налог на добавленную стоимость

Выручка, расходы и активы признаются за вычетом суммы налога на добавленную
стоимость (НДС), кроме случаев, когда:

► налог на добавленную стоимость, возникший в связи с покупкой активов или услуг, не
возмещается налоговым органом; в этом случае налог на добавленную стоимость
признается как часть затрат на приобретение актива или часть статьи расходов;

► дебиторская и кредиторская задолженности отражаются с учетом суммы налога на
добавленную стоимость.

Чистая сумма НДС, возмещаемого налоговым органом или уплачиваемая ему, включается в
задолженность по прочим налогам, отраженную в отчете о финансовом положении.
Некоторые суммы НДС, возникшие до 2006 года, подлежат уплате налоговым органам
только после погашения или списания соответствующей дебиторской задолженности; они
отражаются как отложенный НДС и представляют собой сумму подлежащей уплате
задолженности.
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(к) Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства и депозиты в банках с
первоначальным сроком погашения три месяца или менее.

(л) Резервы

Резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или
вытекающее из практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических
выгод, который потребуется для погашения этого обязательства, является вероятным, и
может быть получена надежная оценка суммы такого обязательства. Резервы определяются
путем дисконтирования расчетных будущих денежных потоков по ставке до
налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и
рисков, характерных для конкретного обязательства. Амортизация дисконта признается в
составе финансовых расходов.

(м) Выручка

Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Компанией
оценивается как вероятное, и если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости
от времени осуществления платежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости
полученного или подлежащего получению вознаграждения с учетом определенных в
договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Компания анализирует
заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с
определенными критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве
принципала или агента. Компания пришла к выводу, что она выступает в качестве
принципала по всем таким договорам. Для признания выручки также должны выполняться
следующие критерии.

(i) Продажа электроэнергии

Выручка от продажи электроэнергии признается на основании учтенного потребления
электроэнергии коммунально-бытовыми и промышленными потребителями.

Поскольку сроки сбора учетных данных не совпадают с окончанием отчетного периода, на
любую отчетную дату будет иметь место следующая ситуация: Компания реализовала
определенный объем электроэнергии, но еще не выставляла за нее счета. Расчет размера
выручки, которая должна быть получена Компанией, но которая еще не подтверждена
счетами, производится исходя из максимально обоснованных оценок руководства в
отношении объема поставок в соответствующем отчетном периоде, их распределения
между различным количеством потребителей и технологических потерь на отчетную дату.
Руководство считает, что разница между фактической выручкой и расчетной величиной
выручки, не подтвержденной счетами, является несущественной.

(ii) Предоставление услуг

Выручка от предоставления услуг признается в момент предоставления услуг при условии,
что существует высокая вероятность того, что они будут оплачены. Подробная информация
об услугах, предоставляемых Компанией потребителям, представлена в Примечаниях 7 и 8.
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(м) Выручка (продолжение)

(iii) Процентный доход

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости,
процентный доход или расход признается с использованием метода эффективной
процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или
поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования
финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода до
чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства. Процентный доход
включается в состав финансовых доходов в отчете о прибылях и убытках за исключением
дохода от амортизации дисконта по реструктурированной дебиторской задолженности,
который включается в состав прочих доходов.

(iv) Выручка от сделок с использованием активов, полученных от потребителей

При получении от потребителя объекта основных средств Компания в первую очередь
определяет, подпадает ли переданный объект под определение актива. Если Компания
приходит к выводу, что переданный объект соответствует определению актива, она
признает его в качестве объекта основных средств и при первоначальном признании
оценивает его по справедливой стоимости.

В соответствии с Интерпретацией IFRIC 18 «Активы, полученные от клиентов» такая
сделка рассматривается в качестве сделки, генерирующей выручку. Компания в первую
очередь определяет виды услуг, предоставляемых в обмен на полученные активы. Затем
справедливая стоимость полученного или причитающегося вознаграждения распределяется
между различными услугами, после чего для каждой услуги устанавливаются критерии
признания выручки.

(н) Государственные субсидии

Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что
они будут получены, и если имеется обоснованная уверенность в том, что будут выполнены
все сопутствующие условия (в случае, если субсидия предоставляется на определенных
условиях). Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, она
должна признаваться в качестве дохода в тех же периодах, что и соответствующие расходы,
которые она должна компенсировать, на систематической основе. Если субсидия выдана с
целью финансирования актива, то она признается в качестве отложенного дохода и
равными долями отражается в составе прибыли или убытка в течение предполагаемого
срока полезного использования соответствующего актива.

В случаях, когда Компания получает субсидии в немонетарной форме, актив и субсидия
учитываются в валовых суммах по справедливой стоимости полученных немонетарных
активов.
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(о) Вознаграждения после окончания трудовой деятельности

Компания применяет пенсионную программу с установленными выплатами по окончании
трудовой деятельности. Указанные выплаты не обеспечены созданием специальных
фондов.

Стоимость предоставления вознаграждений по плану с установленными выплатами
определяется с использованием метода прогнозируемой условной единицы.

Результаты переоценки, включающие в себя актуарные прибыли и убытки, за исключением
сумм, включенных в состав чистых процентов по чистому обязательству по пенсионной
программе с установленными выплатами, признаются незамедлительно в отчете о
финансовом положении, с отнесением соответствующей суммы в состав нераспределенной
прибыли через прочую совокупную прибыль в периоде, в котором возникли
соответствующие прибыли и убытки. Результаты переоценки не реклассифицируются в
состав прибыли или убытка в последующих периодах.

Стоимость услуг прошлых периодов признается в составе прибыли или убытка на наиболее
раннюю из следующих дат:

► дата изменения или секвестра программы; и

► дата, на которую Компания признает соответствующие затраты на реструктуризацию.

Чистые проценты определяются с использованием ставки дисконтирования в отношении
чистого обязательства по пенсионной программе с установленными выплатами. Компания
признает следующие изменения в чистом обязательстве по пенсионной программе с
установленными выплатам и в составе статьи, заработная плата и прочие вознаграждения
сотрудникам:

► стоимость услуг работников, которая включает в себя стоимость услуг текущего
периода, стоимости услуг прошлых периодов, прибыли или убытков по секвестрам и
неплановым расчетам по программе;

► чистые процентные расходы.

(п) Выпуск акций

Поступления от выпуска акций отражаются в финансовой отчетности без учета каких-либо
затрат, непосредственно связанных с эмиссией акций. Любые поступления, сумма которых
превышает номинальную стоимость новых выпущенных акций, отражаются как эмиссионный
доход.

При получении финансовых активов (за исключением денежных средств) в обмен на новые
выпущенные акции, такие финансовые активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая также представляет собой стоимость выпуска акций. Разница между
номинальной стоимостью выпущенных акций и справедливой стоимостью полученных
финансовых активов отражается в учете как эмиссионный доход.

Когда новые выпущенные акции используются для погашения обязательств перед
акционерами Компании, Компания оценивает такие акции с использованием чистой
балансовой стоимости погашенных обязательств по состоянию на дату эмиссии. Разница
между номинальной стоимостью выпущенных акций и чистой балансовой стоимостью
погашенных обязательств отражается в учете как эмиссионный доход.
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(р) Классификация активов и обязательств

Компания представляет активы и обязательства в отчете о финансовом положении с учетом
их классификации. Актив считается оборотным в случае, когда:

► ожидается его реализация или планируется его продажа либо использование в
нормальном рабочем цикле;

► актив предназначен главным образом для продажи;

► ожидается его реализация в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного
периода; или

► он представлен в виде денежных средств и их эквивалентов за исключением с
ограничением по обмену либо использования в целях выполнения обязательства в
течение, по крайней мере, двенадцати месяцев после окончания отчетного периода.

Все прочие активы классифицируются как необоротные.

Обязательство является краткосрочным в случае, когда:

► ожидается его выполнение в нормальном рабочем цикле;

► оно предназначено главным образом для продажи;

► срок его выполнения наступает в течение двенадцати месяцев после окончания
отчетного периода; или

► отсутствует какое-либо безоговорочное право на отсрочку выполнения обязательства
сроком, по крайней мере, на двенадцать месяцев после окончания отчетного периода.

Все прочие обязательства Компании классифицируются как долгосрочные.

5 Опубликованные, но не вступившие в силу стандарты

Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, до даты издания финансовой
отчетности Компании, представлены ниже. Компания планирует внедрить указанные
стандарты, при необходимости, после их вступления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

В июле 2014 года Совет по МСФО опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты», которая включает в себя все этапы проекта по финансовым
инструментам и заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка», а также все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые
требования в отношении классификации и оценки, а также учета обесценения и
хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Допускается досрочное
применение. Кроме учета хеджирования, стандарт применяется ретроспективно, однако
предоставление сравнительной информации не является обязательным. Для учета
хеджирования, требования, как правило, применяется перспективно, с некоторыми
исключениями.



