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Аудиторское заключение  
независимого аудитора 

 
 
Акционерам, Наблюдательному совету и  
руководству АО «Теласи»  
 
Мнение 
 
Мы провели аудит финансовой отчетности организации АО «Теласи» («Компания»), 
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о 
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, 
включая краткий обзор основных положений учетной политики.  
 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 
2020 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).  
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по 
отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров 
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные 
стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности 
в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. 
 
Существенная неопределенность, связанная с непрерывностью деятельности 
 
Мы обращаем внимание на Примечание 3 к финансовой отчетности, в котором указано, что 
Компания понесла чистый убыток в размере 72 894 тысячи лари в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2020 г., и на эту дату текущие обязательства Компании 
превышали ее общие активы на 165 245 тысяч лари. Как указано в Примечании 3, эти события 
или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Примечании 3, указывают на то, что 
существует существенная неопределенность, которая может вызвать серьезные сомнения в 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Это обстоятельство не 
повлияло на наше аудиторское мнение. 
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Ключевые вопросы аудита 
 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за 
текущий период. В дополнение к вопросам, описанным в разделе «Существенная 
неопределенность, связанная с непрерывностью деятельности» нашего заключения, мы 
определили описанные ниже вопросы в качестве ключевых вопросов аудита, о которых 
следует сообщить в нашем отчете. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы 
не высказываем отдельное мнение по этим вопросам. В отношении каждого указанного ниже 
вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего 
аудита, приводится в этом контексте. 
 
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. 
Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу 
оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших 
аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанного 
ниже вопроса, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой 
финансовой отчетности. 
 

Ключевой вопрос аудита 
Как соответствующий ключевой вопрос был 
рассмотрен в ходе нашего аудита 

Признание выручки   

Поскольку продажа электроэнергии представляет 
собой один из основных компонентов выручки, 
этот вопрос являлся ключевым вопросом аудита 
для нашего аудита. Данному вопросу было 
уделено особенное внимание из-за большого 
объема индивидуально малоценных операций, 
включающих в себя процессы оказания услуг и 
биллинга более чем 600 000 потребителей. 
Данные процессы напрямую зависят от 
корректности методик начисления и расчетов в 
рамках организации системы биллинга. При этом, 
из-за временных разниц между датой сбора 
учетных данных и датой окончания отчетного 
периода у Компании на любую отчетную дату 
имеется определенный объем проданной 
электроэнергии, по которому счета еще не были 
выставлены. Расчет суммы выручки, которая 
должна быть получена Компанией, но по которой 
еще не выставлены счета, зависит от оценок 
руководства в отношении объемов 
реализованной электроэнергии на отчетную дату. 

Информация касательно признания выручки 
представлена в примечаниях 4(о), 6 и 7. 

Мы оценили учетную политику в отношении 
признания выручки. Мы протестировали 
соответствующие внутренний контроль над 
процессом признания выручки. Мы провели 
аудиторские процедуры по существу, в том 
числе детальное тестирование, включающее 
выборочное наблюдение за счетчиками и сверку 
показаний счетчика с данными системы 
биллинга, расчет выручки по невыставленным 
счетам на конец года, включающий анализ 
оценок, произведенный руководством в 
отношении объемов подач, по которым не 
выставлены счета.  

Мы проанализировали раскрытие информации о 
доходах в финансовой отчетности. 
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Ключевой вопрос аудита 
Как соответствующий ключевой вопрос был 
рассмотрен в ходе нашего аудита 

Обесценение основных средств   

Мы сочли этот вопрос одним из наиболее 
значимых для аудита из-за существенности 
баланса основных средств и высокого уровня 
субъективности в отношении существенных 
допущений и оценок, лежащих в основе анализа 
обесценения. 

Существенные допущения включали ставку 
дисконтирования, прогнозы тарифов на продажи 
и прогнозы уровня инфляции. 

Существенные оценки включали прогноз 
количества новых абонентов, экономические 
показатели активов и будущие капитальные 
затраты. 

Информация об основных средствах Компании 
раскрыта в Примечаниях 4(в), 4(к), 6(iv) и 15 к 
финансовой отчетности. 

Мы провели оценку методологии оценки, 
применяемой руководством при определении 
ценности использования. Мы проанализировали 
модель дисконтированных денежных потоков, 
подготовленную руководством. 

Мы сравнили фактические результаты за 
текущий период с плановыми показателями, 
также с бюджетами на следующий отчетный 
период. Мы проанализировали допущения и 
оценки, лежащие в основе прогнозов 
руководства. Мы привлекли к участию наших 
внутренних специалистов по оценке, чтобы они 
помогли нам в оценке методологии и допущений 
использованных руководством. Мы оценили 
анализ чувствительности результатов теста на 
обесценение к изменениям в допущениях.  

Мы проанализировали раскрытия информации 
об основных средствах в финансовой 
отчетности. 

 
Прочая информация, включенная в Годовой отчет Компании за 2020 год 
 
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает 
финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. До даты аудиторского 
заключения мы получили прочую информацию, изложенную в разделах 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 24, 25, 26 годового отчета Компании за 2020 год, и ожидаем получить прочую 
информацию, изложенную в разделах 1, 2, 4-7, 9-12, 20, 22, 23 и 27-30 годового отчета 
Компании за 2020 год, после даты нашего аудиторского заключения. Ответственность за 
прочую информацию несет руководство.  
 
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не 
предоставляем и не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации.  
 
В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в 
ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли 
существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или 
нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных 
существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к 
выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны 
сообщить об этом факте. У нас нет сведений о таких фактах. 
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Ответственность руководства и наблюдательного совета за финансовую 
отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить 
ее деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям. 
 
Наблюдательный совет несет ответственность за надзор над процессом подготовки 
финансовой отчетности Компании.  
 
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности  
 
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 
в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда 
выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 
 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:  

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля; 

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;  
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• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и раскрытия соответствующей 
информации; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Компании продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, 
что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.  

 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Наблюдательным советом, доводя до 
его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а 
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.  
 
Мы также предоставляем Наблюдательному совету заявление о том, что мы соблюдали все 
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих 
лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – 
о соответствующих мерах предосторожности. 
 
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Наблюдательного совета, мы определяем 
вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий 
период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти 
вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие 
информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне 
редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не 
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что 
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую 
пользу от ее сообщения.  
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Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено 
настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, – Анна Кусрашвили.  
 
 
 
 
 
 
Анна Кусрашвили  
 
От имени ООО ЭЯ  
 
Тбилиси, Грузия 
 
8 февраля 2021 г. 
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АО «Теласи» 
 

Отчет о финансовом положении 
 

в тысячах грузинских лари  
 
 

Прилагаемые примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящей 
финансовой отчетности. 
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 Прим. 2020 г. 2019 г. 

Активы    
Внеоборотные активы    
Основные средства 15 301,578 286,473 
Активы в форме права пользования 16 1,619 1,798 
Нематериальные активы 17 855 1,256 
Реструктурированная торговая дебиторская 
задолженность, долгосрочная часть 18 1,048 1,791 

Прочие внеоборотные активы  15 105 

Итого внеоборотные активы  305,115 291,423 

     
Оборотные активы    
Запасы 19 7,032 8,127 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 48,854 52,702 
Авансы выданные  6, 20 2,539 2,772 
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 21 168 176 

Денежные средства и их эквиваленты 21 2,339 5,453 

Итого оборотные активы  60,932 69,230 

Итого активы  366,047 360,653 

     
Капитал и обязательства    
Капитал    
Уставный капитал 22 112,429 112,429 
Эмиссионный доход 22 25,747 25,747 
Прочие резервы 22 (219) (271) 
Нераспределенная прибыль  (15,928) 57,018 

Итого капитал  122,029 194,923 

     
Долгосрочные обязательства    
Процентные кредиты, займы и векселя 23 12,150 21,150 
Резервы по судебным искам 11 1,179 524 
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 24 2,236 2,077 
Государственные субсидии 25 220 377 
Обязательства по аренде 16 1,211 1,442 
Прочие обязательства  845 865 

Итого долгосрочные обязательства  17,841 26,435 

     
Краткосрочные обязательства    
Процентные кредиты, займы и векселя 23 45,265 29,138 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 26 137,777 79,300 
Договорные обязательства  20,375 9,243 
Авансы полученные  7,060 5,687 
Государственные субсидии 25 157 169 
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 24 116 112 
Чистые налоговые обязательства  27 13,295 12,450 
Обязательства по аренде 16 811 763 
Резервы по судебным искам 11 1,154 2,266 
Дивиденды к оплате  63 63 
Прочие обязательства  104 104 

Итого краткосрочные обязательства  226,177 139,295 

Итого капитал и обязательства  366,047 360,653 
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 2020 г. 2019 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности   
Денежные средства, полученные от потребителей 529,919 560,109 
Денежные средства, уплаченные поставщикам за закупленную 
электроэнергию (340,984) (325,072) 

Денежные средства, выплаченные сотрудникам или от их имени (58,068) (59,826) 
НДС и прочие уплаченные налоги, за исключением налога  
на прибыль (75,416) (82,762) 

Прочие операционные расходы выплаченные (19,068) (19,733) 

Поступление денежных средств  
от операционной деятельности 36,383 72,716 

    
Уплаченный налог на прибыль  − − 

Чистое поступление денежных средств  
от операционной деятельности 36,383 72,716 

    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности   
Приобретение основных средств и нематериальных активов 
(включая НДС) (34,734) (44,520) 

Поступления от продажи основных средств 347 179 
Проценты, полученные по средствам на счетах в банках 417 440 

Чистое расходование денежных средств  
на инвестиционную деятельность (33,970) (43,901) 

    
Денежные потоки от финансовой деятельности   
Поступления по займам и кредитам 45,970 51,987 
Погашение кредитов и займов (39,067) (75,283) 
Погашение обязательств по аренде (1,146) (1,055) 
Дивиденды выплаченные − (1) 
Проценты уплаченные (10,927) (6,429) 

Чистые денежные средства, расходованные  
на финансовую деятельность (5,170) (30,781) 

    
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства 
и их эквиваленты (357) (522) 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (3,114) (2,488) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 
(Примечание 21) 5,453 7,941 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 
(Примечание 21) 2,339 5,453 

 
Существенные неденежные операции: 
 
Ниже представлены операции в рамках финансовой и инвестиционной деятельности 
за 2020 год, осуществленные без использования денежных средств или их эквивалентов: 

► перевод демонтированных основных средств на сумму в 660 лари (2019 г.: 1,527 лари) 
из состава основных средств в состав запасов; 

► безвозмездное получение от потребителей основных средств справедливой 
стоимостью в 60 лари (2019 г.: 32 лари) (Примечание 8). 
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Уставный 
капитал 

Эмиссион-
ный доход 

Прочие 
резервы 

Накоплен-
ный убыток  Итого 

На 1 января 2019 г.  112,429 25,747 (500) 42,961 180,637 

Прибыль за год − − − 14,057 14,057 
Прочий совокупный доход за год − − 229 − 229 

Итого совокупный доход за год − − 229 14,057 14,286 

На 31 декабря 2019 г.  112,429 25,747 (271) 57,018 194,923 

Убыток за год − − − (72,946) (72,946) 
Прочий совокупный доход за год  − − 52 − 52 

Итого совокупный убыток за год − − 52 (72,946) (72,894) 

На 31 декабря 2020 г. 112,429 25,747 (219) (15,928) 122,029 
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1. Общие сведения 
 
АО «Теласи» (далее − «Компания») является акционерным обществом, учрежденным и 
зарегистрированным в Грузии 14 мая 1995 года, Дидубийским районным судом г. Тбилиси 
(идентификационный код № 202052580). 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.  
 
