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Аудиторское заключен ие
акционерам

Акционерного обшества "Прима Телеком"

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Акционерного общества "П рима Телеком" (ОГРН 10224О1411З17,

662978, Красноярский край, г.Хелезногорск, пр.Ленинградский З.),

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на З'l декабря 202'l

года, отчета о финансовых результатах за 2О21 год, приложениЙ к

бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах, в том числе

отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении

денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчеry о финансовых результатах за 2021 год,

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах

финансовое положение Акционерного общества "Прима Телеком" по

состоянию на З1 декабря 2021 года, финансовые результаты его

деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами

аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами

описана в разделе кОтветственность аудитора за аудит годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего заключения. Мы

являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
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соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом

профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке,

установленном Федеральным законом от З0.12.2008г. N9З07-ФЗ (Об

аудиторской деятельности>>, и нами выполнены прочие иные обязанности

в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. lйы

полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

достаточными и надлежащими. чтобы служить основанием для

выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих
за корпоративное управление, за годовую бухrалтерскую

(финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное

представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности. установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой

для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого

лица 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 искJIючением случаев, когда руководство

намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
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деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут

ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской

отчетности аудируемоrо лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше

мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в

соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их

наличии. Искажения моryт быть результатом недобросовестных действий

или ошибок и считаются существенными. если можно обоснованно

предположить, что в отдельносги или в совокупности они моryт повлиять

на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм

на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

ý выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных

действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
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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 ошибки, так как

недобросовестные действия моryт включать сговор, подлог, умышленный

пропуск, искаженное представление информации или действия в обход

системы внутреннего контроля;

ý 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 аудируемого лица;

ý оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия

информации, подготовленного руководством аудируемого лица,

ý делаем вывод о правомерности применения руководством

аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на

основании полученных аудиторских доказательств вывод о том,

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых моryт возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица 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 годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие

информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до
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даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или

условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность

продолжать непрерывно свою деятельность;

i! проводим оценку представления годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности в целом, ее струкryры и содержания, включая

раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и

события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

N/ы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,

отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица. доводя

до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном

объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительных недоfiатках системы

внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ЗДО (Центр Аудита>
(орнз 220061з791)

Руководитель проверки
(орнз 22оо6lз4224)

Н.С.Лобазова

Аудиторская организация:
Закрытое акционерное общество <l-]eHTp Аудита>,
огрн 102240180з,l48,
660'100, г.Красноярск, ул.Академика Киренского 69-2,
член Са мореryли руемой орга низаци и аудиторов Ассоциа ци я
<<Содружество>,

орнз 1200617757о.

6

12 апреля 2О22 rода

Е.В. Черепанова
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Бухrалтерский баланс
на З1 декабря 202l г. Коды

07,10001

з1 12 2о21

4l029955

2452000754

122в7 16

38rl

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

Орrанизаци, АО "Прима Телеком" по окпо
инн

по
оквэд 2

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Производство радио- и телевизионной передающей
деятельности аппареryры
Орrанизационно-правовая форма / форма собственности
Акционе ое обцество / частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕиЕдиница измерения: в тыс, рублей

Местонахождение (адрес)

662978, КрасхоярGкий край, Жеr!91ц9!орс,(l,Д9!ццIрадскцй пр_кт, доr. М 3

Идентификационный номер налоrоплательUlика аудиторской
организации/индивидуальноrо аудитора
Основной rосударственный региgтрационный номер аудиторской
орrанизации/индивtцуального аудитора

инн

о
огрнип l02240l80з148

пояснен
ия

неименование показателя код На 3,1 декабря
2021 r.

На 31 декабря
2о20 г.