АО «Теласи»

Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

24

5 Опубликованные, но не вступившие в силу стандарты (продолжение)

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15, опубликованный в мае 2014 года, устанавливает новую пятиступенчатую
модель учета выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15, выручка
признается в сумме возмещения, право на которое компания ожидает получить в обмен на
передачу товаров или услуг покупателю.

Новый стандарт обязателен к применению для всех компаний и заменяет собой все текущие
требования МСФО по признанию выручки. Данный стандарт применяется ретроспективно,
либо в полном объеме, либо с использованием упрощений практического характера,
в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты. Допускается досрочное применение. Компания планирует переход на новый стандарт
на установленную дату, с применением полного ретроспективного метода. В 2016 году
Компания осуществила предварительную оценку МСФО (IFRS) 15, подлежащего
изменениям вследствие более детального текущего анализа. При этом Компания
рассматривает уточнения, изданные СМСФО в апреле 2016 года, и будет следить за
дальнейшим развитием данного процесса.

МСФО (IAS) 7 «Инициативы по раскрытию информации» – поправки к МСФО (IAS) 7

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств» являются частью
«Инициативы по раскрытиям» СМСФО, согласно которым организация обязана
представлять раскрытие информации, что позволит пользователям финансовой отчетности
осуществить оценку изменений в обязательствах по финансовой детальности, в том числе
по денежным средствам и изменениям не денежного характера. На начальной стадии
применения поправок, организации не обязаны представлять сопоставимые значения за
предшествующие периоды. Поправки вступают в силу перспективно для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. Допускается досрочное
применение. Вследствие принятия поправок Компания будет предоставлять дополнительное
раскрытие информации.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 16 был издан в январе 2016 года и заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда»,
КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», ПКР (SIC) 15
«Операционная аренда – стимулы», и ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций,
имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 определяет принципы признания,
оценки, представления и раскрытия информации по договорам аренды, и обязывает
арендаторов вести учет всех договоров аренды по единой модели учета, схожей с
финансовой арендой в соответствии с МСФО (IAS) 17. Стандарт предусматривает два
исключения для арендаторов – аренда активов низкой стоимости (например, персональные
компьютеры) и краткосрочная аренда (т.е. аренда сроком 12 месяцев или менее). На дату
вступления договора аренды в силу, арендатор признает обязательство по осуществлению
арендных платежей (т.е. арендное обязательство) и актив, представляющий право
пользования базовым активом в течение периода аренды (т.е. актив по праву пользования).
Арендаторы обязаны отдельно признавать процентные расходы по арендному
обязательству и амортизационные расходы по активу по праву пользования.

Арендаторы также обязаны произвести переоценку арендного обязательства при
наступлении определенных обстоятельств (например, изменение в периоде аренды, в
дальнейших арендных платежах вследствие изменения индекса либо ставки, на основании
которых они были определены). Арендатор, как правило, признает сумму переоценки
арендного обязательства в виде корректировки актива по праву пользования.
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МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

Производимый арендатором по МСФО (IFRS) 16 учет претерпел несущественные
изменения по сравнению с текущим учетом согласно МСФО (IAS) 17. Арендаторы будут
производить классификацию арендных договоров с использованием прежних принципов
классификации согласно МСФО (IAS) 17, по двум типам: операционная и финансовая
аренда.

Согласно МСФО (IFRS) 16, арендатор и арендодатель обязаны представлять более
подробное раскрытие информации по сравнению с МСФО (IAS) 17. МСФО (IFRS) 16 в силе
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается
досрочное применение, но после перехода на МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе выбирать,
применять стандарт по полному либо измененному ретроспективному методу. Переходные
положения стандарта предусматривают определенные льготы.

6 Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения

Подготовка финансовой отчетности Компании требует от ее руководства вынесения
суждений и определения оценочных значений и допущений на конец отчетного периода,
которые влияют на представляемые в отчетности суммы выручки, расходов, активов и
обязательств, а также на раскрытие информации об условных обязательствах. Однако
неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к
результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к
балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются
подобные допущения и оценки.

(а) Суждения

В процессе применения учетной политики Компании руководство использовало следующие
суждения, оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, признанные в
финансовой отчетности:

(i) Определение услуг, предоставляемых в обмен на активы, полученные от
потребителей

Компания получает от потребителей объекты основных средств, которые необходимы для
подключения этих клиентов к сети и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии.
Компании приходится выносить суждения в отношении услуг, предоставляемых
потребителям в обмен на полученные активы. Проанализировав все факты и
обстоятельства, Компания пришла к выводу, что услуги, предоставляемые потребителям в
обмен на передаваемые активы, связаны исключительно с подключением к электрической
сети. Поэтому такие услуги признаются в момент передачи активов Компании и
подключения клиента. Суждения, связанные с предоставляемыми услугами, оказывают
существенное влияние на сроки признания выручки. Выручка, признанная по активам,
полученным от потребителей в 2016 году, составила 272 лари (2015 год: 143 лари)
(Примечание 8).
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(а) Суждения (продолжение)

(ii) Признание государственных субсидий

Государственные субсидии предоставлялись Компании в различных формах. Большинство
субсидий предоставляются в форме немонетарных активов, таких как земельные участки и
оборудование для передачи электроэнергии. Данные субсидии обычно предоставляются на
определенных условиях, которые в основном связаны либо с созданием Компанией
дополнительной инфраструктуры, либо с реконструкцией переданных активов
(Примечания 24 и 29). Кроме того, Компания получила от государства условно-
безвозвратный заем, который также классифицируется как государственная субсидия,
поскольку предоставление займа связано с обязательством Компании развивать
инфраструктуру.

Для целей признания государственных субсидий руководство должно выносить суждения в
отношении способности Компании выполнять условия, на которых они предоставляются.
Данные суждения оказывают значительное влияние на сроки признания доходов, связанных
с субсидиями.

(б) Оценочные значения и допущения

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках
на отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года,
рассматриваются ниже. Допущения и оценочные значения Компании основаны на исходных
данных, которыми она располагала на момент подготовки финансовой отчетности. Однако
текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду
рыночных изменений или неподконтрольных Компании обстоятельств. Такие изменения
отражаются в допущениях по мере того, как они происходят.

(i) Резерв по безнадежной дебиторской задолженности

На каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков
обесценения финансового актива. Если существуют объективные признаки возникновения
убытка от обесценения, балансовая стоимость актива уменьшается за счет резерва на
обесценение, а сумма убытков отражается в составе расходов текущего периода.

По оценкам руководства, сумма созданного резерва в размере 70,408 лари (2015 год:
81,725 лари) является наиболее обоснованной оценкой возможных убытков от обесценения
дебиторской задолженности (Примечание 17).

(ii) Реструктурированная торговая дебиторская задолженность

В качестве дополнительной меры по взысканию дебиторской задолженности Компания
периодически заключает соглашения о реструктуризации просроченной дебиторской
задолженности, предусматривающие ежемесячное погашение потребителями
определенной части задолженности. Компания признает реструктурированную торговую
дебиторскую задолженность по справедливой стоимости на дату реструктуризации.
Справедливая стоимость определяется путем дисконтирования предполагаемых
ежемесячных поступлений денежных средств на основании средней рыночной ставки по
банковским кредитам, выданным в соответствующем периоде, согласно данным,
периодически публикуемым в статистическом бюллетене Национального банка Грузии.
Рыночная процентная ставка и предполагаемые будущие денежные потоки оказывают
значительное влияние на определение справедливой стоимости соответствующей
дебиторской задолженности на дату реструктуризации (Примечание 17).
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(б) Оценочные значения и допущения (продолжение)

(iii) Обязательства по пенсионному плану с установленными выплатами

Компания, на каждую отчетную дату, производит анализ основных оценок и суждений,
использованных при оценке обязательств по пенсионному плану с установленными
выплатами работникам.

Компания руководствуется опубликованными Национальным агентством статистики Грузии
статистическими данными смертности населения Грузии. Предполагаемый пенсионный
возраст для мужчин – 70 лет, для женщин – 66 лет для женщин. Компания производит
оценку коэффициентов текучести кадров по состоянию на 31 декабря 2016 года с учетом
статистических данных среднего фактического коэффициента текучести кадров за период.
Коэффициент финансового содействия Компании за год равен нулю в 2016 и в 2015 годах.
Дисконтная ставка, использованная по состоянию на 31 декабря 2016 года, составляет
9.51% (2015 год: 10.33%) (Примечание 23).

7 Выручка
2016 г. 2015 г.

Продажа электроэнергии коммунально-бытовым потребителям 151,010 131,373
Продажа электроэнергии коммерческим организациям и

промышленным потребителям 218,286 156,337
Продажа электроэнергии государственному сектору 22,086 20,789
Транзит электроэнергии 4,490 4,748

Итого выручка 395,872 313,247

Тарифы на продажу электроэнергии в Грузии регулирует ГНЭРК. Установленные для
Компании тарифы на реализацию электроэнергии коммунально-бытовым и промышленным
потребителям дифференцируются в зависимости от напряжения подключения к сети.
В случае с коммунально-бытовым сектором тариф также увязывается с количеством
потребленной электроэнергии в месяц.