Основным акционером Компании (75.11%) является Silk Road Holdings B.V (далее − 
«Материнская компания»). Контроль Материнской компании осуществляет 
ПАО «Интер РАО» (далее − «Фактическая материнская компания»). Контроль 
ПАО «Интер РАО» осуществляет Правительство Российской Федерации. 
 
В октябре 2020 года правительство Грузии, которому принадлежало 24.53% акций Компании 
через АО «Партнерский фонд» по состоянию на 31 декабря 2019 года, продало свои акции 
компании ООО «Бест Энерджи Групп». Остальные 0.36% акций Компании находятся в 
собственности физических лиц. 
 

Финансовая отчетность еще не утверждена акционерами. Собрание акционеров, 
как правило, проводится в первой половине года, следующего за отчетным периодом. 
Акционеры вправе внести изменение в финансовую отчетность после ее издания. 
 
 

2. Основа подготовки финансовой отчетности  
 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Советом по международным 
стандартам финансовой отчетности («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. Влияние COVID-19 и непрерывность деятельности 

 
По состоянию на 31 декабря 2020 года, объем краткосрочных обязательств Компании 
превышает объем оборотных активов на 165,245 лари (2019 г.: 70,065 лари). В 2020 году 
чистый убыток Компании составил 72,946 лари (2019 г.: чистая прибыль 14,057 лари). 
По состоянию на 31 декабря 2020 года, просроченная торговая кредиторская задолженность 
Компании перед третьими сторонами составила 45,372 лари (2019 г.: ноль). 
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3. Влияние COVID-19 и непрерывность деятельности (продолжение) 
 
Операционный доход Компании сильно зависит от потребляемой юридическими лицами 
электроэнергии, объем которой значительно снизился вследствие ограничений, введенных 
правительством Грузии для борьбы с распространением COVID-19. Вследствие указанного 
значительно уменьшился объем реализации электроэнергии коммерческому и 
промышленному секторам. Кроме того, COVID-19 повлиял на возможности физических лиц 
оплачивать счета за электроэнергию. Частичное компенсирование указанного было 
произведено Правительством Грузии (ПГ) в рамках инициативы по содействию экономике в 
условиях COVID-19, в виде субсидирования потребления воды, газа и электроэнергии в 
период с марта по май 2020 года и с ноября 2020 года по февраль 2021 года для 
определенных категорий физических лиц (Примечание 7). 
 
Значительная часть тарифов на реализацию Компании носит регулируемый характер, что 
ограничивает возможности Компании в плане корректировки цен на реализацию вследствие 
повышения средневзвешенного тарифа на закупку или прочих компонентов затрат на 
реализацию, что компенсируется в последующем тарифном периоде согласно методологии 
расчета тарифов, утвержденной постановлением ГНЭРК от 30 июля 2014 года № 14.  
В 2020 и 2019 годах, фактический средневзвешенный тариф на закупку превышал 
средневзвешенный тариф на закупку, установленный постановлением ГНЭРК от 27 декабря 
2017 года № 48.  
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года, Компания нарушила условия договора кредитования 
от грузинского коммерческого банка, и с учетом отсутствия отказа от права, 13,000 лари 
долгосрочной части кредита были классифицированы как краткосрочные обязательства 
(Примечание 23).  
 

Руководство считает, что подготовка финансовой отчетности с учетом принципа 
непрерывности деятельности носит приемлемый характер. Существуют риски и 
неопределенности, многие из которых находятся вне контроля руководства, и которые могут 
привести к расхождению в итогах с отчетной даты до сделанных заявлений. Компания 
принимает во внимание следующие факты при оценке адекватности допущения 
непрерывности деятельности: 

► С 1 января 2021 года тарифы на реализацию были повышены постановлением ГНЭРК 
от 29 декабря 2020 года № 83 (средний рост составил 43%). Данные тарифы в силе до 
1 июля 2021 года.  

16 апреля 2020 года, ПГ, Постановлением № 246, утвердило Концепцию рынка 
электроэнергии (Концепция рынка): с 1 июля 2021 года, функции поставки и функции 
распределения энергокомпании будут разделены, вследствие чего на Компанию 
больше не будут влиять неблагоприятные колебания цены на закупку электроэнергии, 
поскольку Компания будет заниматься исключительно деятельностью по 

распределению, с применением соответствующей маржи. 

► Фактическая материнская компания подтвердила, что располагает возможностью и 
намеревается оказать Компании содействие посредством своего централизованного 
процесса управления финансами, в том числе предписания компаниям под общим 
управлением отказа от требования погашения текущих обязательств, если подобное 
ослабит стабильность финансового положения Компании. Значимые решения по 
вопросам управления финансами принимается на уровне Группы Интер РАО в целях 
обеспечения максимально эффективного распределения средств между компаниями 
Группы Интер РАО для достижения оптимизации финансовых расходов и управления 
ликвидностью с учетом интересов группы.  
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3. Влияние COVID-19 и Непрерывность деятельности (продолжение) 
 
► В 2021 году Компания намеревается выпустить ценные бумаги в размере 

130,000 лари, и разместить их на грузинском рынке. На дату настоящей финансовой 
отчетности Компания получила предложения на закупку от нескольких крупных 
грузинских коммерческих банков и прочих финансовых учреждений. 20 января 
2021 года Компания подписала договор с Fitch Ratings об определении частного 
рейтинга, для выпуска ценных бумаг. Привлеченные средства будут использованы 
Компанией для погашения накопленной просроченной задолженности к компаниям под 
общим контролем и третьим сторонам. 

► По состоянию на 31 декабря 2020 года, у Компании имеется факторинговая торговая 
кредиторская задолженность в размере 12,312 лари. Торговая кредиторская 
задолженность была уступлена по факторингу грузинским коммерческим банкам на 
срок до трех месяцев, по ставке 14% годовых. При этом в январе 2021 года был 
оформлен факторинг еще одной части кредиторской задолженности на общую сумму 
8,174 лари. Компания ожидает продления срока погашения торговой кредиторской 
задолженности до получения средств вследствие выпуска ценных бумаг.  

► В октябре 2020 года, сроки погашения утвержденных в январе 2020 года кредитов и 
кредитной линии, и утвержденного 30 марта 2017 года кредитного договора группой 
грузинских коммерческих банков, на суммы в размере 30,000 лари и 15,000 лари, 
соответственно, были продлены до февраля 2021 года. На данный момент, Компания 
ведет с указанными банками переговоры для продления сроков погашения данной 
кредитной линии до получения средств вследствие выпуска ценных бумаг. Компания 
планирует полное погашение указанных кредитов (в том числе просроченной суммы в 
размере 45,000 лари по состоянию на 31 декабря 2020 года) средствами, полученными 
вследствие выпуска ценных бумаг.  

► Компания ожидает, что краткосрочное обязательство на сумму в размере 7,431 лари 
(Примечание 26) будет списано, и не потребуется осуществления расчета 
наличностью вследствие выполнения обязательства. 

► Задолженность по НДС в составе краткосрочных обязательств по отложенному НДС в 
размере 3,371 лари (Примечание 27) 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, 
вероятно, не вызовет оттока средств в его полном объеме в 2021 году. 

► Официальные представители ПГ подтвердили в публичных объявлениях, что процесс 
вакцинации от COVID-19 начнется в 2021 году, что позволит бизнес-секторам 
вернуться к нормальному циклу работы, а продажи электроэнергии Компанией 
коммерческому и промышленному секторам вернутся к стандартным показателям. 
Мнение руководства соответствует ожиданиям ГНЭРК, которая применила 
оптимистичный сценарий при определении объемов продаж на 2021-2025 годы. 

► Руководство приняло во внимание положительные прогнозы авторитетных 
международных организаций: согласно недавно опубликованной Мировым банком и 
USAID информации, рост экономики Грузии составит 3.5%, без учета туристического 
сектора. 

 
Руководство считает, что данные инициативы обеспечат Компанию необходимой 
ликвидностью для продолжения своей деятельности в период после 2022 года.   
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3. Влияние COVID-19 и Непрерывность деятельности (продолжение) 
 
Настоящая финансовая отчетность основана на текущих ожиданиях и прогнозах. 
Существует существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, 
которые могут вызвать существенные сомнения в способности организации продолжать 
непрерывно свою деятельность и, следовательно, в том, что она может быть не в состоянии 
реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности. 
В настоящее время, все операции основаны на предположении, что деятельность будет 
продолжена, и настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 
непрерывности деятельности, предполагающего реализацию активов и погашение 
обязательств в процессе обычной деятельности.  
 
 
4. Основные положения учетной политики  
 
(a) Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и 

разъяснениям, которые вступили в силу в отношении финансовой отчетности 
Компании по состоянию на 1 января 2020 года 

 
Поправки и разъяснения, примененные впервые в 2020 году, но не оказавшиеся 
существенного влияния на финансовую отчетность Компании:  

► Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Элементы досрочного погашения с отрицательной 
компенсацией» «Уступки по договорам аренды в связи со вспышкой COVID-19»; 

► Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности»; 

► Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса»; 

► Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 «Реформа базовой 
процентной ставки»; 

► Поправки к ссылкам на концептуальные основы финансовой отчетности, изданные 
29 марта 2018 года. 

 
(б) 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) 
 
(в) 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.   
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(г) Аренда  
 
Первоначальное признание и последующая оценка  
 
В начале срока Компания оценивает договор на предмет наличия аренды. Данная оценка 
включает в себя осуществление суждения для выявления наличия зависимости от 
определенного актива, получения Компанией, по существу, полной экономической выгоды 
вследствие пользования данным активом, наличия у Компании права контроля 
пользованием активом. Компания также приняла упрощения практического характера в 
МСФО (IFRS) 16 в отношении краткосрочной аренды на период не более 12 месяцев, и в 
отношении аренды активов с низкой стоимостью. Компания применяет упрощенный метод 
учета для краткосрочной аренды и в отношении аренды активов с низкой стоимостью.  
 
Арендная плата по подобным договорам признается в расходах за соответствующий период 
по линейному методу на срок аренды.  
 