На 31 декабря
2019 г,

1

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110 3 4
Результаты исследований и разработок 112о

11з0Нематериальные поисковые аfiивы
Материальные поисковые активы 1140

2 Основные средства ,1 150 за 728 40 685 42 82о

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

3 Финансовые вложения ,1 170 1 513 1 5,1з 1 51з
отложенные налоfовые активы 1180 1з 4з9 1з 516 18 474
Прочие внеоборотные активы 1190

55 718Итого по рацелу l 1 
,100 53 68з в2 812

4
ll. оБоротныЕ Активы

1210 35 зм 4,1 67 4

Налоr на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

5,1 дебиторсхая задолженность 12з0 15 549 17 307 7 607

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

1240
14 4з1 13 5зз 11 92з

1250 194 87з 2о5 274 156 389Денежвые средства и денехfiые эквиваленты
1260Прочие оборотные акгивы

260 157 269 з69 217 593Итого по разделу ll 1200

з25 087 280 4051600 3,13 840

III
l
III

l

ф
.Z-

Бцгалтерская от]етность подле)ffт обязательному ауд"Д М ! 'a'Наименование аудиторской орrанизации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "Цехтр аудита"

2460055595

запасы

БАлАнс
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Форма 0710001 с,2

пояснения наимевование показателя

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитarл (скпадочный капитал, усrавный
фонд, вклады товарищей)

пАссив

7 800 7 800 7 800
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных аfiивов 1з40

Добавочный капитал (без переоценки) 1з50 6 817 8 711 8 711
Резервный капитал ,1з60

1 ,l7o 1 170 1 170

Нераслределенная прибыль (непокрытый убыток) 278 140 283 94з 244 оо4
301 624 261 685Итого по разделу lll 1з00

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средсгва
отлохенные налоговые обязательства 142о 247 247 247
Оценочные обязательства 1430
Гlрочие обязательства 1450

247 247Итого по разделу lv 1400

V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 7 96з 12 24о 6 42з

1530 4 960 5 256 5 552Доходы будущих периодов

7 Оценочные обязательства 1540 5 875 4 789 5 197
Прочие обязательства 1550 9з1 1 301

19 666 2з 216 18 473Итоrо по разделу V
31з 840 325 087 280 405БАлАнс
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_] Подкорытов Александр
Владимирович

{р.сщ,фроца подпи.я)

Код На 31 декабря
2о21 r.

На 31 декабря
2о2о l.

На 3'l декабря
2019 г.

5.3

д1

1з 10

1370

1410

1700
1500

868

l zцт

29з 927



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 202l г. Коды

07l0002

31 12 2021

41029955

26.з0.17

12267 16

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

ОрганизаLlия АО "Прима Телехом" по оКпо
инн

по
оквэд 2

Идентификациовный номер нмогоплательчlика

Вид экономичесхой Производство радио- и теловизионной пер€даюцей
деятельности аппаратуры

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕиЕдиница измерения: в тыс. рублей

пояснения наименование показателя код
За Январь -

Декабрь 2021 г
3а Январь -

Декабрь 2020 r

Выручка 2110 117 855 ,l17 826
6 Себестоимость продаж 2120 (100 539) (72 52о)

Валовая прибыль (убыток) 2100 17 316 45 з06
6 Коммерческие расходы 2210 (2 65з)
6 Упраsленческие расходы 2220 (15 309) (11 588)

Прибыль (убыток) от продаж 22оо (646)

Доходы от участия в других организациях 1 81з 1 176
Проценты к получению 2320 5 872 2 192
Проценты к уплате
Прочие доходы 2з40 15180 50 157
Прочие расходы 2з50 (17 71з\ (з2 450)

Прибыль (убыток) до налогооблохения 2300 4 506 50 869
Налог на прибыль 2410 (з68) (9 630)

в том числе:
текилий налог на прибыль 2411 (291) (4 в72\
отложенный налог на прибыль 2412 (77) (4 958)

Гlрочее

в том числе
Чистая прибыль (убыток) 2400

I

IIIrI
пII

А

Ll

ь)

ь.a

L

Ll
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность

2452000754

2310

2зз0

2460

413sl 41 2з9

29 794

(3 924)
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Подкорытов Александр
Владимирович

(расщифровх. подпис,)

9
+

р

з
?2 (Е

Форма 0710002 с,2

3а Январь - Декабрь
2021 r,

За Январь - Декабрь
2020 r.