Ниже представлены утвержденные для Компании тарифы на продажу электроэнергии за
годы по 31 декабря 2016 и 2015 годов (нижеприведенные в настоящем примечании тарифы
не представлены в тысячах лари):

Напряжение
подключения Потребление Сектор

2016 г.,
грузинские лари

С 3 сентября
2015 г.

до 31 декабря
2015 г.,

грузинские лари

С 1 января
2015 г.

до 3 сентября
2015 г.,

грузинские лари

6000/10,000 вольт коммунально-
бытовой и

промышленный 0.12946 0.12946 0.12618
35/110,000 вольт коммунально-

бытовой и
промышленный 0.11878 0.11878 0.07280

220/380 вольт промышленный 0.16740 0.16740 0.13560
220/380 вольт за первые

100 кВт/ч
коммунально-

бытовой 0.11000 0.11000 0.08034
220/380 вольт с 101 кВт/ч по

300 кВт/ч
коммунально-

бытовой 0.14400 0.14400 0.10560
220/380 вольт свыше

300 кВт/ч
коммунально-

бытовой 0.18200 0.18200 0.14998
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Выручка от транзита электроэнергии представляет собой сборы, взимаемые Компанией за
транзит электроэнергии, закупаемой потребителями непосредственно у поставщиков через
сеть Компании. В период с 1 января 2015 года до 3 сентября 2015 года размер тарифа на
транзит, утвержденного для Компании ГНЭРК, составил, с учетом входного напряжения, от
0.00206 до 0.03600 лари/мВт.ч. С 3 сентября 2015 года, по постановлению ГНЭРК № 26,
тарифы на транзит были повышены и составили от 0.00705 до 0.05567 лари/мВт.ч
Указанные тарифы были в силе в течение всего 2016 года.

26 декабря 2016 года, по постановлению ГНЭРК № 38, были повышены определенные
тарифы на продажу и транзит электроэнергии, которые вступили в силу 1 января 2017 года
(Примечание 31).

8 Прочие доходы

2016 г. 2015 г.

Услуги по установке и ремонту (a) 10,222 9,495
Сборы за биллинг и прием платежей (б) 2,400 2,268
Доходы от амортизации дисконта по реструктурированной

дебиторской задолженности (Примечание 17) 1,464 1,608
Государственные субсидии (Примечание 24) 580 472
Реверсирование обесценения 415 –
Активы, полученные от потребителей 272 143
Прочие доходы 714 685

Итого прочие доходы 16,067 14,671

(a) Услуги по установке и ремонту

Потребители, которым не хватает технических знаний, заключают с Компанией договора на
установку электрического оборудования и оказание услуг по ремонту. Как правило, работы
по установке и ремонту оборудования носят краткосрочный характер, а соответствующие
сборы взимаются исходя из объема и сложности выполненной работы.

(б) Сборы за биллинг и прием платежей

Сборы за биллинг и прием платежей связаны с услугами по биллингу и приему платежей,
которые оказываются компании Georgian Water and Power LLC и Тбилисской муниципальной
службе по уборке. Эти счета выставляются вместе со счетами за электроэнергию. Поскольку
Компания имеет более совершенную биллинговую систему и обладает более развитой
инфраструктурой по сравнению с другими коммунальными предприятиями, то другим
компаниям выгоднее передавать функции биллинга и приема платежей на аутсорсинг
Компании.
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9 Закупленная электроэнергия

2016 г. 2015 г.

Закуплено электроэнергии 206,359 176,916
Плата за резервную мощность, подлежащая уплате

Коммерческому оператору энергетической системы (КОЭС) 46,340 18,837
Передача и диспетчеризация электроэнергии 40,032 30,657

Итого закупленная электроэнергия 292,731 226,410

Компания закупала электроэнергию как от предприятий под общим контролем (Примечание
30), также и от внешних поставщиков.

10 Налоги, за исключением налога на прибыль

2016 г. 2015 г.

Налог на имущество 1,356 1,244
Налог на добавленную стоимость, связанный с потерями

электроэнергии (а) 1,205 569
Прочие налоги 176 596

Итого налоги, за исключением налога на прибыль 2,737 2,409

(a) Налог на добавленную стоимость, связанный с потерями электроэнергии

С 1 января по 1 сентября 2015 года, Налоговым кодексом Грузии («НКГ») было установлено,
что уровень потерь электроэнергии не должен превышать 12.4% (нормативные потери).
С 1 сентября 2015 года, на основании постановления ГНЭРК № 25, уровень нормативных
потерь электроэнергии снизился до 5.34%.

Фактические потери представляют собой разницу между объемом электроэнергии,
полученным Компанией в том или ином месяце, и объемом электроэнергии, который должен
быть оплачен потребителями согласно счетам, выставленным Компанией в данном
конкретном месяце. Если фактические потери превышают уровень нормативных потерь,
НКГ предусмотрено, что дальнейшее признание дополнительных потерь для целей
налогообложения должно быть прекращено. Таким образом, согласно НКГ любая разница
между фактическими потерями и уровнем нормативных потерь должна рассматриваться как
разница, возникшая в результате совершения Компанией облагаемой налогом сделки по
реализации электроэнергии. Следовательно, такая сделка должна облагаться НДС и
учитываться при определении налогооблагаемой прибыли для целей налога на прибыль.

Уровень среднегодовых потерь Компании в 2016 году составил приблизительно 5.71%
(2015 год: 6.03%), причиной чего стало начисление дополнительных обязательств по НДС,
которые не были собраны Компанией от своих клиентов и, следовательно, расходы были
учтены непосредственно в отчете о прочем совокупном доходе.
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11 Резервы, сформированные и сторнированные, нетто

Анализ изменений в сформированных и сторнированных резервах в 2016 и 2015 годах
может быть представлен следующим образом:

Резерв по
торговой

дебиторской
задолжен-
ности (a)

Резерв по
реструкту-

рированной
торговой

дебиторской
задолжен-
ности (а)

Резерв по
прочей

дебиторской
задолжен-
ности (a)

Резерв по
выданным
авансам (б)

Судебные
иски (в)

Резерв по
налогам к

возмещению,
за исклю-

чением
налога на

прибыль (г) Всего

1 января 2015 г. 78,199 783 6,016 908 4,658 3,259 93,823
Создание/(восстановление)

дополнительных
резервов за период 2,235 (52) 1,453 78 1,201 – 4,915

Изменение в расчете
времени резервов – – – – (508) – (508)

Использовано в течение
периода (5,906) – (1,003) (57) (165) – (7,131)

31 декабря 2015 г. 74,528 731 6,466 929 5,186 3,259 91,099

Создание/(восстановление)
дополнительных
резервов за период 288 (158) (28) (752) (34) – (684)

Изменение в расчете
времени резервов – – – – 79 – 79

Использовано в течение
периода (11,286) – (133) (157) (1,108) – (12,684)

31 декабря 2016 г. 63,530 573 6,305 20 4,123 3,259 77,810

(a) Резерв по торговой и прочей дебиторской задолженности

Резерв по дебиторской задолженности создается при наличии объективных признаков,
указывающих на неспособность клиента выполнять свои платежные обязательства.
В большинстве случаев таким признаком является наличие у клиента просроченной
дебиторской задолженности (Примечание 17).

(б) Резерв по выданным авансам

Сумма по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, представляет собой резерв по
авансам, выданным поставщикам и контракторам.

(в) Резерв по судебным искам

Компания оценивает вероятность вынесения неблагоприятных судебных решений по делам,
которые слушаются в настоящее время или будут рассматриваться в будущем и в рамках
которых Компания выступает в качестве истца. Если Компания считает, что риск вынесения
неблагоприятного решения достаточно высок, она создает соответствующие резервы.
Информация обо всех других известных судебных спорах раскрыта в Примечании 29 в
рамках описания условных обязательств.

Гражданин Армен Давитян, которому была установлена инвалидность в результате
поражения электрическим током на объекте АО «Теласи» в 2005 году, в 2012 году подал иск
против АО «Теласи» о возмещении физического и морального ущерба и потребовал
компенсацию в размере 3,616 лари. 21 ноября 2012 года Тбилисский городской суд принял
решение, в соответствии с которым в 2012 году был отражен резерв в размере 896 лари.
Решением апелляционного суда 3 июня 2016 года и решением верхового суда 15 июля
2016 года Компания была обязана заплатить Армену Давитяну 617 лари. Сумма была
выплачена 15 августа 2016 года.
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(в) Резерв по судебным искам (продолжение)

23 декабря 2016 года, верховный суд определил дополнительную плату в размере 200 лари,
которая, по состоянию на 31 декабря 2016 года, учтена в торговой и прочей дебиторской
задолженности. АО «Теласи» обязано ежемесячно платить Армену Давитяну 3 лари, до
конца жизни. По оценкам Компании, приведенная стоимость данного обязательства
составляет 279 лари, и она учтена в прочих обязательствах.