Согласно учетной политике Компании, срок аренды определяется в качестве периода 
аренды по договору плюс срок возможного продления договора. В случае договора аренды с 
неограниченным сроком, срок аренды определяется на основании срока возможного 
продления договора. 
 
Компания производит признание активов в форме права пользования (АПП) и 
обязательства по аренде на момент начала аренды. Первоначальная оценка АПП 
производится по первоначальной стоимости, которая включает: 

► стоимость первоначальной оценки обязательства по аренде;  

► арендные платы на дату начала аренды или до такой даты (авансы по арендной плате) 
за вычетом поощрительных платежей, полученных от арендодателя;  

► оценочные затраты арендатора на демонтаж, перемещение и восстановление 
арендованного актива, в соответствии с условиями договора аренды.  

 
По АПП впоследствии производится амортизация по линейному методу с даты начала срока 
до даты завершения срока полезного использования АПП или истечения срока аренды, в 
зависимости от того, которая из них наступит раньше. Срок полезного использования АПП 
соответствует сроку полезного использования основных средств.  
 
Обязательство по аренде первоначально признается по текущей стоимости арендных плат, 
которые не уплачены на дату начала, с дисконтированием приростной процентной ставки, 
взятой из статистических данных Национального Банка Грузии, в соответствии с принятой 
внутренней политикой. 
 
Последующая оценка  
 
Применяя модель учета по первоначальной стоимости, Компания оценивает АПП по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения, скорректированных с учетом переоценки обязательства по аренде. 
Амортизация АПП производится с даты начала аренды до конца срока полезного 
использования базового актива.  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(г) Аренда (продолжение) 
 
Обязательства по аренде оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. После даты начала аренды Компания оценивает 
обязательства по аренде следующим образом: 

► увеличивая балансовую стоимость отражая проценты по обязательству по аренде; 

► уменьшая балансовую стоимость отражая осуществленные арендные платежи; и 

► переоценивая балансовую стоимость отражая переоценку или изменения договоров 
аренды или отражая пересмотренные фиксированные арендные платежи. 

 
Компания признает расходы в виде процентов по обязательству по аренде как часть 
финансовых расходов в составе прибыли или убытка. 
 
(д) 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. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

(е) 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. 
 

(ж) Финансовые инструменты  
 

(i) Финансовые активы  
 

Первоначальное признание и последующая оценка  
 

Финансовые активы классифицируются при первоначальном признании, как впоследствии 
оцениваемые по амортизированной стоимости, справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (ССПСД) и справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от договорных 
характеристик денежных потоков финансового актива и бизнес-модели Компании по 
управлению ими. Первоначально Компания оценивает финансовый актив по его 
справедливой стоимости включая затраты по сделке, кроме случаев, когда финансовый 
актива оценивается по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка. Торговая 
дебиторская задолженность, которая не содержит значительного компонента 
финансирования, или в отношении которого Компания применила практическое упрощение, 
оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 
 

В целях классифицирования и оценки финансового актива по амортизированной стоимости 
или справедливой стоимости в составе ПСД, необходимо наличие движения денежных 
средств, которые являются «исключительно платежи в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (SPPI). Данная оценка именуется 
тестом SPPI и производится на уровне инструмента. 
  
Бизнес-модель Компании по управлению финансовыми активами относится к тому, как она 
управляет своими финансовыми активами в целях генерирования денежных потоков. 
 

Бизнес-модель определяет будут ли денежные потоки возникать в результате сбора 
договорных денежных потоков. 
 

Последующая оценка  
 

В целях последующей оценки, финансовые активы классифицируются по четырем категориям: 

► финансовые активы по амортизированной стоимости (долговые инструменты); 

► финансовые активы по справедливой стоимости в составе ПСД с 
реклассифицированием накопленных прибылей и убытков (долговые инструменты); 

► финансовые активы, представленные по справедливой стоимости в составе ПСД без 
реклассифицирования накопленных прибылей и убытков при прекращении признания 
(долевые инструменты); 

► финансовые активы по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка.  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

(ж) Финансовые инструменты (продолжение) 
 

Финансовые активы по амортизированной стоимости (долговые инструменты) являются 
наиболее актуальными для Компании. Компания производит оценку финансовых активов по 
амортизированной стоимости при выполнении обоих следующих условий: 

► финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели в целях удержания 
финансовых активов для сбора договорных денежных потоков; и 

► согласно договорным условиям финансового актива, в указанные даты, возникают 
денежные потоки, которые являются исключительно выплатами основной суммы и 
процентов по основной задолженности. 
 

Финансовые активы по амортизированной стоимости впоследствии оцениваются по методу 
эффективной процентной ставки (ЭПЦ) и подлежат обесценению. Прибыли и убытки 
признаются в составе прибыли или убытка, в случае прекращения признания, изменения 
или обесценения актива. 
 

Все финансовые активы во владении Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
являются финансовыми активами по амортизированной стоимости, и включают в себя: 
денежные средства и их эквиваленты, денежные средства с ограниченным правом 
использования, торговую и прочую дебиторскую задолженность и реструктурированную 
дебиторскую задолженность. 
 

Прекращение признания  
 

Финансовый актив (или, где применимо − часть финансового актива или часть группы 
схожих финансовых активов) в основном прекращает признаваться (т.е. удаляется из отчета 
о финансовом положении Компании), если: 

► срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; или 

► Компания передала свои права на получение потоков денежных средств от актива или 
приняла обязательство полностью выплатить полученные потоки денежных средств 
без существенной задержки третьей стороне на условиях «транзитного» соглашения, 
а также либо (а) Компания передала практически все риски и выгоды от актива, либо 
(б) не передала, но и не сохраняет за собой все риски и выгоды от актива, но передала 
контроль над данным активом.  

 

В случае если Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива 
или заключила транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она и в какой степени 
риски и выгоды, связанные с правом собственности. В случае если она не передает и не 
сохраняет практически все риски и выгоды от актива, а также не передает контроль над 
активом, Компания продолжает признавать переданный актив в пределах продолжающегося 
участия в этом активе. В подобном случае, Компания также признает соответствующее 
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются по 
принципу отражения прав и обязательств, сохраненных Компанией. 
 

Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по переданному активу, 
оценивается по наименьшему из значений первоначальной балансовой стоимости актива и 
максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате Компании. 
 

Компания признает резерв на основании ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) по всем 
своим финансовым активам по амортизированной стоимости.  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

(ж) Финансовые инструменты (продолжение) 
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность, реструктурированная дебиторская 
задолженность  
 

Касательно торговой и прочей дебиторской задолженности и реструктурированной 
дебиторской задолженности Компания применяет упрощенный метод при расчете 
ожидаемых кредитных убытков. Следовательно, Компания не отслеживает изменения 
кредитного риска, а вместо этого признает оценочный резерв под убытки за весь срок ОКУ 
на каждую отчетную дату. Компания установила матрицу резервирования, основанную на 
историческом опыте потери от кредитов, скорректированную с учетом прогнозных факторов, 
специфичных в отношении должников и экономических условий. 
 

Компания считает, что по финансовому активу произошел дефолт, когда договорные 
платежи просрочены. Однако в некоторых случаях Компания может также считать, что по 
финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя информация 
указывает на маловероятность получения Компанией непогашенных договорных сумм в 
полном объеме, прежде чем принимать во внимание любые иные механизмы повышения 
кредитного качества, которыми владеет Компания. Финансовый актив списывается, если нет 
разумных ожиданий возмещения договорных денежных потоков. 
 

(ii) Финансовые обязательства  
 

Первоначальное признание и оценка  
 

Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IFRS) 9, 
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 
процентные кредиты, займы и векселя (Примечание 23), а также торговую и прочую 
кредиторскую задолженность (Примечание 26). 
 

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. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

(ж) Финансовые инструменты (продолжение) 
 

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 момент, когда 
прекращаются или аннулируются ее обязательства по соответствующему договору, или 
истекает срок их действия. 
 
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. 
 
(з) 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. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 

 
(з) Оценка справедливой стоимости (продолжение) 
 
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 29. 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 − котировки (нескорректированные) на активных рынках для идентичных 
активов или обязательств; 

► Уровень 2 − прочие модели, для которых все исходные данные, оказывающие 
значительное влияние на отраженную в учете справедливую стоимость, являются 
наблюдаемыми напрямую или косвенно; 

► Уровень 3 − модели, для которых не все исходные данные, оказывающие 
существенное влияние на отраженную в учете справедливую стоимость, являются 
наблюдаемыми на рынке. 

 
По активам и обязательствам, которые учитываются в финансовой отчетности на 
повторяющейся основе, Компания определяет необходимость их перевода между уровнями 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого 
низкого уровня, которые являются значительными 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. 
 
(и) 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. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(к) 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. 
 
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. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(л) Налоги  
 
(i) Налог на прибыль  
 
Годовая прибыль компаний, кроме банков, страховых компаний и микрофинансовых 
организаций, не облагается налогом в Грузии с 1 января 2017 года (Примечание 14). 
Налогом на прибыль облагается прибыль, распределенная в виде дивидендов акционерам, 
являющимся физическими лицами или нерезидентами Грузии, в размере 15/85 от суммы 
чистого распределения. Налог на прибыль вследствие выплаты дивидендов учитывается, 
как обязательство и расход за период объявления выплаты дивидендов, вне зависимости от 
фактической даты выплаты, либо периода, за который была произведена выплата 
дивидендов. В отдельных случаях производятся вычеты с начислений по налогу на 
прибыль, которые учитываются, как сокращение расходов на налог на прибыль по 
соответствующему распределению. С учетом особенностей налоговой системы Грузии, для 
регистрированных в Грузии компаний не возникают какие-либо отложенные налоговые 
активы и обязательства. Налог на уплату по распределенным акционерам Компании 
дивидендам признается в качестве вычета из капитала в отчете об изменениях в капитале.  
 
Налоговое законодательство Грузии также предусматривает 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 
подлежит учету аналогично связанным с операционной деятельностью налогам, и 
представлено в качестве Прочих налогов в составе Прочих операционных расходов в отчете 
о совокупном доходе. 
 
(ii) Налог на добавленную стоимость  
 
Выручка, расходы и активы признаются за вычетом суммы налога на добавленную 
стоимость, 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. 
 
(м) 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. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(н) 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. 
 
(о) Выручка и прочий доход  
 
(i) Выручка по договорам с потребителями 
 
Выручка по договорам с потребителями признается, когда контроль над товарами или 
услугами передается потребителю в сумме, которая отражает возмещение, право на 
которое Компания ожидает получить в обмен на эти товары или услуги. Компания в целом 
заключила, что она является принципалом в ее доходных договоренностях, поскольку она, 
как правило, контролирует товары или услуги до их передачи потребителю. Следующие 
конкретные критерии признания также должны быть выполнены до признания выручки. 
 
Идентификация договора с покупателем 
 
При первоначальном признании Компания определяет наличие соглашения с потребителем. 
 