пояснения наименование показателя код

2510Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

2520
Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода
Налог ва прибыль от операций, результат которых
не включается в чисryю прибыль (убыток) периода 25з0

совокчпный финансовый рёзчльтат периода 4 1з8 41 239

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2,12 21.15

Dчб DубЕдиница измерения по строке 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2,12 21.15
Единица измерения по строке 2910 рф руб

п
I

-/2
Wч\

2500

2910
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отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 202l r.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

Организация АО "Прима Телеком" поо
Идентификационный номер налогоплательцика

Вид экономической Производство радио- и телевизионной передающей
деятельности аппараryры

и

оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акцrонерное общество / Частная собственность по окопФ / о
Единица измерения: в тыс. рублей по окЕи

1. Движение капIтала

l

a*

Коды
07l0004

з1 12 2о2,|

4,1029955

2452000754

26.з0.17

122в7 16

384

наименование пока3ателя код усrавный капитал Добавочвый хапитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убьпок)

Итоrc

Величина капитала на 31 декабря 2019 г 3100 7 800 8 711 1 170 244 о04 261 685
3а 2020 r.

увеличение капитала - всего: 3210 41 738 41 738
в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х 41 2э9 41 23g
переоценка имущества 3212 х х х 499 499
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала 3213 х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости акций 3215 х х
реорганизация юридическоrо лица JZ lo

Jzll

Собственные ахции,
выхупленные у

акционеров

х

]



I

}

Форма 0710004 с,2

12 414

i 1,1 lI .i ij ll ;l ll 'l .I liI

\I l I l l l l

235

наимевовавие показателя код уставный хапитал Добавочный хапитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль (непокрыьЙ
убыrок)

итоrо

уменьшение капитала - всего з220 (1 799) (1 799)
в том числе
убыток з221 х х х
переоценка имуцества 32?2 х х
расходы, относяциеся непосредственно на

уменьшение капитalла з223 х (83) (8з)

уменьшевие номин€lльной стоимости акций 3224 х
уменьшение количества акции 3225 х
реорганизация юридического лица з226
дивиденды з227 х х (1 716) (1 716)

Изменение добавочного капитала 3230 х х
Изменение резервного капитала х х х х

з245
Величина капитала на 31 декабря 2020 г 3200 7 800 8 711 1 ,l70 283 943 301 624

3а 2021 г
увеличение капитала - всего зз10 4 717 4 717

в том числе:
чистая прибыль 3311 х х х х 4 1з8 4 138
переоценка имушества зз12 х х х
доходы, относяlлиеся непосредственно на

увеличение капитала 3313 х х 579 579

дополнительный выпуск акций з314 х х
увеличение номинальной стоимости акций 3315 х
реорrанизация юридического лица 3316

3317
уменьшение капитала - всего 3320 (12 414,

в том числе

убыток х х х х
переоценка имущества зз22 х х х
расходы, относяlциеся непосредственно на

уменьшение капитала з323 х х х (2 235)

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 х
уменьшевие количества акций JJlэ х
реорrанизация юридического лица
дивиденды х х х х (10 179) (10 179)

Изменение добавочного капитала 3330 х х (1 894) 1894 х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х

зз45
Величина калитала на 3,1 декабря 2021 r зз00 7 800 6 817 ,l 170 278 140 293 927

l

l

_"ý

Собственвые ахции.
выкуплевные у

акциоверов

х
х

х х

х х
х

3240

3321

3326
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наименование пока3ателя код На 3J декабря 2021 г На 31 декабря 2020 r На 31 декабря 2019 г

чистыё акrивы 3600 2g8 887 306 880 267 2з7

I

ý
Подкорытов Александр

Владимирович

|пвд
qtrt!, Ф
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Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

{р.сшифровха подпхси)



Форма по Оку
Дата (число, месяц, rод)

по окпоОр[анизация АО "Прима Телеком"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Проrзводство радио- и телевизионной передаюцей
деятельности аппараryры

инн

оквэд
г-, Орrанизационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное обцество / Частная собственность ЛО ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по окЕи