10 декабря 2014 года, АО «Грузинская железная дорога» подало иск против Компании за
незаконное использование находившегося в собственности АО «Грузинская железная
дорога» кабеля электропередачи, с требованием выплаты 2,535 лари. Судебный процесс
еще не завершен, однако, по состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 год, компания, по
данному вопросу, признала резерв на сумму 2,535 лари. Приведенная стоимость резерва по
состоянию на 31 декабря 2016 года составила 2,299 лари (2015 год: 2,219 лари).

В 2012 году Компания уволила ряд сотрудников, которые впоследствии внесли иск против
Компании. По состоянию на 31 декабря 2016 года, создан резерв на сумму 1,770 лари по
вероятным выплатам уволенным сотрудникам (2015 год: 1,930 лари). Приведенная
стоимость резерва по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 1,605 лари (2015 год:
1,750 лари).

По состоянию на 31 декабря 2016 года, Компания использовала доналоговую ставку
дисконтирования в размере 10.2% (2015 год: 10.5%) для дисконтирования долгосрочных
резервов.

(г) Резерв по налогам к возмещению

Резерв создан в отношении НДС, возмещения которого требовала Компания. Налоговые
органы Грузии отказали в возмещении, поскольку у Компании возникли трудности с
получением деклараций по НДС от поставщиков. Компания сомневается в возможности
получения данных налоговых активов (Примечание 19).

12 Прочие операционные расходы
2016 г. 2015 г.

Ремонт и техническое обслуживание 3,810 3,821
Страхование (а) 2,418 2,248
Коммунальные платежи и расходы на услуги связи 2,218 2,148
Аренда и обслуживание офисных помещений 1,599 1,401
Членские взносы (б) 1,375 1,290
Штрафы, пени и неустойки 917 141
Благотворительность и социальные расходы 658 708
Профессиональные услуги 611 683
Командировочные и представительские расходы 531 627
Убыток от первоначального признания реструктурированной

дебиторской задолженности (Примечание 17) 370 456
Канцелярские принадлежности 257 238
Убыток от выбытия основных средств 210 287
Убыток от запасов признается по чистой стоимости реализации

(Примечание 18) 99 610
Прочие расходы 3,129 2,290

Итого прочие операционные расходы 18,202 16,948
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(а) 30 декабря 2014 года Компания подписала договор страхования основных средств,
охватывающий период на 6 месяцев. 1 июля 2015 года договор страхования был продлен
еще на три года. В 2016 и 2015 годах активы Компании застрахованы от поломки и
стихийных бедствий на сумму 555,201 тысяч долларов США.

(б) Членские взносы включают – сбор за лицензию за распределение электроэнергии
ГНЭРК и комиссионные сборы КОЭС.

13 Финансовые доходы и расходы
2016 г. 2015 г.

Финансовые доходы
Процентные доходы по депозитам 1,927 1,293
Изменение в расчете времени резервов (Примечание 11) – 508

Итого финансовые доходы 1,927 1,801

Финансовые расходы
Процентные расходы (1,142) (1,433)
Изменение в расчете времени резервов (Примечание 11) (79) –

Итого финансовые расходы (1,221) (1,433)

14 Налог на прибыль

Основные компоненты расходов по налогу на прибыль, признанные в отчете о совокупном
доходе за годы, завершившиеся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года:

2016 г. 2015 г.

Текущий налог на прибыль (84) –
Отложенный налог, связанный с возникновением и уменьшением

временных разниц 4,828 (596)

Выгода/(расход) по налогу на прибыль за год 4,744 (596)

Сверка между расходами по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью, умноженной на
ставку налога на прибыль, действующую в Грузии, за отчетные годы, завершившиеся
31 декабря 2016 и 2015 годов представлена ниже:

2016 г. 2015 г.

Прибыль до налогообложения (34,094) (7,167)
Теоретические расходы по ставке 15% (5,114) (1,075)
Дополнительные налогооблагаемые доходы, связанные с

технологическими потерями сверх нормы (a) (1,006) (474)
Не уменьшающие налогооблагаемую базу расходы по НДС,

связанные с технологическими потерями (a) (181) (85)
Признание неучтенных отложенных налоговых активов по

торговой дебиторской задолженности 1,076
Налоговый эффект неналогооблагаемых доходов 617 487
Налоговый эффект не подлежащих вычету расходов (580) (525)
Влияние изменений в налоговом законодательстве по налогу на

прибыль (б) 11,008 –

Выгода/(расход) по налогу на прибыль за год 4,744 (596)
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(a) Дополнительные налогооблагаемые доходы, связанные с технологическими
потерями сверх нормы

Как указано в Примечании 10(а), Компания несет технологические потери сверх
утвержденных норм. В соответствии с НКГ, Компания обязана признавать потенциальную
выручку от реализации электроэнергии в том объеме, который превысил утвержденные
нормы потерь, что приводит к возникновению налогооблагаемой выручки, не признаваемой
по МСФО. Компания также обязана начислять НДС по такой потенциальной выручке,
который также представляет собой расход, не уменьшающий налогооблагаемую базу.

(б) Влияние изменений в налоговом законодательстве по налогу на прибыль

В июне 2016 года, в налоговое законодательство Грузии были внесены изменения по налогу
на прибыль. Изменения в силе с 1 января 2017 года для всех грузинских компаний, кроме
банков, страховых компаний и микрофинансовых организаций, по которым изменения в силе
с 1 января 2019 года. Согласно новой регуляции, налогом на прибыль облагается прибыль,
распределенная в виде дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами и
нерезидентами Грузии, а не прибыль, полученная согласно действующей регуляции. Сумма
налога на оплату по распределению дивиденда рассчитывается в размере 15/85 от суммы
чистого распределения. Компаниям предоставляется возможность зачета обязательства по
налогу на прибыль вследствие распределения дивидендов из прибыли за 2008-2016 годы за
счет суммы налога на прибыль, уплаченной за соответствующий период согласно
действующей регуляции. Распределение дивидендов между грузинскими компаниями-
резидентами не подлежит обложению налогом на прибыль.

Вследствие внесенных поправок, Компания, по состоянию на 31 декабря 2016 года,
полностью реверсировала свои отложенные налоговые активы и обязательства с учетом
требований МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» по оценке отложенных налогов по ставке
налогообложения в 0%, действующей в отношении нераспределенной прибыли с 1 января
2017 года.

Вышеуказанные изменения в налоговом законодательстве Грузии также предусматривают
обложение налогом на прибыль определенных операций, рассматриваемых в качестве
скрытого распределения дивидендов, например, операций по нерыночной цене, не
связанные с деловой активностью расходы или безвозмездная поставка товаров и услуг.
Налогообложение подобных операций не является предметом регулирования согласно
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», и подлежит учету аналогично связанным с
операционной деятельностью налогам с 1 января 2017 года. Налоговые изменения,
касающиеся подобных скрытых распределений прибыли, не повлияли на финансовую
отчетность Компании за год по 31 декабря 2016 года.
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(б) Влияние изменений в налоговом законодательстве по налогу на прибыль
(продолжение)

Изменение временных разниц

1 января
2015 г.

Относится
на прибыль
или убыток

Относится к
прочему

совокупному
доходу

31 декабря
2015 г.

Относится
на прибыль
или убыток

Относится к
прочему

совокупному
доходу

31 декабря
2016 г.

Основные средства (10,463) (4,232) – (14,695) 14,695 – –
Нематериальные активы 253 50 – 303 (303) – –
Торговая и прочая

дебиторская
задолженность 2,693 1,008 – 3,701 (3,701) – –

Запасы 141 90 – 231 (231) – –
Резервы 1,813 155 – 1,968 (1,968) – –
Торговая и прочая

кредиторская
задолженность 815 74 – 889 (889) – –

Обязательства по
окончании трудовой
деятельности 163 14 – 177 (177) – –

Переоценка обязательства
по окончании трудовой
деятельности 13 – (33) (20) – 20 –

Государственные субсидии 356 (5) – 351 (351) – –
Кредиты и займы (3) (6) – (9) 9 – –
Налоговый убыток,

перенесенный на
будущий период – 2,256 – 2,256 (2,256) – –

Чистый отложенный
налоговый актив/
(обязательство) (4,219) (596) (33) (4,848) 4,828 20 –

15 Основные средства
Земельные

участки Здания

Машины и
оборудо-

вание

Принад-
лежности и
инвентарь

Транс-
портные
средства

НЗС* и
запасные

части Итого
Стоимость
Остаток на 1 января

2015 г. 10,054 29,112 199,048 17,126 8,547 20,266 284,153
Поступления 69 63 529 – – 31,266 31,927
Перевод между

категориями 79 1,443 25,556 2,570 940 (30,588) –
Выбытие (42) (217) (837) (306) (356) – (1,758)
Остаток на 31 декабря

2015 г. 10,160 30,401 224,296 19,390 9,131 20,944 314,322

Поступления 110 53 305 31 – 30,026 30,525
Перевод между

категориями 73 1,734 28,717 1,246 1,156 (32,926) –
Выбытие (15) (112) (1,032) (577) (433) – (2,169)
Остаток на 31 декабря