Договор с потребителем будет соответствовать МСФО (IFRS) 15 при выполнении всех 
следующих условий: 

► договор был утвержден его сторонами; 

► права каждой стороны по передаваемым товарам или услугам могут быть 
идентифицированы; 

► условия оплаты передаваемых товаров или услуг могут быть идентифицированы;  

► договор имеет коммерческое содержание; и  

► существует вероятность получения возмещения, на которое компания имеет право в 
обмен на товары или услуги.  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(о) Выручка и прочий доход (продолжение) 
 
Оценивая вероятность получения суммы возмещения, Компания принимает во внимание 
способность и намерение потребителя выплатить возмещение в установленный срок. При 
заключении договора Компания может ожидать, что сумма оплаты контрагентом за 
переданные ему товары и/или услуги, будет меньше цены, указанной в договоре. В 
подобном случае Компания решает, что она может предложить потребителю уступку в цене, 
и такое соглашение соответствует критериям (возмещение по договору, уменьшенное 
уступкой в цене, является вероятным). Уступки или скидки являются формой переменных 
возмещений, которую Компания должна оценить в момент заключения договора и вычесть 
из цены договора, чтобы определить цену сделки. В этих целях, Компания определила 
категории своих потребителей, для которых она не имеет законного права прекращения 
поставки электроэнергии или в процессе деятельности предоставляет уступки в цене. 
 
Идентификация обязанности к исполнению  
 
Продажа и генерация электроэнергии представляют собой ряд отличительных товаров 
и/или услуг, которые практически одинаковы и передаются потребителю по той же 
структуре, что и в соответствии с МСФО (IFRS) 15.23 (a) потребитель одновременно 
получает и использует выгоды, связанные с обязанностью к исполнению Компанией в том 
виде, как она выполняется. 
 
По договорам о продаже и генерации электроэнергии, Компания учитывает передачу 
электроэнергии в каждом отдельном договоре как одну обязанность к исполнению, согласно 
пункту 22 (б) МСФО (IFRS) 15, поскольку она предоставляет ряд различных услуг, которые 
почти одинаковы и передаются потребителю по той же структуре (электроэнергия 
предоставляется потребителям в течение периода (ежемесячно), а для оценки выполнения 
используется один метод с учетом времени поставки электроэнергии). 
 
Следовательно, каждый отдельный договор продажи и передачи электроэнергии содержит 
одну обязанность к исполнению.  

 
Определение цены сделки  
 
Цена сделки представляет собой сумму, на которую компания рассчитывает получить право 
в обмен на передачу товаров и услуг. При ее определении компания будет учитывать 
деловую практику за прошедшие периоды. 
 
Предполагаемая сумма выручки может быть меньше цены, указанной в договоре, поскольку 
Компания решает, что она может предложить уступку в цене определенным группам 
потребителей. Сомнительная часть возмещения по договорам с потребителями 
рассматривается Компанией как уступка в цене. Идентификация клиентов, имеющих 
отношение к уступке в цене, определяется в конце каждого отчетного периода. 
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(о) Выручка и прочий доход (продолжение) 
 
Распределение цены сделки на обязанности к исполнению в договорах  
 
Распределение цены производится в целях распределения цены сделки по каждой 
обязанности к исполнению в объеме суммы, отражающей возмещение, которое Компания  
ожидает получить в обмен на передачу оговоренных товаров или услуг потребителю. 
 
Компания не производит распределение цены сделки по обязанностям к исполнению и не 
определяет цену отдельной продажи по каждому продукту и услуге, поскольку в 
соответствии с ее практикой, каждый договор содержит одну обязанность к исполнению. 
 
Признание выручки при выполнении обязанности к исполнению компанией  
 
Признание выручки производится при передаче контроля, с течением времени либо в 
определенный момент времени. Компания признает выручку с течением времени, 
потребитель одновременно получает и использует все выгоды, предоставляемые 
компанией в процессе выполнения обязательств. Компания передает контроль над 
электроэнергией в течение определенного периода и, следовательно, выполняет 
обязанность к исполнению, и признает выручку в течение данного периода. 
 
(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.  
 
(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.  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(о) Выручка и прочий доход (продолжение) 
 
(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, и производит признание выручки в соответствии 
с МСФО (IFRS) 15. 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. 
 
(п) 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. 
 
(р) 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 прочий совокупный доход (ПСД) в периоде, в котором возникли 
соответствующие прибыли и убытки. Результаты переоценки не реклассифицируются в 
состав прибыли или убытка в последующих периодах.  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(р) Вознаграждения после окончания трудовой деятельности (продолжение) 
 
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. 
 
(с) Классификация активов и обязательств  
 
Компания представляет активы и обязательства в отчете о финансовом положении с учетом 
их классификации. Актив считается краткосрочным 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 долгосрочные.  
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4. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
(с) Классификация активов и обязательств (продолжение) 
 
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. 
 
(т) Реклассификация остатков за прошедший год  
 
В 2020 году Компания пересмотрела представление остатков предоплаты НДС по 
выданным авансам в своем отчете о финансовом положении. Компания считает, что 
реклассификация предоставляет пользователям финансовой отчетности более актуальную 
информацию и больше соответствует практике, принятой в равных компаниях. 
Представление сравнительных показателей было скорректировано для приведения в 
соответствие представлению сумм текущего периода: 
 

Отчет о финансовом положении  
за год по 31 декабря 2019 г. 

Согласно ранее 
представлен-

ному 
Реклассифика-

ция 
Реклассифици-

рованный 

     
Авансы выданные 5,090 (2,318) 2,772 
Чистые налоговые обязательства  (14,768) 2,318 12,450 

 
В 2019 году Активы по НДС на услуги по монтажу и ремонту были включены в «Авансы 
выданные». В 2020 году Компания пересмотрела классификацию актива по НДС и включила 
его в «Чистые налоговые обязательства» в Отчете о финансовом положении. 
 
 
5. Опубликованные, но не вступившие в силу стандарты  
 
На дату издания финансовой отчетности Компании опубликованные, но не вступившие в 
силу стандарты и разъяснения, которые могут повлиять на финансовую отчетность 
Компании, ограничиваются Поправками к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств как 
краткосрочных или долгосрочных» и Поправками к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: 
Поступления до использования по назначению». 
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5. Опубликованные, но не вступившие в силу стандарты (продолжение) 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств как краткосрочных или 
долгосрочных» 
 
В январе 2020 года Совет по МСФО опубликовал поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1 
для уточнения требований к классификации обязательств как краткосрочных или 
долгосрочных. Поправки уточняют что: 

► подразумевается под правом на отсрочку урегулирования обязательства;  

► право на отсрочку должно существовать на конец отчетного периода;  

► на классификацию обязательства не влияет вероятность того, что организация 
исполнит свое право на отсрочку урегулирования обязательства;  

► только в том случае, если встроенный производный инструмент в конвертируемое 
обязательство сам является долевым инструментом, условия обязательства не 
повлияют на его классификацию. 

 
«Основные средства: поступления до использования по назначению» − поправки к  
МСФО (IAS) 16 
 
В мае 2020 года Совет по МСФО опубликовал «Основные средства: поступления до 
использования по назначению», запрещающие организациям уменьшение стоимости 
объекта основных средств на величину, поступившую от продажи элементов, 
произведенных объектом основных средств в процессе его доставки на место и приведения 
в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства. 
Вместо этого компания признает поступления от продажи подобных элементов и затраты на 
их производство в составе прибыли или убытка. Поправка в силе для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты, и должна применяться 
ретроспективно к объектам основных средств, предоставленных для использования в или 
после начала самого раннего из представленных периодов, когда компания впервые 
применит поправку. 
 
Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на финансовую 
отчетность Компании. 
 
Прочие опубликованные, но не вступившие в силу стандарты и разъяснения перечислены 
ниже. Ожидается, что данные стандарты не окажут влияния на Компанию: 

► МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»;  

► Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылка на концептуальные основы»;  

► Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры − затраты на исполнение 
договора»;  

► МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности − дочернее предприятие, как впервые применяющее МСФО»;  

► МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты − вознаграждение в рамках теста «10 
процентов» за прекращение признания финансовых обязательств»; 

► МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство − налогообложение при оценке справедливой 
стоимости».   
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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. 
 
(a) 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 2020 году, составила 60 лари (2019 г.: 32 лари) 
(Примечание 8). 
 
(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 25 и 30). Кроме того, Компания получила условно-безвозвратный заем от 
государства, 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.  
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6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

 

(a) Суждения (продолжение) 
 

(iii) Временная разница  
 

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 выработана Компанией, но по которой еще не выставлены счета, 
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, по которой не выставлены счета, является несущественной.  
 

(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 на ожидаемые кредитные убытки (ОКУ)  
 

На каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков того, что 
финансовый актив в дефолте. Компания признает оценочный резерв под убытки с учетом 
ОКУ за весь срок на каждую отчетную дату. 
 

По оценкам руководства, сумма резерва по ОКУ в размере 42,842 лари (2019 г.: 
47,081 лари) является наиболее обоснованной оценкой возможного резерва по дебиторской 
задолженности (Примечание 18). 
 

(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. 
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6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

 
(б) Оценочные значения и допущения (продолжение) 

 
Рыночная процентная ставка и предполагаемые будущие денежные потоки оказывают 
значительное влияние на определение справедливой стоимости соответствующей 
дебиторской задолженности на дату реструктуризации (Примечание 18). 
 
(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 использует опубликованные Национальным агентством 
статистики Грузии статистические данные смертности населения Грузии. Предполагаемый 
пенсионный возраст для мужчин − 70 лет, для женщин − 68 лет. Компания производит 
оценку коэффициентов текучести кадров по состоянию на 31 декабря 2020 года с учетом 
статистических данных среднего фактического коэффициента текучести кадров за период. 
Коэффициент финансового содействия Компании за год равен нулю в 2020 и в 2019 годах. 
Дисконтная ставка, использованная по состоянию на 31 декабря 2020 года, составляет 6.90% 
(2019 г.: 7.46%) (Примечание 24). 
 
(iv) Обесценение основных средств Компании  
 
Возмещаемая стоимость основных средств основана на их ценности использования, 
определяемой путем дисконтирования будущих денежных потоков, подлежащих получению 
вследствие непрерывного использования основных средств. Денежные потоки выведены на 
основании прогноза руководства на следующие двадцать лет и не включают в себя 
реструктуризацию, которую Компания еще не осуществила, или значительные будущие 
инвестиции, которые повысят эффективность актива. Тарифы реализации используемые в 
модели обесценения, меньше, чем тарифы утвержденные постановлением ГНЭРК № 83 от 
29 декабря 2020 года. 
 
Оценка ценности использования была произведена с применением ставки дисконтирования 
до налогообложения в размере 14.5%. 
 
Расчет ценности использования основных средств более чувствителен к следующим 
допущениям: 

► ставка дисконтирования; 

► прогнозируемый тариф на реализацию.  
 