г_

г-

lL_

t-_

t_

t-

г-

г-

t_

L:_

Коды
0710005

зl 12
41029955

2452о00754

122в7 lб

з84

наименование показателя код
За Январь - Декабрь

2о21 l,
За Январь - Декабрь

2о2о l,

f|енежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 41 10 122 035 127 617

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 114 653 125 422
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых можений 4113

4114
прочие посryпления 41 19 7 382 2 195

платежи - всего 4120 (126 494) (93 188)
в том числе:
поставlцикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (83 075) (43 804)
в связи с оплатой труда работников 4122 (зз 715)
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 (2 809) (10 253)

4125
прочие платежи 4129 (4 061)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4,1 00 (4 459) 34 429
Денех(ные потоки от инвёстиционных операций

Посryпления - всего 4210 3 813 2 275
в том числе:
от продажи внеоборотных акrивов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей учасrия) 4212 1 099
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з 2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214 18,1з 1176

4215
прочие поступления 4219

4220 (3 088)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных акгивов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222 (1 088)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223 (2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного апива

4225
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3 813 (813)

,/) _

Отчет о движении денежных средств
за Январь _ Декабрь 2021 г.

2021

4211

платежи - всего

4221

4224

(6 895)

(35 070)
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Подкорытов Мександр
Владимирович

(р.сщифробх. подписи)
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наименование показателя Код
За Январь - Декабрь

2о21 r,

За Январь - Декабрь
2о2о . -

,Qенеrtные потоки от фпнансовых операций
Посryпления - всего

в том числе:
получение кредитов и зеймов 431,1

дене}fi ых вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей ластия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных бумаг и др. 4314

4315
прочие пост/пления 4319

платежи - всеrо 4320 (9 661) (1 586)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организеции илп их выходом из
состава учестников 4321
на уплаry дивидендов и иных платежей по

распределению прибыли в пользу собственников
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з2з

4324
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (9 661) (1 586)
Сельдо денеlкных потоков за отчетный период 4400 (10 307) 32 030
Остаток денеr<ных средств и денежных эквивалентов
на начмо отчетноrо периода 4450 205 274 156 389
Остаток денеlrных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетноrо периода 4500 ,194 873 (205 274,
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рфлю 4490 (94) 16 855

аr-

Форма 0710005 с,2

4310
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1,2. воначальная стоимость немате иальных активов, созданных самой организацией

lI

}
I

l}
I

ь i'' t l,ь

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчеry о финансовых результатах (тыс. руб) АО "Пряма Телеком" за 2021 год ИНН 2452000754

1. Нематерrальные ективы х расходы на научно-исследовательс{иё, опь!тно_конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Нмячне п двпжение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

ý

наименование
показателя

коА Гlериод

года Изменения за период На {онец периода

начисJlено
амортиза-

ции

Убыток от
обесцене-

ния

Переоценка

первона-
чальная

стоимость

накоплен_
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

ния

первона_
чальная

стоимость

Гlервона-
чальная

стоимость

первова_
чальная

стоимость

наrоплен_
ная аморти-

зация и

убьпки от
обесцене-

ния

Нематериальные
активы _ всеlо

5100 эа 2о21 l 2 760 (2 756) (1) 2 760 t2757\
5110 за 2о2о l 2 760 (2 755) (1) 2 760 (2 756)

в том числе:
Прочие
нематериальвые
апивы

5101 за 2о21 г 2 750 275о (2 750)(2 750)

5111 за 2020 г 275о (2 750) 275о (2 750)

Исключительное право
патентообладателя на
изобретение,
промыUJленный
образец, полезную
модель

51о2 за 2021 r 10 (6) (1) 10 (7)

5112 за 2020 г 10 (5) (1) 10 (6)

На З1 декабря 2019 rнаименование по(азателя код На 31 декабря 202l г На 31 декабря 2020 г

5120всеrо
в том числе

Посrупило

выбыло

накоплен_
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

накоплен-
ная аморти_

зачия

5121



Форма 0710005 с,2

1.3, немате иальные активы с полностью поrащенной стоимостью

1.4. Налхчие и движение льтатов ниокр

\

наименование показателя код на 31 декабря 2021 г На 31 декабря 2020 r На 31 декабря 2019 r
Всего 51з0 1