2016 г. 10,328 32,076 252,286 20,090 9,854 18,044 342,678

Накопленный износ и
обесценение

Остаток на 1 января
2015 г. 3,609 13,412 93,173 11,778 5,562 – 127,534

Начислено за год – 535 5,993 1,316 539 – 8,383
Выбытие – (185) (281) (260) (315) – (1,041)
Остаток на 31 декабря

2015 г. 3,609 13,762 98,885 12,834 5,786 – 134,876

Начислено за год – 588 6,768 1,479 597 – 9,432
Выбытие – (24) (435) (466) (317) – (1,242)
Остаток на 31 декабря

2016 г. 3,609 14,326 105,218 13,847 6,066 – 143,066

Остаточная стоимость
на 31 декабря 2015 г. 6,551 16,639 125,411 6,556 3,345 20,944 179,446

Остаточная стоимость
на 31 декабря 2016 г. 6,719 17,750 147,068 6,243 3,788 18,044 199,612

* НЗС − Незавершенное строительство .
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15 Основные средства (продолжение)

Незавершенное строительство представляет собой балансовую стоимость основных
средств, которые еще не были введены в эксплуатацию, а также запасных частей и авансов,
выданных строительным компаниям. Запасные части представляют собой объекты
основных средств, которые будут использованы для целей капитального ремонта или
замены основных средств Компании, например, компоненты трансформаторных подстанций
и отрезки кабелей. Соответственно, они классифицируются в составе основных средств, но
не амортизируются до тех пор, пока не становятся составной частью соответствующих
активов, после чего амортизация начисляется в течение оставшегося срока использования
этих активов.

16 Нематериальные активы

Программное
обеспечение

Программное
обеспечение в

процессе
внедрения Итого

Стоимость
На 1 января 2015 г. 5,877 380 6,257
Поступления 15 583 598
На 31 декабря 2015 г. 5,892 963 6,855
Поступления 719 109 828
Перевод между категориями 1,072 (1,072) –
На 31 декабря 2016 г. 7,683 – 7,683

Амортизация
На 1 января 2015 г. 4,687 – 4,687
Начислено за год 778 – 778
На 31 декабря 2015 г. 5,465 – 5,465
Начислено за год 369 – 369
На 31 декабря 2016 г. 5,834 – 5,834

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 г. 427 963 1,390

Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 г. 1,849 – 1,849

Нематериальные активы включают в основном бухгалтерские и иные программные
продукты и соответствующие лицензии на программное обеспечение. Общая балансовая
стоимость полностью амортизированных нематериальных активов, остающихся в
эксплуатации, составляет 4,775 лари (2015 год: 4,599 лари).
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17 Торговая и прочая дебиторская задолженность

2016 г. 2015 г.
Реструктурированная торговая дебиторская задолженность,

долгосрочная часть
Реструктурированная торговая дебиторская задолженность (a) 4,392 5,375
За вычетом: резерва на обесценение (Примечание 11) (573) (731)
Итого реструктурированная торговая дебиторская

задолженность, долгосрочная часть 3,819 4,644

Торговая и прочая дебиторская задолженность,
краткосрочная часть

Жилой сектор 59,548 65,293
Коммерческий и промышленный сектора 41,829 42,480
Государственный сектор 11,599 12,922
Реструктурированная торговая дебиторская задолженность,

краткосрочная часть (a) 1,925 2,170
За вычетом: резерва на обесценение (Примечание 11) (63,530) (74,528)
Итого торговая дебиторская задолженность, краткосрочная

часть 51,371 48,337

Прочая дебиторская задолженность (б) 7,055 7,466
За вычетом: резерва на обесценение (Примечание 11) (6,305) (6,466)
Итого прочая дебиторская задолженность, краткосрочная

часть 750 1,000
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность,

краткосрочная часть 52,121 49,337

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 55,940 53,981

(a) Реструктурированная торговая дебиторская задолженность

Для повышения эффективности взимания просроченной задолженности по расчетам с
потребителями Компания заключает с ними договоры о реструктуризации. Просроченная
задолженность относится на будущие периоды и подлежит погашению ежемесячно равными
долями. Проценты на реструктурированную задолженность по расчетам с потребителями не
начисляются. Руководство считает, что реструктуризация торговой дебиторской
задолженности представляет собой значительное изменение условий существующего
финансового актива и отражает ее как погашение первоначальной торговой дебиторской
задолженности и принятие к учету новой (реструктурированной) торговой дебиторской
задолженности. В соответствии с учетной политикой, новые финансовые активы признаются
по справедливой стоимости, а впоследствии учитываются по амортизированной стоимости.

Справедливая стоимость определяется на основе рыночных процентных ставок,
предлагаемых коммерческими банками Грузии аналогичным категориям потребителей.
Источником информации о таких ставках является бюллетень банковско-денежной
статистики, публикуемый Национальным банком Грузии.

В 2016 году убыток от первоначального признания реструктурированной дебиторской
задолженности составил 370 лари (2015 год: 456 лари) (Примечание12).

В 2016 году процентные доходы от амортизации дисконта по реструктурированной
дебиторской задолженности составили 1,464 лари (2015 год: 1,608 лари) (Примечание 8).
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17 Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение)

(б) Прочая дебиторская задолженность

В состав прочей дебиторской задолженности включена задолженность по расчетам с
ООО «Грузинская государственная электросистема» (ГГЭ), находящимся под контролем
государства, в размере 4,666 лари (2015 год: 4,402 лари). Данная задолженность была
переуступлена Компании различными контрагентами ГГЭ в 2005 году в рамках операции
факторинга. В настоящее время имущество ГГЭ находится под защитой в рамках дела о
банкротстве. Все старые обязательства ГГЭ, включая задолженность перед Компанией,
сгруппированы по очередности их удовлетворения. Согласно текущему плану финансового
оздоровления, погашение задолженности ГГЭ перед Компанией начнется в 2030 году.
Поскольку соблюдение ГГЭ плана финансового оздоровления сопряжено с некоторой
неопределенностью и не может быть спрогнозировано с достаточной долей вероятности,
руководство Компании создало резерв под данную дебиторскую задолженность в полном
объеме.

(в) Обесценение торговой дебиторской задолженности

Далее приведен анализ торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения по
состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 года:

Итого

Не просро-
ченная и не

обесцененная

Просроченная, но не обесцененная

<60 дней
От 60 до
120 дней

От 120 до
180 дней <60 дней >360 дней

2016 г. 55,940 53,897 537 255 125 395 731
2015 г. 53,981 51,336 672 296 87 197 1,393

Движение по статьям резерва под обесценение сомнительной задолженности представлено
в Примечании 11.

18 Запасы
2016 г. 2015 г.

Сырье и материалы 5,379 5,303
Прочие запасы 3,562 3,702

Итого запасы 8,941 9,005

В 2016 году было признано в расходах 99 лари по запасам, учтенным по чистой стоимости
реализации (2015 год: 610 лари).

19 Авансы выданные
2016 г. 2015 г.

Авансы, выданные поставщикам 460 1,185
За вычетом: резерва на обесценение (Примечание 11) (20) (929)
Итого авансы, выданные поставщикам 440 256
Авансы, выданные за страхование 1,156 1,185
НДС к возмещению 3,380 3,464
Прочие налоговые активы 11 7
За вычетом: резерва на обесценение (Примечание 11) (3,259) (3,259)
Итого налоговые активы 132 212

Итого авансы выданные 1,728 1,653
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20 Денежные средства и их эквиваленты

2016 г. 2015 г.

Средства на текущих счетах и депозиты до востребования (а) 18,356 13,133
Средства на корпоративных карточках 91 32

Итого денежные средства и их эквиваленты 18,447 13,165

(a) Средства на текущих счетах и депозиты до востребования

Текущие счета и депозиты до востребования открыты в грузинских банках. Договорный срок
их погашения составляет от 1 до 3 месяцев. В 2016 году средняя процентная ставка по
депозитам до востребования составляет от 3.0% до 10.3% годовых (2015 год: от 2.5% до
9.6%).

(б) Денежные средства с ограниченным правом использования

В состав денежных средств с ограниченным правом использования в размере 2,085 лари
(2015 год: 2,808 лари) включены денежные средства на счете резерва по обслуживанию
задолженности в соответствии с условиями кредитного договора, заключенного с ЕБРР
(Примечание 22). Также суммы, полученные для ООО Georgian Waterand Power и
Тбилисской муниципальной службы очистки (Примечание 8).

21 Капитал

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов количество разрешенных к выпуску и
выпущенных обыкновенных акций составляет 112,429,418 штук с номиналом 0.001 лари
каждая. Каждая акция предоставляет владельцам одинаковые права, в том числе право на
один голос.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов акционерами Компании являлись:

Материнская компания 75.11%
АО «Партнерский фонд» 24.53%
Физические лица 0.36%

Итого 100.00%

В течение 2016 года Компания не объявляла дивиденды (2015 год: 8,802 лари).
По состоянию на 31 декабря 2016 года, сумма в размере 8,784 лари была выплачена из
дивидендов, объявленных в 2015 году (2015 год: 8,783 лари).