В результате проведенного Компанией анализа обесценения ценности использования 
основных средств превысила его чистую балансовую стоимость по состоянию на 31 декабря 
2020 года. 
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7. Выручка по договорам с потребителями 

 
 2020 г. 2019 г. 

Продажа электроэнергии коммерческим организациям  
и промышленным потребителям 219,145 258,083 

Продажа электроэнергии коммунально-бытовым потребителям 163,583 163,974 
Продажа электроэнергии государственному сектору 22,368 25,132 
Транзит электроэнергии (а) 6,043 5,895 

Итого выручка по договорам с потребителями 411,139 453,084 

 

Тарифы на продажу электроэнергии в Грузии регулирует Национальная комиссия по 
регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (ГНЭРК). Установленные для Компании 
тарифы на реализацию электроэнергии коммунально-бытовым и промышленным  
 
потребителям дифференцируются в зависимости от напряжения подключения к сети и 
в случае с коммунально-бытовым сектором, тариф также увязывается с количеством 
потребленной электроэнергии в месяц. 
 
С 1 января 2018 года, по постановлению ГНЭРК от 27 декабря 2017 года № 48, изменения 
были внесены в тарифы на электроэнергию. Ниже представлены утвержденные для 
Компании тарифы на продажу электроэнергии за годы по 31 декабря 2020 и 2019 годов 
(нижеприведенные в настоящем примечании тарифы представлены не в тысячах лари, и 
обозначают тариф за 1 кВт электроэнергии): 
 
Напряжение 
подключения Потребление Сектор 

2020 г., 
грузинские лари 

2019 г., 
грузинские лари  

6000/10,000 вольт  
 

коммунально-бытовой  
и промышленный 0.14307 0.14307 

35/110,000 вольт   коммунально-бытовой  
и промышленный 0.13653 0.13653 

220/380 вольт   промышленный 0.18067 0.18067 
220/380 вольт  за первые 100 кВт/ч коммунально-бытовой 0.12325 0.12325 
220/380 вольт  с 101 кВт/ч по 300 кВт/ч коммунально-бытовой 0.15725 0.15725 
220/380 вольт  свыше 300 кВт/ч коммунально-бытовой 0.19525 0.19525 

 

С 1 января 2021 года, по постановлению ГНЭРК от 29 декабря 2020 года № 83 тарифы на 
электроэнергию были увеличены. Данные тарифы будут действовать до 1 июля 2021 года 
(Примечания 3, 34). 
 
ГГ в рамках инициативы по поддержке экономики COVID-19 просубсидировало потребления 
воды, газа и электроэнергии в период с марта по май 2020 года и с ноября 2020 года 
по февраль 2021 года для определенных категорий индивидуальных потребителей. 
В течение 2020 года вышеуказанная транзакция составила 27,139 лари в общей выручке 
Компании. 
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7. Выручка по договорам с потребителями (продолжение) 
 
(а) Транзит электроэнергии 
 
Выручка от транзита электроэнергии представляет собой сборы, взимаемые Компанией за 
транзит электроэнергии, закупаемой потребителями непосредственно у поставщиков через 
сеть Компании. Размер тарифа на транзит электроэнергии, утвержден для Компании со 
стороны ГНЭРК, с учетом напряжения соединения, и, в течение 2020 года, и составляют 
между 0.02058-0.06472 лари/МВтч в соответствии с постановлением ГНЭРК от 27 декабря 
2017 года № 48. 
 
С 1 января 2021 года, по постановлению ГНЭРК от 29 декабря 2020 года № 83 тарифы на 
транзит были изменены и составляют между 0,01174-0,06975 лари за мвт/ч и применимы 
в 2021-2023 годах. 
 
Договорные остатки 
 

 2020 г. 2019 г. 

Торговая дебиторская задолженность  48,722 53,737 
Договорные обязательства  20,375 9,243 

 
В рамках поддержки экономики при COVID-19 ГГ произвело авансовый платеж для 
определенных категорий физических лиц, в результате чего остатки договорных 
обязательств значительно увеличились в течение 2020 года. 
 
Торговая дебиторская задолженность состоит из краткосрочной торговой дебиторской 
задолженности и реструктурированной торговой дебиторской задолженности. Краткосрочная 
торговая дебиторская задолженность является беспроцентной и, в основном, представлена 
со сроком в 30 дней. Реструктурированная торговая дебиторская задолженность образуется 
вследствие договоров о реструктуризации с потребителями, в целях улучшения сбора 
просроченной дебиторской задолженности. На реструктурированную дебиторскую 
задолженность проценты не начисляются. 
 

Договорные обязательства включают авансы и депозиты от потребителей. Согласно 
постановлению ГНЭРК от 18 сентября 2008 года № 20, Компания вправе требовать 
депозиты от не бытовых потребителей с просрочкой в платежах в течение последних 
12 месяцев, в размере среднемесячной платы. Депозиты могут быть потребованы обратно 
после улучшения истории платежей. «Авансы полученные», представляют собой 
предоплаты со стороны потребителей, используемые в процессе потребления 
электроэнергии. 
 

Признанная в отчетном периоде выручка, включенная в остатки по договорным 
обязательствам, по состоянию на начало периода 2020 и 2019 годов, составляет 2,143 лари 
и 2,086 лари, соответственно.  
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8. Прочие доходы  
 

 2020 г. 2019 г. 

Услуги по монтажу и ремонту (a) 15,519 17,813 
Сборы за биллинг и прием платежей (б) 2,400 2,400 
Доход от аренды  1,322 907 
Доходы от амортизации дисконта по реструктурированной 
дебиторской задолженности (Примечание 18)  512 737 

Государственные субсидии в связи с пандемией COVID-19 (в) 500 − 
Государственные субсидии (Примечание 25) 169 481 
Списание кредиторской задолженности и полученных авансов  86 6,425 
Активы, полученные от потребителей  60 32 
Прочие доходы 401 938 

Итого прочие доходы  20,969 29,733 

 

 
(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 обществу с ограниченной ответственностью «Georgian Water 
and Power» и Тбилисской муниципальной службе очистки. 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 им выгоднее передавать функции биллинга и приема 
платежей на аутсорсинг Компании. 
  
(в) Государственные субсидии в связи с пандемией COVID-19 
 

В связи с пандемией COVID-19 Правительство Грузии установило определенную субсидию в 
виде освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). А именно тем сотрудникам, 
чья начисленная зарплата в течение 2020 года не превышала 1,5 лари в месяц, Компания 
имела право не платить НДФЛ до 0,75 лари. 
 
 
9. Закупленная электроэнергия  
 
 2020 г. 2019 г. 

Закупленная электроэнергия 295,279 246,592 
Передача и диспетчеризация электроэнергии 56,466 71,079 
Плата за резервную мощность, подлежащая уплате 
Коммерческому оператору энергетической системы (КОЭС) 45,660 44,260 

Итого закупленная электроэнергия 397,405 361,931 
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9. Закупленная электроэнергия (продолжение) 
 

Значительный объем электроэнергии закупается у предприятий под общим контролем 
(Примечание 31). По постановлениям ГНЭРК от декабря 2018 года № 41-43 и от декабря 
2019 года № 53 тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии представлены 
следующим образом (нижеприведенные в настоящем примечании тарифы представлены не 
в тысячах лари, и обозначают тариф за 1 кВт электроэнергии):  
 

Контрагент 
Тип 

обслуживания 2020 г. 2019 г. 

АО «Государственная электросистема Грузии» передача 1.013 1.323 
АО «ГрузРусЭнерго» передача 0.278 0.278 
ООО «Энерготранс» передача 0.380 0.380 
АО «Государственная электросистема Грузии» диспетчеризация 0.412 0.412 

 
 
10. Налоги, за исключением налога на прибыль  
 

 2020 г. 2019 г. 

Налог на имущество 1,887 1,823 
Налог на добавленную стоимость, связанный  

с потерями электроэнергии (а) 1,483 1,535 
Прочие налоги 1,710 2,278 

Итого налоги, за исключением налога на прибыль 5,080 5,636 

 

(a) Налог на добавленную стоимость, связанный с потерями электроэнергии 
 
По постановлению ГНЭРК от 30 августа 2018 года № 21, с 1 мая 2018 года, уровень 
нормативных потерь электроэнергии был установлен на уровне 5.85% (2019 г.: 5.85%). 
 

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, 
Налоговым кодексом Грузии (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. 
 

Уровень среднегодовых потерь Компании в 2020 году составил приблизительно 6.01% 
(2019 г.: 5.36%), 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 восстановленные и сформированные, нетто  
 

Анализ изменений по ожидаемым кредитным убыткам (ОКУ) и сформированным и 
сторнированным резервам в 2020 и 2019 годах представлен следующим образом: 
 

 

Торговая 
дебиторская 

задолжен-
ность  

(a) 

Реструкту-
рированная 

торговая 
дебиторская 

задолжен-
ность  

(а) 

Прочая 
дебиторская 

задолжен-
ность  

(a) 
Выданные 

авансы  

Судебные 
иски  
(б) Всего 

1 января 2019 г. 39,676 494 5,905 40 3,012 49,127 
Создание/(восстановление) 

дополнительных резервов  
за период 1,033 (321) 678 − (140) 1,250 

Изменение в расчете времени 
резервов − − − − 77 77 

Использовано в течение периода (384) − − (19) (159) (562) 

31 декабря 2019 г. 40,325 173 6,583 21 2,790 49,892 
        
Создание/(восстановление) 

дополнительных резервов  
за период 860 (38) (5,752) 55 (8) (4,883) 

Изменение в расчете времени 
резервов − − − − (126) (126) 

Использовано в течение периода 157 − 534 − (323) 368 

31 декабря 2020 г. 41,342 135 1,365 76 2,333 45,251 

 
 

(a) Резерв на ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской 
задолженности 

 

Резерв по ожидаемым кредитным убыткам 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 18). 
 

(б) 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 является истцом. Если Компания считает, что риск вынесения 
неблагоприятного решения вероятен, она создает соответствующие резервы. Информация 
обо всех других известных значительных судебных спорах раскрыта в Примечании 30 
в рамках описания условных обязательств. 
 

Резервы по судебным искам касаются судебных споров против Компании по вопросам 
трудового права, компенсации за потерю трудоспособности, использования активов, и 
прочим вопросам.  
 

В 2019 году единоразовая компенсация в размере 427 лари была потребована лицом с 
инвалидностью, согласно чему Компания создала резерв. В 2020 году Компания передала 
дело на апелляцию в Апелляционный суд.  
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12. Прочие операционные расходы  
 

 2020 г. 2019 г. 