,|
1

в том числе:
Прочие нематериальные активы 51з1 1 1 1

На начало года Измевения за период На конец периода

Выбыло
код Период

первона_
чаrlьная

стоимость

часть
стоимости,
списанвой
на расходы

Посryпило
первона-

стоимость

часть
стоимости,
списанвой
на расходы

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первона_
чальпая

стоимость

часть
cтol,t мости,
списавной
на расходы

5140 эа 2021 rниокр - всего
5150 за 2020 г

514,! за 2021 г

в том числе

5151 за 2020 г

наименование показателя
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Форма 0710005 с.3

1.5. незаконченные и не ленные ниокр и незаконченные опе ции по п иоб нию немате иальных активов

l

N

Изменения за период
наименование показателя Период На начало года

затраты за период

списано затрат хак не

давших
положительноrо

результата

принято х учеry в
(ачестве

нематериальвых
активов или Ниокр

5160 за 202'l l3атраты по незаконченным исследовавиям и

разработкам - всего 5,170 за 2020 г

5161 за 2021 l
5,171 за 2020 г

5180 эа 2021 fнезаконченные операции по приобретевию
нематериальных активов _ вс€го 5190 за 202о l

5181 за 202'l l
в том числе

5191 за 2020 г

m
код На конец периода
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2. Основные средства
2.'l. Налхчие и двях(енне основных с тв

ý

Изменения за период
выбыло обьектов Переоценка

На конец периода

наименование поtазателя код Период первона_
чальная

стоимость

накоплен_
вая аморти_

зация
Гlосryпило

накоплен_
ная аморти-

зация

начиcllено
амортиза_

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
ная аморти_

зация

первона_
чаrlьная

стоruость

нахоплен-
Harl aмopтl._

&rция

5200 за 2021 г 81 з02 (4'l 067) 148 (4 lз9) 4 122 (1 940) 77 э11 (з8 885)Основные средсrва (без лета
доходtlых вложений в материальные
ценносrи) - всего 521о за 2020 г 81 302 (38 932) (2 135) 81 302 (41 067)

за 2021 l 21 561 (20 895) (4 056) 4 055 (154)5201 17 505 (16 994)
в том числе:
Машины и оборудование (кроме
офисного) 5211 за 2020 г 21 561 (20 684) (211) 21 561 (20 895)

5202 эа 2021 r (з7) (16) 37 (37)Другие виды основных средств
5212 за 2020 г (з7) 5з (37)

5203 за 2о2'l l 72о (720) (67) 67 653 (65з)
5213 за 2020 г 72о (72о\ 72о (720)

Производсrвевный и хозяйсгвенный
инвентарь

2 5,17 (з7)52м за 2021 l (2 480) 2 517 (2 517)Транспортные средства
5214 за 2о20 l 2 517 |2 зз2| (148) 2 517 (2 480)
5205 эа 2021 f 55 024 |,l5 747) 148 (1 718) 55 172 (17 465)3дания
5215 за 2020 г 55 024 (14 028) (1 719) 55 024 (15 747)
5206 эа 2о21 l 1 427 (1 188) (з1) 1 427 (1 219)
5216 за 2020 r 1 427 (1 131) (57) 1 427 (1 188)

Соорр{ения

5220 за 2о21 l

5230 за 2о20 r

Учтено в соqгаве доходных
вложений в материальные ценности
_ всего

5221 за 2о21 l
в том числе

5231 за 2020 г

ППЕППППППП
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Форма 0710005 с.4

На начало lода

первона_
чмьная

стоимость
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шенные капитальные вложения

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

f
i

Форма 0710005 с,5

I

t

2.2. незаве

кции и частичной ликвидации
N

реко

Изменения за период
наимевование показателя код Гlериод

затраты за период

принято к учеry в
качестве основных

средств или увеличена
стоимость

На конец периода

5240 эа 2о21 r 450 147 30зНезаверLценное qтроительство и не3аконченвые
операции по приобретению, модернизации и т,п,