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается делением чистой прибыли за год, приходящейся
на владельцев обыкновенных акций Компании, на средневзвешенное число обыкновенных
акций, находящихся в обращении в течение года. Разводненная прибыль Компании на
акцию равна базовой прибыли на акцию вследствие отсутствия обыкновенных акций с
потенциалом разводнения.
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21 Капитал (продолжение)

Прибыль на акцию (продолжение)

В таблице ниже представлены данные по прибыли и акциям, используемые для расчета
базовой и разводненной прибыли на акцию:

2016 г. 2015 г.
Чистая прибыль, приходящаяся на владельцев

обыкновенных акций 38,720 6,761
Средневзвешенное количество обыкновенных акций

для расчета базовой прибыли на акцию 112,429,418 112,429,418

Базовая и разводненная прибыль на акцию 0.00034 0.00006

Прочие резервы

Прочие резервы связаны с признанием актуарной прибыли и убытков по пенсионной
программе с установленными выплатами Компании (Примечание 23).

22 Процентные кредиты, займы и векселя

2016 г. 2015 г.
Долгосрочные
Кредит от ЕБРР (a) 15,418 18,600
Векселя к оплате (б) 194 335
Итого долгосрочные кредиты, займы и векселя 15,612 18,935

Краткосрочные
Кредит от ЕБРР, текущая часть (a) 5,297 4,802
Векселя к оплате, текущая часть (б) 139 139
Итого краткосрочные кредиты, займы и векселя 5,436 4,941

Итого кредиты, займы и векселя 21,048 23,876

(a) Кредит от ЕБРР

15 декабря 2010 года Компания заключила с ЕБРР договор о предоставлении кредита в
размере 25,000 долларов США. На 31 декабря 2011 года Компания произвела выборку
средств по данному кредиту в полном объеме. Кредит деноминирован в долларах США,
проценты по нему начисляются по ставке LIBOR плюс маржа в размере 3.5%-5.0% годовых.
Размер маржи зависит от финансовых результатов деятельности Компании и ее
фактической материнской компании и определяется исходя из отношения годовой
финансовой задолженности к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и
амортизации). Кредит подлежит погашению равными полугодовыми платежами, начиная с
4 мая 2013 года и заканчивая 4 ноября 2020 года.

В течение 2015 года Компания осуществила выплату 6,700 долларов США (приблизительно
14,795 лари) с опережением графика погашения кредита.

Процентные расходы по кредиту от ЕБРР, в 2016 году составили 933 лари (2015 год:
1,199 лари).
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22 Процентные кредиты, займы и векселя (проолжение)

(a) Кредит от ЕБРР (продолжение)

Выполнение финансовых обязательств

Кредитный договор налагает на Компанию ряд обязательств финансового и нефинансового
характера. Наиболее значимым является обязательство Компании поддерживать
коэффициент покрытия выплат по долгу на уровне не ниже 1.2 и отношение финансового
долга к EBITDA на уровне не выше 4. По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания
соблюдала все вышеуказанные ограничительные финансовые условия.

(б) Долгосрочные векселя

Компания имеет ряд долгосрочных беспроцентных векселей к оплате, выраженных в лари.
Указанные векселя были выпущены Компанией в пользу ряда своих прежних поставщиков в
1998 году в ходе ее первоначальной приватизации. Балансовая стоимость данных векселей
рассчитывалась с использованием ставки дисконтирования 15.4% на период до
установленной даты погашения. Считается, что данная ставка приблизительно
соответствует доходности аналогичных кредитов и займов на грузинском рынке в момент их
предоставления; данная ставка изменений не претерпевала.

Поскольку дата погашения большинства данных векселей наступает не ранее, чем через
82 года после 31 декабря 2016 года, их амортизированная стоимость приблизительно
равна нулю (2015 год: ноль).

Информация о векселях к оплате представлена в таблице ниже:

Срок
погашения

Номинальная
стоимость на

31 декабря
2016 г.

Балансовая
стоимость на

31 декабря
2016 г.

Номинальная
стоимость на

31 декабря
2015 г.

Балансовая
стоимость на

31 декабря
2015 г.

Министерство финансов 2098 г. 132,000 – 132,000 –
Ортачальская ГЭС 2098 г. 388 – 388 –
ЗАГЭС 2098 г. 119 – 119 –
Сацхенисская ГЭС 2098 г. 73 – 73 –
АО «Теласи» 2098 г. 50 – 50 –
Орби 2098 г. 9 – 9 –
АО «Электропередача» 2021 г. 360 333 560 474

Итого векселя к уплате 132,999 333 133,199 474

Сумма процентов, начисленных по данным векселям к уплате, составила 60 лари (2015 год:
79 лари).

23 Вознаграждения работникам

В 2014 году, Компания внедрила пенсионную программу с установленными выплатами по
окончании трудовой деятельности. Компания предоставляет определенные выплаты
сотрудникам по окончанию трудовой деятельности. Объем выплат зависит от стажа работы.
Указанные выплаты не обеспечены созданием специальных фондов.

Пенсионная программа с установленными выплатами по окончании трудовой деятельности
подвержена рискам изменения процентных ставок и изменениям средней
продолжительности жизни по пенсионерам.
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23 Вознаграждения работникам (продолжение)

В следующей таблице представлены компоненты чистых расходов на пенсионные выплаты,
отраженных в отчете о совокупном доходе, и сумм, отраженных в отчете о финансовом
положении:

2016 г. 2015 г.
Чистые расходы по пенсионной программе
Стоимость услуг текущего периода 47 54
Чистые проценты по обязательству по пенсионной программе с

установленными выплатами 108 102

Чистые расходы по пенсионной программе 155 156

Чистое обязательство по пенсионной программе с установленными выплатами, по
состоянию на 31 декабря 2016 года, составляет 1,346 лари (2015 год: 1,080 лари) и
включает в себя обязательство по пенсионной программе вследствие того, что Компания не
располагает активами пенсионного плана.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, предполагаемые отчисления в пенсионную
программу на следующий годовой отчетный период составляет 76 лари (2015 год: 64 лари).

Изменения в обязательстве по пенсионной программе 2016 г. 2015 г.

На 1 января 1,080 1,173
Стоимость услуг текущего периода 47 54
Процентные расходы 108 102
Актуарные убытки, возникающие в результате изменения

демографических допущений 26 (68)
Актуарные изменения, возникающие в результате изменения

финансовых допущений 111 (179)
Корректировка на основе опыта по обязательствам по

пенсионному плану 1 24
Выплаты выданные (27) (26)

На 31 декабря 1,346 1,080

Краткосрочные 76 64
Долгосрочные 1,270 1,016

Итого вознаграждения работникам 1,346 1,080

Главные допущения, использованные при определении обязательств по пенсионной
программе с установленными выплатами Компании, представлены ниже:

2016 г. 2015 г.

Ставка дисконтирования 9.51% 10.33%
Рост выплат по оказанию финансовой помощи 0% 0%

Средняя продолжительность обязательства по пенсионной программе с установленными
выплатами по состоянию на конец отчетного периода составляет 12.97 лет.
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23 Вознаграждения работникам (продолжение)

Количественный анализ чувствительности значимого допущения на 31 декабря 2016 года и
2015 года представлен ниже:

Изменение в допущении/воздействие на обязательство по пенсионной программе с
установленными выплатами по состоянию на 31 декабря 2016 и 2016 годов:

2016 г. 2015 г.

Ставка дисконтирования (+1% в год) 134 104
Ставка дисконтирования (-1% в год) (159) (123)
Рост выплат по оказанию финансовой помощи (+1% в год) (174) (136)
Рост выплат по оказанию финансовой помощи (-1% в год) 147 115
Годовая норма оттока персонала (+1% для всех возрастов) 79 60
Годовая норма оттока персонала (-1% для всех возрастов) (52) (69)

Вышеуказанный анализ чувствительности определен по методу воздействия на
обязательство по пенсионной программе с установленными выплатами вследствие
разумных изменений основных допущений к концу отчетного периода.

24 Государственные субсидии

Ниже представлен анализ полученных Компанией государственных субсидий:

2016 г. 2015 г.

На 1 января 2,325 2,361
Получено в течение года 87 436
Отражено в отчете о совокупном доходе (Примечание 8) (580) (472)

На 31 декабря 1,832 2,325

Краткосрочные 468 447
Долгосрочные 1,364 1,878

Итого государственные субсидии 1,832 2,325

Государственные субсидии предоставляются в форме передачи немонетарных активов,
таких как земельные участки и электрическое оборудование. Компания оценивает
справедливую стоимость данных активов и отражает активы и субсидии по справедливой
стоимости. Для оценки справедливой стоимости полученных активов Компания привлекает
независимого оценщика. Условия предоставления субсидий рассмотрены в Примечании 29.

25 Торговая и прочая кредиторская задолженность
2016 г. 2015 г.