Ремонт и техническое обслуживание 2,456 4,180 
Страхование (а) 3,142 2,887 
Штрафы, пени и неустойки  3,035 110 
Коммунальные платежи и расходы на услуги связи  1,900 1,845 
Аренда и обслуживание офисных помещений  1,434 1,109 
Членские взносы (б) 1,370 1,514 
Убыток от запасов, признанный по чистой стоимости реализации 
(Примечание 19) 1,277 − 

Убыток от выбытия запасов − 923 
Расходы на транспортировку 871 872 
Расходы в связи с COVID-19 515 − 
Убыток от выбытия основных средств  435 477 
Командировочные и представительские расходы 425 898 
Профессиональные услуги 340 457 
Благотворительность и социальные расходы  173 543 
Расходы на экспертизу инвестиций 171 357 
Канцелярские принадлежности  167 295 
Убыток от первоначального признания реструктурированной 
дебиторской задолженности (Примечание 18) 62 171 

Прочие расходы 4,031 3,617 

Итого прочие операционные расходы 21,804 20,255 

(а) В течение 2020 и 2019 годов имущество Компании было застраховано от аварий и 
стихийных бедствий на сумму 466,718 тысяч долларов США. 

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

 
13. Финансовые доходы и расходы  
 
 2020 г. 2019 г. 

Финансовые доходы   
Процентные доходы по депозитам 417 440 
Изменение в расчете времени резервов  126 − 

Итого финансовые доходы 543 440 

Финансовые расходы   
Процентные расходы (11,066) (7,181) 
Изменение в расчете времени резервов  (110) (156) 
Процентные расходы на обязательство по аренде  
(Примечание 16) (254) (286) 

Итого финансовые расходы (11,430) (7,623) 
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14. Налог на прибыль  
 

Вследствие внесенных поправок в налоговый кодекс (Примечание 4) Компания, по 
состоянию на 1 января 2017 года, полностью сторнировала свои отложенные налоговые 
активы и обязательства основываясь на требования 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. 
 
В 2019 году Компания произвела признание налога на прибыль по распределенной прибыли 
в нулевом размере поскольку дивиденды не были объявлены в 2020 году (2019 г.: ноль). 
 
 
15. Основные средства  
 

 

Земель-
ные 

участки Здания 

Машины и 
оборудо-

вание 

Принад-
лежности и 
инвентарь 

Транс-
портные 
средства 

НЗС* и 
запасные 

части Итого 

Стоимость        
Остаток на 1 января 2019 г.  10,817 35,097 320,536 22,702 10,266 24,069 423,487 
Поступления 45 193 45 − − 42,060 42,343 
Перевод между категориями 114 657 36,647 543 59 (38,020) − 
Выбытие − (382) (3,372) (258) (196) − (4,208) 

Остаток на 31 декабря 2019 г.  10,976 35,565 353,856 22,987 10,129 28,109 461,622 

Поступления 18 29 12 − 12 29,840 29,911 
Перевод между категориями 38 134 28,530 1,001 − (29,703) − 
Выбытие − (11) (1,558) (284) (30) − (1,883) 

Остаток на 31 декабря 2020 г.  11,032 35,717 380,840 23,704 10,111 28,246 489,650 
 

Накопленный износ  
и обесценение        

Остаток на 1 января 2019 г.  3,609 15,796 121,307 15,953 7,235 − 163,900 
Начислено за год − 577 10,333 1,527 656 − 13,093 
Выбытие − (124) (1,338) (231) (151) − (1,844) 

Остаток на 31 декабря 2019 г.  3,609 16,249 130,302 17,249 7,740 − 175,149 

Начислено за год − 552 11,347 1,401 570 − 13,870 
Выбытие − (2) (607) (266) (72) − (947) 

Остаток на 31 декабря 2020 г.  3,609 16,799 141,042 18,384 8,238 − 188,072 

         
Остаточная стоимость  

на 31 декабря 2019 г. 7,367 19,316 223,554 5,738 2,389 28,109 286,473 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2020 г. 7,423 18,918 239,798 5,320 1,873 28,246 301,578 

*  НЗС − Незавершенное строительство. 

 
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. 
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16. Активы в форме права пользования  
 

 

Активы  
в форме права 
пользования 
Земельные 

участки  

Активы  
в форме права 
пользования 

Здания 

Активы  
в форме права 
пользования 

Машины и 
оборудование  Итого 

Стоимость     
Остаток на 1 января 2019 г. 31 3,143 159 3,333 
Поступления 39 420 3 462 
Выбытие − − − − 

Остаток на 31 декабря 2019 г. 70 3,563 162 3,795 

Поступления 102 344 − 446 
Выбытие − − (3) (3) 

Остаток на 31 декабря 2020 г. 172 3,907 159 4,238 
 

Накопленный износ      
Остаток на 1 января 2019 г. 24 1,162 26 1,212 
Начислено за год 12 760 13 785 
Выбытие − − − − 

Остаток на 31 декабря 2019 г.  36 1,922 39 1,997 

Начислено за год 13 599 10 622 
Выбытие − − − − 

Остаток на 31 декабря 2020 г. 49 2,521 49 2,619 

      
Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2019 г.  34 1,641 123 1,798 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2020 г. 123 1,386 110 1,619 

 
Аренда в отчете о финансовом положении 2020 г. 2019 г. 

Активы   
Активы в форме права пользования: земельные участки 123 34 
Активы в форме права пользования: здания 1,386 1,641 
Активы в форме права пользования: машины и оборудование 110 123 

Итого 1,619 1,798 

Обязательства   
Долгосрочные обязательства   
Обязательство по аренде 1,211 1,442 

Краткосрочные обязательства   
Обязательство по аренде 811 763 

Итого  2,022 2,205 
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16. Активы в форме права пользования (продолжение) 
 

Аренды в отчете о совокупном доходе 2020 г. 2019 г. 

Прочие доходы   
Доходы по операционной аренде 1,322 907 

Операционные расходы   
Расходы по краткосрочной аренде 476 488 

Износ    
Износ АПП (622) (785) 

Финансовые расходы   
Процентные расходы на обязательства по аренде (254) (286) 

 
 
17. Нематериальные активы 
 

 

Программное 
обеспечение 

Стоимость  
На 1 января 2019 г. 7,920 
Поступления  283 

На 31 декабря 2019 г.  8,203 

Поступления  242 

На 31 декабря 2020 г.  8,445 
   

Амортизация   
На 1 января 2019 г. 6,569 
Начислено за год 378 

На 31 декабря 2019 г.  6,947 

Начислено за год 643 

На 31 декабря 2020 г.  7,590 

   
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 г. 1,256 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г. 855 

 

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 3,677 лари (2019 г.: 3,255 лари). 
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18. Торговая и прочая дебиторская задолженность  
 
 2020 г. 2019 г. 

Реструктурированная торговая дебиторская задолженность, 
долгосрочная часть   

Реструктурированная торговая дебиторская задолженность (a) 1,183 1,964 
За вычетом: резерва на ожидаемые кредитные убытки 
(Примечание 11) (135) (173) 

Итого реструктурированная торговая дебиторская 
задолженность, долгосрочная часть 1,048 1,791 

    
Торговая и прочая дебиторская задолженность, 
краткосрочная часть   

Коммунально-бытовой сектор 48,954 50,534 
Коммерческий и промышленный сектора 34,998 36,079 
Государственный сектор 3,916 4,358 
Реструктурированная торговая дебиторская задолженность, 
краткосрочная часть (a) 1,148 1,301 

За вычетом: резерва на ожидаемые кредитные убытки 
(Примечание 11) (41,342) (40,325) 

Итого торговая дебиторская задолженность,  
краткосрочная часть 47,674 51,947 

    
Прочая дебиторская задолженность (б) 2,545 7,338 
За вычетом: резерва на ожидаемые кредитные убытки 
(Примечание 11) (1,365) (6,583) 

Итого прочая дебиторская задолженность,  
краткосрочная часть 1,180 755 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность, 
краткосрочная часть 48,854 52,702 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 49,902 54,493 

 
(a) Реструктурированная торговая дебиторская задолженность  
 

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 
признание новой (реструктурированной) торговой дебиторской задолженности. 
В соответствии с учетной политикой, новые финансовые активы признаются по 
справедливой стоимости, а впоследствии учитываются по амортизированной стоимости. 
 

В 2020 году убыток от первоначального признания реструктурированной дебиторской 
задолженности составил 62 лари (2019 г.: 171 лари) (Примечание 12). 
 
В 2020 году процентные доходы от амортизации дисконта по реструктурированной 
дебиторской задолженности составили 512 лари (2019 г.: 737 лари) (Примечание 8). 
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18. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 
 
(б) Прочая дебиторская задолженность  
 
На 31 декабря 2019 года в состав прочей дебиторской задолженности была включена 
задолженность по расчетам с ООО «Государственная электросистема Грузии» (ГЭГ), 
находящимся под контролем государства, в размере 4,225 лари. Данная задолженность 
была переуступлена Компании различными контрагентами ГЭГ в 2005 году в рамках 
операции факторинга. Данная дебиторская задолженность была полностью 
зарезервирована. В 2020 году ГЭГ погасило задолженность, в результате чего был 
восстановлен резерв (Примечание 11).  
 
(в) Ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности  
 
Далее приведен анализ торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения по 
состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов: 
 

31 декабря 2020 г. 

 Просроченные дни 

Текущая 
<60 

дней 
60-120 
дней 

120-180 
дней 

180-360 
дней 

>360 
дней 

Оцененная полная 
балансовая стоимость  
в дефолте  41,305 4,220 1,114 711 1,174 44,220 

Ожидаемые кредитные 
убытки 87 94 180 212 448 41,821 

 

31 декабря 2019 г. 

 Просроченные дни 

Текущая 
<60 

дней 
60-120 
дней 

120-180 
дней 

180-360 
дней 

>360 
дней 

Оцененная полная 
балансовая стоимость  
в дефолте  44,945 6,754 648 401 886 47,940 

Ожидаемые кредитные 
убытки 109 282 195 73 284 46,138 

 
Движение по статьям резерва на ожидаемые кредитные убытки представлено в 
Примечании 11. 
 
 
19. Запасы  
 

 2020 г. 2019 г. 

Сырье и материалы 4,387 4,097 
Прочие запасы 2,645 4,030 

Итого запасы 7,032 8,127 
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19. Запасы (продолжение) 
 
В 2020 году было признано в расходах 1,277 лари по запасам, учтенным по чистой 
стоимости реализации (2019 г.: ноль лари). 
 
 
20. Авансы выданные  
 
 2020 г. 2019 г. 

Авансы, выданные поставщикам 610 564 
Прочие авансы 424 719 
За вычетом: резерва на ожидаемые кредитные убытки 
(Примечание 11) (76) (21) 

Итого авансы, выданные поставщикам 958 1,262 
   

Авансы, выданные за страхование 1,581 1,510 

Итого авансы выданные 2,539 2,772 

 
 
21. Денежные средства и их эквиваленты  
 
 2020 г. 2019 г. 