основных средств - всего за 2020 г 450 450

5241 эа 2о21 г 147 0

5251 за 2020 г

147

147 147

в том числе
Здания

зе 2о21 г зOз 303524з
зOз 30з

МачJины и оборудовавие
525з за 2020 г

5247 за 2021 гвычислительная техника
за 2020 г

наименование показателя код за 2021 l за 2020 г

5260
Увеличение сгоимосrи обьепов основных средств в результате
доqгрой(и, дооборудования, реконструкции - всего

5261

в том числе

5270
УменьцJевие сrоимостl,! объепов основных средств в результате
часгичной ликвидации - всего:

5271

в том чисJiе:

На начало года

списано
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Форма 07,|0005 с,6

2.4. иное использование основных

к\
}

наимевование показателя код На 31 декабря 2021 г На З1 декабря 2020 r На З1 декабря 2019 r

Переданные в аренду основные средства, чисrlяшиеся на
балансе 5280

Г|ереданные в аренду основные средства, чисrlяциеся за
балансом 5281

Пол}денные в аренду основные средства, чисrlящиеся на
балансе

Полученные в аренду основные средсrва, чисrlящиеся за
балансом 5283 1з 110 1з 060 з2 986

5284

Объекгы недвижимости, принятые в эхсплуатацию и

факrически используемые, находящиеся а процессе
государственной реrиgтрации
Основные средства, переведенные на консервациlо 5285

5286
Иное использование основных средств
(залоr и др.)

5287

ffi(tI
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3. Финенсовые влоr(ения
3.1. Наличие и движение

r
|,

r
}

нансовых вложении

r
I

ч
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Форма 0710005 с,7

t

Изменения за периодНа начало rода
выбыло (по.ашено)

На конец лериода

наименование показателя код
первона-
чальная

стоимость

накоплен_
ная коррек_

тировка
Поqгупило

накоплен-
ная коррек_

тировка

начисление процентов
(включая доведение

лервоначальной
стоимости до
номиltальной)

Текущей

рыночной
стоимости
(убытков от

обесценения)

первона_
чальная

стоимость

накоплен_
ная коррек-

тировка

5з01 за 2021 г 1 513 1 513
531,| за 202о г 1 51з

Долгосрочные - всеI.о
1 51з

5з02 за 2021 r 1 513 1 513
в том числе
паи и акции друfих организаций

5312 за 202о r ,l 51з 1 513
5з05 за 2021 r 13 5зз 0 898 14 4з1

эа 202о . ,| 1 92з l 088 (1 088)
Краткосрочвые - всего

5з15 1610 13 533

5306 эа 2021 . 13 533 898 14 4з1
в том числе
паи и акции других оргавизаций

5316 за 2020 г 11 92з 1 088 (1 088) 1 610 1з 5зз
5з00 за 202'l l 15 046 898 15 944Финансовых вложений - итоrо
5310 за 2020 г 1з 436 (1 088) 1610 15 мб

II

I
}

,
I

I
}

l

Г]ериод
первона-
чальная

стоимость
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3.2. иное использование инансовых вложении

ё\
l\

наименование показателя код на 31 декабря 2021 r на 31 декабря 2020 г на з1 декабря 2019 г

5з20Финансовые вложения, находящиеся в залоlе - всего
в том числе:

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -
всеrо
в том числе:

5326

5329Ивое использование финансовых влоя(ений

l l l пIIl tli.
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4.3апасы
4.1. Наличие ]l двrжение запасов

ý

наименование показателя код Период

На начало rода Изменевия за период На (онец периода

поступления
и затраты

выбыло

убытков
от сliижения
стоимости

оборот запасов
мо(лу их
группаrrи
(видами)

себе-
стоимость

велltlчива

резерва под
свижевие
сто1,1uости

себе-
стоимость

р€3ерв под
сttи)i{евие
стоимости

себе-
стоимость

величина
резерва под

снижение

запасы - всего 5400 за 2021 r зз 255 107 462 (105 413) х 35 зм
542о за 2020 г 41674 70 426 (78 845) х зз 255