Задолженность перед поставщиками электроэнергии (а) 40,903 49,248
Задолженность перед Материнской компанией (б) 19,415 17,736
Задолженность по передаче и диспетчеризации 9,420 8,362
Прочее (в) 13,691 14,371

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 83,429 89,717
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25 Торговая и прочая кредиторская задолженность (продолжение)

(a) Задолженность перед поставщиками электроэнергии

Компания закупает электроэнергию как от предприятий под общим контролем, так и от
внешних поставщиков. Более подробная информация об операциях со связанными
сторонами представлена в Примечании 30.

(б) Задолженность перед Материнской компанией

Задолженность перед Материнской компанией представляет собой задолженность по
вознаграждению за управленческие и технические услуги, оказанные до 1 января 2015 года.
Данная задолженность является просроченной. Компания полностью погасила данную
задолженность в январе 2017 года (Примечание 31).

(в) Прочая кредиторская задолженность

2 февраля 2010 года Палата по административным делам Верховного суда Грузии вынесла
решение, согласно которому Компания должна была выплатить Министерству
экономического развития Грузии (МЭРГ) 7,431 лари. Компания согласилась с вынесенным
решением. В рамках того же судебного разбирательства Компания и МЭРГ договорились о
том, что МЭРГ откажется от своего требования, если Компания инвестирует в
реконструкцию электрической сети и установку счетчиков для 9,618 потребителей в местах
компактного проживания внутренне перемещенных лиц до конца мая 2011 года.

Компания выполнила свое обязательство и предоставила необходимые документы в МЭРГ,
однако не получила ответа. Как следствие, по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов
данное обязательство было классифицировано как прочая кредиторская задолженность.

26 Чистые налоговые обязательства

2016 г. 2015 г.

Предварительные выплаты по текущему налогу на прибыль 1,623 1,744
Итого предварительные выплаты по налогам 1,623 1,744

Задолженность по НДС 15,212 13,758
Задолженность по налогу на доходы физических лиц 1,054 813
Задолженность по налогу на имущество 237 125
Прочие налоговые обязательства 148 –
Итого задолженность по налогам 16,651 14,696

Итого чистые налоговые обязательства 15,028 14,696

В состав задолженности по НДС включена задолженность по отложенному НДС в размере
3,512 лари (2015 год: 4,400 лари), которая подлежит уплате налоговым органам только
после погашения или списания соответствующей дебиторской задолженности. Учитывая,
что сроки погашения или списания соответствующей дебиторской задолженности не могут
быть определены (т.к. задолженность может быть погашена в любое время), данная сумма
не дисконтирована.
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27 Управление финансовыми рисками

В ходе своей деятельности Компания сталкивается с финансовыми рисками (кредитный,
рыночный и валютный риски, риск ликвидности и риск изменения процентных ставок),
операционными и юридическими рисками. Компания продолжает совершенствовать свои
службы по управлению операционными и юридическими рисками. Принимаемые Компанией
в настоящий момент меры, включая контроль со стороны Фактической материнской
компании, и вносимые улучшения призваны обеспечить надлежащее действие внутренних
правил и процедур с тем, чтобы финансовые, операционные и юридические риски были
сведены к минимуму, как в настоящем, так и в будущем.

(a) Кредитный риск

Компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск неспособности
контрагента выплатить требуемые суммы в полном объеме в установленный срок.
Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск,
представлены в основном торговой и прочей дебиторской задолженностью,
реструктурированной торговой дебиторской задолженностью, а также денежными
средствами и их эквивалентами. Компания является монополистом в г. Тбилиси, и ее
деятельность регулируется определенными положениями, поэтому возможности Компании в
части выбора надежных потребителей ограничены. Для управления кредитным риском
Компания прибегает к своевременному отключению от сети потребителей за неуплату,
однако, учитывая количество потребителей Компании и их географическое местоположение,
существует риск того, что не все потребители-должники будут отключены своевременно.
Также существует риск незаконного подключения со стороны отключенных потребителей.
Кроме того, Компания обслуживает потребителей, относящихся к категории социального
сектора, отключение которых может быть сопряжено с трудностями даже в случае
нарушения ими условий оплаты услуг. Для обеспечения своевременной идентификации и
создания надлежащих резервов под задолженность проблемных потребителей руководство
придерживается консервативной политики резервирования. Балансовая стоимость торговой
и прочей дебиторской задолженности, реструктурированной дебиторской задолженности, за
вычетом резерва на обесценение, а также денежных средств и их эквивалентов
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на
то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических
факторов, руководство Компании считает, что существенный риск потерь сверх суммы
созданного резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности отсутствует.

У Компании отсутствует существенная концентрация кредитного риска, так как ее портфель
диверсифицирован c большим количеством бытовых и коммерческих потребителей.

Излишки наличных денежных средств размещаются в финансовых учреждениях, которые на
момент размещения имеют минимальный риск дефолта.

(б) Рыночный риск

Компания подвержена рыночным рискам. Рыночные риски преимущественно связаны с
тарифами, устанавливаемыми для Компании (тарифы влияют на цену приобретения
электроэнергии и цену, которая может быть установлена для абонентов за потребляемую
энергию). Хотя Компания может влиять на установление некоторых тарифов, окончательные
решения по уровням тарифов принимаются без ее участия.

Кроме того, Компания имеет открытые позиции по процентным ставкам и валютным
инструментам, которые подвержены влиянию общих и специфических колебаний рынка.
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27 Управление финансовыми рисками (продолжение)

(б) Рыночный риск (продолжение)

Валютный риск возникает вследствие возможности изменения стоимости финансовых
инструментов под влиянием изменений курсов валют. Компания подвергается влиянию
колебаний курсов иностранных валют, которые оказывают воздействие на ее финансовое
положение и движение денежных средств.

Повышение
курса

Снижение
курса

2016 г.
Доллар США (изменение на 14.00%) 5,396 (5,396)

2015 г.
Доллар США (изменение на 15.00%) 5,904 (5,904)

Ввиду отсутствия в Грузии развитого рынка финансовых инструментов, руководство не
имеет возможности хеджировать валютный риск Компании.

Компания располагает следующими финансовыми активами и обязательствами,
выраженными в иностранной валюте:

В долларах США
2016 г. 2015 г.

Денежные средства с ограниченным правом использования 2,085 2,808
Денежные средства и их эквиваленты 534 51
Процентные кредиты и займы (20,714) (23,403)
Торговая кредиторская задолженность (1,036) (1,080)
Задолженность перед Материнской компанией (19,415) (17,736)

Нетто-позиция на 31 декабря (38,546) (39,360)

Суммы, выраженные в другой валюте, и соответствующие изменения валютных курсов
являются несущественными для целей анализа риска.

(в) Риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок представляет собой риск того, что колебания
процентных ставок отрицательно повлияют на финансовое положение Компании (это может
выражаться в росте процентов на привлеченные финансовые средства или в уменьшении
доходов от предоставленных средств). На 31 декабря 2016 года риск изменения процентных
ставок, которому подвержена Компания, связан с привлеченными заемными средствами
(кредит от ЕБРР привлечен под плавающую процентную ставку) (Примечание 22).
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(в) Риск изменения процентных ставок (продолжение)

В таблице ниже представлен анализ чувствительности к возможным изменениям
процентных ставок в отношении этой части кредитов и займов. При условии неизменности
всех прочих параметров кредиты с плавающей процентной ставкой оказывают следующее
влияние на прибыль до налогообложения Компании:

Увеличение/
уменьшение
в базисных

пунктах

Влияние на
прибыль

до налого-
обложения

2016 г. +/-60 (129)/129
2015 г. +/-60 (140)/140

(г) Риск ликвидности

Надлежащая практика управления риском ликвидности предполагает поддержание
достаточных денежных средств и финансирования посредством обеспечения доступных
кредитных ресурсов в необходимом объеме. Основная часть краткосрочных обязательств
Компании представляет собой обязательства перед связанными сторонами. По мнению
руководства, это дает Компании достаточную гибкость относительно сроков их погашения,
что обеспечивает адекватную ликвидность ее бизнеса в долгосрочной перспективе.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств Компании по срокам,
оставшимся до погашения. Указанные в таблице суммы представляют собой
недисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами.

Выплаты в иностранной валюте пересчитываются по спот-курсу на конец отчетного периода.

Ниже представлен анализ недисконтированных финансовых обязательств по состоянию на
31 декабря 2016 года по срокам погашения:

Менее
1 года

От 1 года
до 2 лет

От 2
до 5 лет

Свыше
5 лет Итого

Процентные кредиты, займы и
векселя 6,054 5,810 10,888 – 22,752

Векселя к оплате 139 139 81 132,639 132,998
Торговая и прочая кредиторская

задолженность 83,429 – – – 83,429
Прочие обязательства 94 94 282 2,421 2,891

Итого будущие платежи 89,716 6,043 11,251 135,060 242,070

Ниже представлен анализ недисконтированных финансовых обязательств по состоянию на
31 декабря 2015 года по срокам погашения:

Менее
1 года

От 1 года
до 2 лет

От 2
до 5 лет

Свыше
5 лет Итого

Процентные кредиты, займы и
векселя 5,546 5,357 14,941 – 25,844

Векселя к оплате 139 139 282 132,639 133,199
Торговая и прочая кредиторская

задолженность 89,717 – – – 89,717

Итого будущие платежи 95,402 5,496 15,223 132,639 248,760
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(г) Риск ликвидности (продолжение)

Как следует из вышеприведенной таблицы, Компания имеет значительные обязательства,
подлежащие погашению в течение года с 31 декабря 2016 года. Более подробную
информацию относительно планов Компании по вопросам ликвидности см. в Примечании 3.