Средства на текущих счетах и депозиты до востребования (а) 2,163 5,317 
Средства на корпоративных карточках 176 136 

Итого денежные средства и их эквиваленты 2,339 5,453 

 
(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 2020 году средняя процентная ставка по 
депозитам до востребования составляет от 2.0% до 8.0% годовых (2019 г.: от 2.0% до 7%). 
 
(б) Денежные средства с ограниченным правом использования 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года, в состав денежных средств с ограниченным правом 
использования включены денежные средства полученные для ООО «Georgian Water 
and Power» и Тбилисской муниципальной службы очистки (Примечание 8).  
 
 
22. Капитал  
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 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. 
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22. Капитал (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов акционерами Компании являлись: 
 
 2020 г. 2019 г. 

Silk Road Holdings B.V. 75,11% 75,11% 
ООО «Бэст Энерджи Групп» 24,53% − 
АО «Партнерский фонд» − 24,53% 
Физические лица 0,36% 0,36% 

Итого 100,00% 100,00% 

 
В течение 2020 и 2019 годов Компания не объявляла дивидендов. 
 
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.  
 
В таблице ниже представлены данные по прибыли и акциям, используемые для расчета 
базовой и разводненной прибыли на акцию: 
 

 2020 г. 2019 г. 
Чистый (убыток)/прибыль, приходящийся на владельцев  
обыкновенных акций (72,894) 14,286 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций  
для расчета базовой прибыли на акцию 112,429,418 112,429,418 

Базовая и разводненная прибыль на акцию (0,00065) 0,00013 

 

Прочие резервы  
 

Прочие резервы связаны с признанием актуарной прибыли и убытков по пенсионной 
программе с установленными выплатами Компании (Примечание 24). 
 

 
23. Процентные кредиты, займы и векселя  
 

 2020 г. 2019 г. 

Долгосрочные   
Кредиты от Грузинских коммерческих банков (а) − 9,000 
Кредиты от компаний под общим управлением (б) 12,150 12,150 

Итого долгосрочные кредиты, займы и векселя 12,150 21,150 

    

Краткосрочные   
Кредиты от Грузинских коммерческих банков, текущая часть (а) 45,034 14,367 
Кредиты от компаний под общим управлением,  
краткосрочная часть (б) 231 14,771 

Итого краткосрочные кредиты, займы и векселя 45,265 29,138 

Итого кредиты, займы и векселя 57,415 50,288 
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23. Процентные кредиты, займы и векселя (продолжение) 
 

(a) Кредиты от Грузинских коммерческих банков 
 

30 марта 2017 года Компания заключила договор о кредитной линии с группой Грузинских 
коммерческих банков на сумму в 36,000 лари. По состоянию на 31 декабря 2020 года, 
Компания полностью использовала кредитные средства. Срок погашение основной суммы 
данного кредита начался 18 июля 2018 года и истекает 30 марта 2022 года. Сумма 
процентов по кредиту, в 2020 году, составила 2,390 лари (2019 г.: 3,200 лари).  
 
30 октября 2018 года Компания заключила еще один договор о кредитной линии с группой 
Грузинских коммерческих банков на сумму в 10,592 лари. Кредитные средства были 
использованы для погашения кредита от ЕБРР. Срок погашения основной суммы данного 
кредита начался 2 мая 2019 года и истек 4 ноября 2020 года. Компания полностью погасила 
кредит в установленные сроки. Сумма процентов по кредиту, в 2020 году составила 
459 лари (2019 г.: 1,096 лари). 
 
22 января 2020 года, Компания заключила договор о кредитной линии с группой Грузинских 
коммерческих банков на сумму в 30,000 лари. По состоянию на 31 декабря 2020 года 
Компания полностью освоила кредитную линию. Процентные расходы на данную кредитную 
линию в 2020 году составили 3,863 лари (2019 г.: ноль).  
 
Выполнение финансовых обязательств 
 
Соглашения о кредите и кредитной линии с синдикатом коммерческих банков Грузии 
содержат ряд финансовых и нефинансовых обязательств, из которых Компанией не 
соблюдено 31 декабря 2020 года следующее: 

► Коэффициент покрытия обслуживания долга не менее 1.2. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года Компания классифицировала долгосрочную часть 
кредита в краткосрочную в размере 13,000 лари, поскольку у Компании не было 
безусловного права отложить погашение кредита как минимум на двенадцать месяцев 
после даты составления финансовой отчетности.  
 
(б) Кредиты от компаний под общим управлением 
 
30 июня 2018 года Компания подписала договор с компаниями под общим управлением − 
АО «ХрамиГЭС 1» и АО «ХрамиГЭС 2» о реструктуризации просроченной задолженности в 
размере 7,024 лари и 14,612 лари, соответственно, в долгосрочные кредиты. 3 апреля 
2020 года Компания подписала дополнительное соглашение о внесении изменения в 
договоры о кредитовании, и продлила срок отсрочки погашения процентов и основной 
суммы до 31 декабря 2022 года. В 2020 году процентные расходы на данные кредиты 
составили 469 лари по АО «ХрамиГЭС 1» и 760 лари по АО «ХрамиГЭС 2» (2019 г.: 554 лари 
и 744 лари).  
 
26 августа 2019 года Компания подписала новые договора с АО «ХрамиГЭС 1» и 
АО «ХрамиГЭС 2» о реструктуризации задолженности в размере 7,407 лари и 15,282 лари, 
соответственно. В 2020 году процентные расходы на данные кредиты составили 602 лари по 
АО «ХрамиГЭС 1» и 858 лари по АО «ХрамиГЭС 2» (2019 г.: 238 лари и 454 лари). 
Эти кредиты были полностью погашены в 2020 году.  
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23. Процентные кредиты, займы и векселя (продолжение) 
 
(б) Кредиты от компаний под общим управлением (продолжение) 
 
24 ноября 2020 года, Компания подписала новый краткосрочный договор о кредитовании с 
Silk Road Holding BV на сумму 70 долларов США, срок погашения которого истекает 
31 марта 2021 года.  
 

(в) 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 
78 лет после 31 декабря 2020 года, их амортизированная стоимость приблизительно 
равна нулю (2019 г.: ноль). 

 
Информация о векселях к оплате представлена в таблице ниже: 
 

 
Срок 

погашения 

Номинальная 
стоимость  

на 31 декабря 
2020 г. 

Балансовая 
стоимость  

на 31 декабря 
2020 г. 

Номинальная 
стоимость  

на 31 декабря 
2019 г. 

Балансовая 
стоимость  

на 31 декабря 
2019 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 − 

Итого долгосрочные 
векселя  132,639 − 132,639 − 

 
 
24. 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. 
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24. Вознаграждения работникам (продолжение) 
 
Пенсионная программа с установленными выплатами по окончании трудовой деятельности 
подвержена рискам изменения процентных ставок и изменениям средней 
продолжительности жизни по пенсионерам.  
 
В следующей таблице представлены компоненты чистых расходов на пенсионные выплаты, 
отраженных в отчете о совокупном доходе, и сумм, отраженных в отчете о финансовом 
положении: 
 
 2020 г. 2019 г. 
Чистые расходы по пенсионной программе   
Стоимость услуг текущего периода 91 97 
Чистые проценты по обязательству по пенсионной программе  
с установленными выплатами 161 159 

Чистые расходы по пенсионной программе 252 256 

 

Чистое обязательство по пенсионной программе с установленными выплатами, по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, составляет 2,352 лари (2019 г.: 2,189 лари) и включает в 
себя обязательство по пенсионной программе вследствие того, что Компания не 
располагает активами пенсионного плана. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года, предполагаемые отчисления в пенсионную 
программу на следующий годовой отчетный период составляют 116 лари (2019 г.: 112 лари). 
 
Изменения в обязательстве по пенсионной программе 2020 г. 2019 г. 

На 1 января 2,189 2,189 
Стоимость услуг текущего периода 91 97 
Процентные расходы 161 159 
Актуарные доходы, возникающие в результате изменения 
демографических допущений (14) (56) 

Актуарные изменения, возникающие в результате изменения 
финансовых допущений 148 (23) 

Корректировка на основе опыта по обязательствам  
по пенсионному плану (186) (149) 

Выплаты выданные (37) (28) 

На 31 декабря 2,352 2,189 

Краткосрочные 116 112 
Долгосрочные 2,236 2,077 

Итого вознаграждения работникам 2,352 2,189 

 

Главные допущения, использованные при определении обязательств по пенсионной 
программе с установленными выплатами Компании, представлены ниже: 
 
 2020 г. 2019 г. 

Ставка дисконтирования  6.90% 7.46% 
Рост выплат по оказанию финансовой помощи 0% 0% 
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24. Вознаграждения работникам (продолжение) 
 
Средняя продолжительность обязательства по пенсионной программе с установленными 
выплатами по состоянию на конец отчетного периода составляет 13.10 лет. 
 
Количественный анализ чувствительности значимого допущения на 31 декабря 2020 и 
2019 годов представлен ниже: 
 
Изменение в допущении/воздействие на обязательство  
по пенсионной программе с установленными выплатами  
по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. 2020 г. 2019 г. 

Ставка дисконтирования (+1% в год) 252 230 
Ставка дисконтирования (-1% в год) (304) (276) 
Рост выплат по оказанию финансовой помощи (+1% в год) (323) (296) 
Рост выплат по оказанию финансовой помощи (-1% в год) 270 248 
Годовая норма оттока персонала (+1% для всех возрастов) 152 133 
Годовая норма оттока персонала (-1% для всех возрастов) (176) (124) 
 

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

Ниже представлен анализ полученных Компанией государственных субсидий: 
 

 2020 г. 2019 г. 

На 1 января 546 999 
Получено в течение года − 28 
Отражено в отчете о совокупном доходе (Примечание 8) (169) (481) 

На 31 декабря 377 546 

    
Краткосрочные 157 169 
Долгосрочные 220 377 

Итого государственные субсидии 377 546 

 
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 30. 
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26. Торговая и прочая кредиторская задолженность  
 
 2020 г. 2019 г. 

Задолженность перед поставщиками электроэнергии (а) 105,287 36,768 
Переуступленная по факторингу задолженность (б) 12,328 19,912 
Задолженность по передаче и диспетчеризации 5,280 6,687 
Прочее (в) 14,882 15,933  

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 137,777 79,300 

 
(a) Задолженность перед поставщиками электроэнергии 
 
Часть электроэнергии закупается у предприятий под общим контролем. Более подробная 
информация об операциях со связанными сторонами представлена в Примечании 31. 
 
(б) Переуступленная по факторингу задолженность 
 
На 31 декабря 2020 года переуступленная по факторингу задолженность включает в себя 
задолженность перед КОЭС в размере 12,312 лари, переуступленная по факторингу 
грузинским коммерческим банкам на срок до трех месяцев, по ставке 14% годовых 
(31 декабря 2019 г.: 12,078 лари на период до одного месяца, начисляемые финансовые 
расходы 14,5% годовых). 
 