в том числе
Сырье, материалы и друrие аналоrичные
ценности

5401 эа 2021 r 3,| 580 52 7оз (2 221| з2 8а7(49 175)

м21 за 2020 r з9 089 2з g54 (2 40l) (29 062) 31 580
Готовая лродукция м02 за 2021 г 56 (50 899) 50 84з 0

5422 за 2о20 r 212 (63 149) 62 99з 56
Товары для перепродаки м03 за 2о21 ( 0 17 098 (49 264) 32 166

542з за 2о20 r 0 259 (9 и4) 9 085
Товары и готовая проду(ция отгрркенные 5404 за 2о21 r

5424 за 2о20 г

3атраты в незавершенном производстве 5405 за 2о21 l 1616 з5 003 (з76) (зз 829) 2 414
5425 за 2020 r 2 з67 42 285 (28) (4з 008) 1 616

Прочие запасы и затраты м06 за 2021 r 2 653 (2 653)
м26 за 202о f (3 92з)

Расходы будуцих периодов (для обьеrrов
аналитическоrо учета, (оторые в балансе
отражаlотсrl в составе (Запасов)))

5407 за 2021 l з 5 (5) 3

5427 за 2020 r 6 5 (8) 3
5408 за 2о21 l
5428 за 2020 r

тlIIIIIl I I tг



Форма 0710005 с.9

4.2. запесы в залоrе
наименование показателя код На 31 декабря 202,1 r На З1 декабря 2020 г на з1 де(абDя 2019 г

Запасы, не оплаченные ва отчетную даry - всего 5440
в том числе:

ы41
Запасы, находящиеся в залоaе по доrовору - всего 5445

5446

*

|l ll|||[ll,[l|,r||lllltt,tllгггг



} t t l t I l г г

Форма 07r0005 с.10

5. Дебхторская и кредиторская задол){енность
5.1. Наличие и двнженrrе дебrrто кой задолженностн

Изменения за период

посryпление выбыло
На хонец периода

величин
а

резерва
по

сомните

долгам

в результате
хозяйqтвевных

операций
(сумма долrа

по сяелке,
операции)

списание
на

финансов
ый

результат

восста_
новление
резерва

перевод
из долrФ,

в
храткоср

оч_

ную
задолi(е

н-

наименование показателя код

учтенная
по усrlовиям

договора

поrаше-
ние

перевод из

дебrrор-
с(ой в (ре-

диторскую
задолжен_

вость

перевод из
хредrтор-
схой в де-
биторскуlо
задолжен_

ность

учтенная
по усrlовиям

договора

величива
р€3ерва по
сомнитель-
ным долгам

5501 за 2020 гДолгосрочная дебиторская
аадолженность - всего 5521 за 2019 г

5502 за 2020 r
в том числе:
обкаmельспва
посmавщuков ч по0 ряOч uKoB за 2019 г

5503 за 2020 гзоdоDкенносmь
покvпв пвлей ч закdзч u ков 552з за 2019 r

5504 за 2020 г

5524 за 20l9 г
Прочче расчеmь! с разньlмч
dебumорdмч u KpeoumopoЙu

5505 за 2020 r х хПрочче фязаmельсmd
5525 за 2019 г х х
55l0 за 2о21 . 17 з07 252 вз0 \253 214| 15 м9Крат{осрочвая дебиторская

задолженность _ Bcelo 55з0 за 2020 г 7 607 207 9,11 (198 208) (3) 17 з07

5511 за 2о21 r з 96з 74 626 (73 м1) 5 548
в том числе:
обязdmолфпва
пфпавщuков ч lюODяёчuков 5531 за 202о r 4 798 29 840 (з0 672) (3) 3 963

5512 за 2о21 r 2 089 141 462 (142 178) (1 374) 0
за 2020 г 1711 141 467 (14'l 089) 0 2 089

заOолженнФl,пь
Iюкупdmа!ъй u заказчuхов

551з за 2021 г 9 211 31 486 (и 876) 0 5 821Прочче рас.]еmы с разнымч
dабuпооdм u ч коеOuпоDdн ч за 2020 r 1 098 34 55з (26 440) 0 92,!1