(д) Управление капиталом

Политика Компании по управлению капиталом состоит в поддержании достаточного объема
капитала для удовлетворения операционных и стратегических потребностей Компании, а
также для поддержания доверия участников рынка.

28 Справедливая стоимость финансовых инструментов

Оценка справедливой стоимости направлена на наиболее точное определение стоимости,
по которой финансовый инструмент может быть обменен между хорошо осведомленными,
действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга
сторонами. Тем не менее, по причине существующих неопределенностей и субъективности
оценок справедливая стоимость не должна рассматриваться как стоимость, по которой
может быть совершена немедленная реализация активов или исполнение обязательств.

Анализ справедливой стоимости финансовых активов и обязательств Компании
представлен в следующем порядке:

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

Уровень
Балансовая
стоимость

Справед-
ливая

стоимость
Балансовая
стоимость

Справед-
ливая

стоимость
Финансовые активы
Дебиторская

задолженность, в т.ч.
реструктурированная
(Примечание 17) Уровень 3 55,940 56,144 53,981 54,252

Денежные средства и их
эквиваленты
(Примечание 20) Уровень 1 18,447 18,447 13,165 13,165

Денежные средства с
ограниченным правом
использования Уровень 1 2,419 2,419 2,939 2,939

Финансовые
обязательства

Процентные кредиты,
займы и векселя
(Примечание 22) Уровень 3 21,048 21,075 23,876 23,820

Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
(Примечание 25) Уровень 3 83,429 83,429 89,717 89,717
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28 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и
допущения:

► Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, а также кредиторской и
дебиторской задолженности приблизительно равна их балансовой стоимости
вследствие краткосрочного характера указанных инструментов.

► Справедливая стоимость процентных займов и векселей и реструктурированной
торговой дебиторской задолженности определяется путем дисконтирования будущих
денежных потоков с использованием рыночных ставок, действовавших на отчетные
даты.

29 Договорные и условные обязательства

(a) Судебные разбирательства

В ходе своей обычной хозяйственной деятельности Компания может участвовать в
судебных разбирательствах. Руководству не известно о каких-либо существующих на дату
подписания настоящей финансовой отчетности или потенциально возможных претензиях к
Компании, которые могли бы оказать существенное влияние на Компанию, помимо
представленных ниже.

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

Судебные
разбирательства

и иски, под
которые

создан резерв
(Примечание 11)

Судебные
разбирательства
и иски, о которых

известно
руководству, но
под которые не
создан резерв

Судебные
разбирательства

и иски, под
которые

создан резерв
(Примечание 11)

Судебные
разбирательства
и иски, о которых

известно
руководству, но
под которые не
создан резерв

Жалобы клиентов и прочие
жалобы 4,123 1,490 5,186 888

Итого условные
обязательства по
разбирательствам и искам 4,123 1,490 5,186 888

(б) Земля во владении

В действующем законодательстве Грузии недостаточно четко прописаны вопросы права
собственности на землю, на и под которой находится оборудование для передачи
электроэнергии. В случае уточнения законодательных норм в будущем существует
вероятность того, что Компании придется приобрести права собственности на ряд
земельных участков или платить третьим сторонам за аренду этих земельных участков.
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29 Договорные и условные обязательства (продолжение)

(в) Вопросы охраны окружающей среды

В настоящее время в Грузии ужесточается природоохранное законодательство. Компания
проводит периодическую переоценку своих обязательств в соответствии с
законодательством об охране окружающей среды. Обязательства отражаются в отчетности
по мере выявления. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате
изменений действующего законодательства и практики урегулирования гражданских споров
или нормативно-правовых актов, не могут быть оценены с достаточной точностью, но могут
оказаться существенными. При существующей системе контроля и мерах наказания за
несоблюдение действующего природоохранного законодательства руководство считает, что
в настоящий момент не имеется существенных обязательств, связанных с нанесением
ущерба или восстановлением окружающей среды.

(г) Договорные обязательства, связанные с государственными субсидиями

В 2010 году Компания получила от государства за символическое вознаграждение ряд
инфраструктурных объектов системы передачи электроэнергии (сеть 3G) суммарной
справедливой стоимостью 942 лари. Компания имела обязательство по реконструкции сети.
Компания провела реконструкцию, о чем 11 января 2011 года подготовила отчет и
представила его в соответствующий государственный орган. Общая сумма средств,
вложенных Компанией в реконструкцию, составила 728 лари. Компания не получила
официального уведомления о принятии выполненных ею работ по реконструкции и
выполнении инвестиционных обязательств, предусмотренных условиями предоставления
субсидии.

В соответствии с договором между Компанией и Агентством по управлению имуществом,
12 июля 2011 года Компания получила участок земли размером 2,500 кв. м. справедливой
стоимостью 8 лари. На Компанию было возложено обязательство по инвестированию суммы
в размере не менее 2,000 лари в целях сооружения высоковольтной подстанции до
5 февраля 2014 года. На основании постановления Правительства г. Тбилиси от 19 ноября
2014 года № 16.09.190, договор между Агентством по управлению имуществом и Компанией
был прекращен и права собственности на участок земли площадью в размере 2,500 кв. м.
в Цхнети были аннулированы. В рамках вышеуказанного постановления, Правительство
г. Тбилиси потребовало от Мэрии г. Тбилиси освободить Компанию от начисленных
штрафных санкций за нарушение договора, подписанного между Компанией и Агентством по
управлению имуществом, при условии, что Компания обеспечит поселок Цхнети
электроэнергией путем сооружения 3-6 кВ линии передачи от подстанции «Багеби», к концу
февраля 2015 года. 2 марта 2015 года, Мэрия Тбилиси одобрила просьбу Тбилисского
городского муниципалитета. Компания построила линии передачи электроэнергии
упомянутые выше. Тем не менее, по состоянию на дату издания настоящей финансовой
отчетности, из Муниципалитета города Тбилиси подтверждение выполнения обязательства
получено не было.

Согласно указанному в Примечании 25(в), к маю 2011 года Компания должна была
завершить реконструкцию электрических сетей и установку счетчиков для
9,618 потребителей в местах компактного проживания внутренне перемещенных лиц.
Компания выполнила свое обязательство и предоставила необходимые документы в МЭРГ,
однако не получила ответа. Как следствие, Компания не списала это обязательство на
31 декабря 2016 года.
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30 Операции со связанными сторонами

(a) Операции с руководством

Вознаграждение членов Наблюдательного совета в составе шести человек и высшего
руководства в составе шести человек включает заработную плату и другие краткосрочные
вознаграждения в размере 53 лари и 3,465 лари, соответственно (2015 год: 60 лари и
2,080 лари соответственно).

(б) Прочие операции со связанными сторонами

Все связанные стороны Компании представляют собой предприятия под общим контролем.
Информация об операциях с ними раскрывается ниже:

Закупки электроэнергии и услуг

Закупки Задолженность
2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.

Закупка электроэнергии
ООО «Мтквари Энергетика» 30,388 92,368 – 25,287
АО «Храми ГЭС-1» 18,323 18,488 8,146 7,894
АО «Храми ГЭС-2» 31,438 32,127 8,471 8,249

Вознаграждение за
управленческие и
технические услуги

Материнская компания – – 19,415 17,736

Прочие расходы
Материнская компания 35 47 18 22

Закупка электроэнергии у ООО «Мтквари Энергетика», АО «Храми ГЭС-1» и
АО «Храми ГЭС-2» осуществляется по регулируемым тарифам на электроэнергию.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, объем просроченной задолженности перед
Материнской компанией составляет 19,415 лари (2015 год: 17,736).

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, объем просроченной задолженности перед
АО «ХрамиГЭС 1» составляет 5,863 лари.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, объем просроченной задолженности перед
АО «ХрамиГЭС 2» составляет 5,307 лари.

ООО «Мтквари Энергетика» является связанной стороны до 31 мая 2016 года, поскольку в
начале июня 2016 года данная компания была продана Фактической материнской
компанией.
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31 События после отчетного периода

По постановлению ГНЭРК № 38, с 1 января 2017 года увеличились определенные тарифы.
Тарифы на транзит электроэнергии составили от 0.01270 до 0.05686 лари/мВт.ч.
Промышленным потребителям были увеличены тарифы на продажу электроэнергии и
составили от 0.12324 до 0.16740 лари/мВт.ч

В январе 2017 года Компания полностью погасила просроченную задолженность перед
Материнской компанией в размере 19,415 лари.