(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. Этим же решением 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 2020 и 2019 годов 
данное обязательство было классифицировано как прочая кредиторская задолженность. 
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27. Чистые налоговые обязательства  
 
 2020 г. 2019 г. 

Прочие предварительные выплаты по налогам 6 87 
Активы по НДС 1,563 2,318 

Итого предварительные выплаты по налогам  1,569 2,405 
    

Задолженность по НДС  14,338 14,614 
Налог на доходы физических лиц 291 − 
Налог на имущество 53 132 
Прочие налоговые обязательства 182 109 

Итого задолженность по налогам 14,864 14,855 

Итого чистые налоговые обязательства 13,295 12,450 

 
В состав задолженности по НДС включена задолженность по отложенному НДС в размере 
3,371 лари (2019 г.: 3,377 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. 
 
 
28. 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   
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28. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 

(a) Кредитный риск (продолжение) 

 

придерживается консервативной политики резервирования. Балансовая стоимость торговой 
и прочей дебиторской задолженности, реструктурированной дебиторской задолженности, за 
вычетом ожидаемых кредитных убытков, 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 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. 
 

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. 
 
В таблице ниже представлено влияние разумно ожидаемых изменений обменного курса 
лари по отношению к доллару США на прибыль после налогообложения за год при 
неизменности прочих факторов: 
 

 
Повышение 

курса 
Снижение 

курса 

2020 г.   
Доллар США (изменение на 14.00%) 242 (242) 

2019 г.   
Доллар США (изменение на 14.00%) 254 (254) 
 

Ввиду отсутствия в Грузии развитого рынка финансовых инструментов, руководство не 
имеет возможности хеджировать валютный риск Компании.  
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28. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 

(б) Рыночный риск (продолжение) 

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

 Выраженные в долларах США 

 2020 г. 2019 г. 

    
Денежные средства и их эквиваленты 180 220 
Обязательства по аренде (1,669) (1,824) 
Торговая кредиторская задолженность (11) (211) 
Процентные кредиты и займы (231) − 

Нетто-позиция на 31 декабря (1,731) (1,815) 

 

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 2020 года  Компания 
классифицировала долгосрочную часть кредитов от третьих сторон в размере 13,000 лари 
как краткосрочную, поскольку у Компании не было безусловного права отложить погашение 
кредита как минимум на двенадцать месяцев после даты составления финансовой 
отчетности (Примечание 23). 
 
(г) Риск ликвидности  
 
Предусмотрительная 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.  
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28. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 
(г) Риск ликвидности (продолжение) 
 
Выплаты в иностранной валюте пересчитываются по спот-курсу на конец отчетного периода. 
 
Ниже представлен анализ недисконтированных финансовых обязательств по состоянию на 
31 декабря 2020 года по срокам погашения: 
 

 
Менее 
1 года 

От 1 года  
до 2 лет 

От 2  
до 5 лет 

Свыше 
5 лет Итого 

Балансовая 
стоимость 

Процентные кредиты,  
займы и векселя 46,445 13,365 − − 59,810 57,415 

Векселя к оплате − − − 132,639 132,639 − 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 137,777 − − − 137,777 137,777 

Обязательства по аренде 1,008 678 556 346 2,588 2,022 
Прочие обязательства 101 101 302 1,976 2,480 949 

Итого будущие платежи 185,331 14,144 858 134,961 335,294 198,163 

 
Ниже представлен анализ недисконтированных финансовых обязательств по состоянию на 
31 декабря 2019 года по срокам погашения: 
 

 
Менее 
1 года 

От 1 года  
до 2 лет 

От 2  
до 5 лет 

Свыше 
5 лет Итого 

Балансовая 
стоимость 

Процентные кредиты,  
займы и векселя 34,663 20,375 3,111 − 58,149 50,288 

Векселя к оплате − − − 132,639 132,639 − 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 79,300 − − − 79,300 79,300 

Обязательства по аренде 995 708 774 423 2,900 2,205 
Прочие обязательства 94 94 281 2,140 2,609 971 

Итого будущие платежи 115,052 21,177 4,166 135,202 275,597 132,764 

 

Как следует из вышеприведенной таблицы, Компания имеет значительные обязательства, 
подлежащие погашению в течение года с 31 декабря 2020 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. 
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29. 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 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

  Уровень 
Балансовая 
стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Финансовые активы      
Дебиторская задолженность,  
в т.ч. реструктурированная  
(Примечание 18) Уровень 3 49,902 49,956 54,493 54,483 

Денежные средства  
и их эквиваленты  
(Примечание 21) Уровень 1 2,339 2,339 5,453 5,453 

Денежные средства с 
ограниченным правом 
использования Уровень 1 168 168 176 176 

       
Финансовые 
обязательства      

Процентные кредиты, займы 
и векселя (Примечание 23) Уровень 3 57,415 57,415 50,288 50,288 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 
(Примечание 26) Уровень 3 137,777 137,777 79,300 79,300 

Обязательства по аренде Уровень 3 2,022 2,022 2,205 2,205 

 
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, обязательств по аренде и 
реструктурированной торговой дебиторской задолженности определяется путем 
дисконтирования будущих денежных потоков с использованием рыночных ставок, 
действовавших на отчетные даты. 
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30. 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 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Судебные 
разбира-

тельства и иски, 
под которые 

создан резерв 
(Примечание 11) 

Судебные 
разбира-

тельства и иски, 
о которых 
известно 

руководству, но 
под которые не 
создан резерв 

Судебные 
разбира-

тельства и иски, 
под которые 

создан резерв 
(Примечание 11) 

Судебные 
разбира-

тельства и иски, 
о которых 
известно 

руководству, но 
под которые не 
создан резерв 

Жалобы потребителей и 
прочие жалобы 2,333 2,852 2,790 2,847 

 
(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. 
 
(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 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. Вследствие ряда изменений в изначальных договорах, обязательство  
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30. Договорные и условные обязательства (продолжение) 

 
(г) Договорные обязательства, связанные с государственными субсидиями 

(продолжение) 

 
Компании было изменено на сооружение 3-6 кВ линии передачи от подстанции «Багеби», 
к концу февраля 2015 года. Компания соорудила вышеуказанную высоковольтную линию в 
2015 году. 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 26.б, 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 2020 года. 
 

(д) Обязательства по меморандуму 
 
Компания вместе с Фактической материнской компанией и Правительством Грузии является 
стороной меморандума, в котором оговорены основные положения сотрудничества и 
возложения определенных обязательств. Фактическая материнская компания считает, что 
Правительство Грузии нарушило свои обязательства по меморандуму, и, в 2017 году, 
возбудила арбитражный спор с Правительством Грузии. Меморандум также 
предусматривает определенные оттоки из Компании в пользу Правительства Грузии, 
которые должны были начаться в 2017 году, при достижении Компанией положительных 
финансовых результатов согласно меморандуму. Руководство Компании и Фактическая 
материнская компания оценивают вероятность подобных оттоков из Компании согласно 
меморандуму, как отдаленную, поскольку дело находится на стадии рассмотрения в суде. 
 
 
31. 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 46 лари и 3,165 лари, соответственно (2019 г.: 45 лари и 
3,385 лари, соответственно). 
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31. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
(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 

 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Закупка электроэнергии     
АО «Храми ГЭС-1» 8,851 15,731 6,889 2,583 
АО «Храми ГЭС-2» 22,566 28,942 15,640 3,771 
      
Прочие расходы     
АО «Храми ГЭС-2» 19 20 136 141 

 
Закупка электроэнергии от АО «Храми ГЭС-1» и АО «Храми ГЭС-2» осуществляется по 
регулируемым тарифам на электроэнергию. 
 
30 июня 2018 года и 26 августа 2019 года, Компания подписала договора с АО «ХрамиГЭС 1» 
и АО «ХрамиГЭС 2» о реструктуризации задолженности в долгосрочные кредиты 
(Примечание 23). 24 ноября 2020 года, Компания подписала новый краткосрочный договор 
о кредитовании с Silk Road Holding BV на сумму 70 долларов США (Примечание 23).  
 
 Процентные расходы Задолженность 

 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

Кредиты и займы      
АО «Храми ГЭС-1» 1,070 792 4,676 10,724 
АО «Храми ГЭС-2» 1,617 1,198 7,474 16,197 
Silk Road Holding BV − − 231 − 

 
 
32. Вознаграждение аудитора  
 
Вознаграждение аудитора Компании за годы по 31 декабря 2020 года и 31 декабря 
2019 года составляет (без учета НДС): 
 
 2020 г. 2019 г. 

Гонорар аудитора за аудит годовой финансовой отчетности 
Компании за год по 31 декабря 123 130 

Затраты по иным услугам проверки − 29 

Итого гонорары и затраты 123 159 

 

Гонорары и затраты на прочих аудиторов и аудиторских фирм за прочие профессиональные 
услуги составили 39 лари (2019 г.: 29 лари), без учета НДС. 
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33. Изменения в обязательствах по финансовой детальности  
 

2020 г. 
1 января  

2020 г. 

Чистый 
денежный 

поток 

Колебания 
валютного 

курса Прочее 
31 декабря 

2020 г. 

Процентные кредиты, 
займы и векселя − 
краткосрочные 29,138 (2,504) (2) 18,633 45,265 

Процентные кредиты, 
займы и векселя − 
долгосрочные 21,150 − − (9,000) 12,150 

Дивиденды к оплате 63 − − − 63 

Итого финансовые 
обязательства 50,351 (2,504) (2) 9,633 57,478 

 
 

2019 г. 
1 января  

2019 г. 

Чистый 
денежный 

поток 

Колебания 
валютного 

курса Прочее 
31 декабря 

2019 г. 

Процентные кредиты, 
займы и векселя − 
краткосрочные 15,414 (29,009) − 42,733 29,138 

Процентные кредиты, 
займы и векселя − 
долгосрочные 34,915 − − (13,765) 21,150 

Дивиденды к оплате 64 (1) − − 63 

Итого финансовые 
обязательства 50,393 (29,010) − 28,968 50,351 

 
В столбце «Прочее» отражен эффект реклассификации долгосрочной части кредитов и 
займов в краткосрочную с течением времени, и эффекта начисленного, но не выплаченного 
процента или дивидендов. Компания классифицирует выплаченные проценты, как денежные 
потоки от финансовой деятельности. 
 
 
34. События после отчетного периода  
 

По постановлению ГНЭРК № 83, с 29 декабря 2020 года были повышены определенные 
тарифы на электроэнергию. Тарифы на транзит составили 0.01174-0.06975 лари/МВтч. 
Тарифы на реализацию электроэнергии были повышении для всех секторов и составили 
0.15289-0.27908 лари/МВтч (Примечание 3).  
 
20 января 2021 года, Компания подписала договор с Fitch Ratings об определении частного 
рейтинга, на конкретный отрезок времени, в целях осуществления выпуска ценных бумаг 
в размере 130,000 лари, и их размещения на грузинском рынке (Примечание 3).  