5514 за 2о21 r 2 044 (3 119) х х 4 180
55з4 зе 2о2о r 2 051 17\ х х 2ц4

Пфч!е фязdmальсmd

252 8з05500 за 2021 r ,l7 з07 (25з 214) (1 374) х х х 15 549итого
5520 за 202о r 207 91'' (198 208) (з) х х х 17 зо7

f
г

На начало года

Г|ериод

причrтающие
ся процекты,

чrrрафы и
иные

начиGления

0|

(1 374)
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5.2. п ос чекная дебито кая задолженность

5.3. Наличие и вих(ен ие ито кои з ности

\l
ý

На З1 декабря 2021 г На З1 декабря 2020 r на 3,1 декабря 2019 г
наименование показателя учтенная по

условиям
договора

балансовая учтенная
по

Yсловиям

балансовая lцтенная по

условиям
доrовора

балансовая
стоимость

всего 5540
в том числе:
расчеты с покyпателями и заказчиками 5541

рао]еты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат) 5542
прочая 5543

5544

Изменения за период
поступление выбыло

наименование показателя Период оqrаток на
начало lода в результате

хозяйсrвенных операций
(сумма долrа по qделке,

операции)

причrтающие
ся проченты,

цJrрафы и
ихце

начисления

поrcще_
ние

списilние
на

финансовы
й результат

перевод
из

дебитор-
ской в

Фе-
диторску

перевод из
кредитор
с(ой в де-
биторскую
задолжен_

ность

остаток на
конец

периода

5551 за 2о21 lДолгосрочная кредиторская
задолженность - всего 557,| за 2020 r

5552 за 2021 r
в том числе

э5l z эа zvlua
5555 эа 2021 r х х
5575 зе 2о2о г х х
5560 за 2021 r 1з 171 0 (169 з58) 0 0 0 8 8з1Фаткосrочная Федиторская

задолкенность - Bcelo 5580 за 2020 l 7 724
165 018
141 776 0 (136 32з) (6) 0 0 0 13 171

5561 за 2021 r 875 34 897 0 (35 зз2) 0 0 0 0 440
в том чиспе:

расчетц с поставщихами и подрядчиками
5581 за 2020 r 792 з4 455 0 (34 366) (6) 0 0 0 875
5562 эа 2021 r 9 370 50 043 0 (53 878) 0 0 0 0расчеты с покупателями и за(азчихами
5582 за 2020 г 1532 37 651 0 (29 81з) 0 0 0 0 9 370
5563 за 2021 г 1 99з 34 628 0 (36 24з) 0 0 0 0 378расчеты по налогам и взносам
5583 за 2020 l 2 12з з2 191 0 (32 321) 0 0 0 0 1993
5564 за 2021 r 0 6 069 0 (5 60з) 0 0 0 0 466обязательqтва перед внебюджетными

фондами 5584 за 2020 г 821 8 8з0 0 (9 651) 0 0 0 0 0
5565 за 2о21 l 0 29 ,l77 0 (28 0з8) 0 0 0 0 1 1з9обязательстsа перед работникаraи по

оплате труда 5585 за 2020 r 1 15l 26 914 0 (28 065) 0 0 0 0 0
5566 за 2021 г 2 0 (18) 0 0 0 0 5прочие обя3ательсгва
5586 за 2020 г 4 19 0 (21) 0 0 0 0 2
5567 за 2о21 r 931 10 183 (10 246) 0 0 х х 868по выплате дивидендов )л,]редителям
5587 за 2о20 . 1 301 1716

0
0 (2 086) 0 0 х х 9з,l

5550 за 2о21 r 1з 171 165 018 0 (169 з58) 0 х х х 8 8з1Итого
5570 за 2о20 l 7 724 141 776 0 (136 323) (6 384) х х х 1з 17,|

пппп

t
l г t г

F

код

код перевод хз
долaо_ 6

краткосроч_
ную

задолхен_
ность
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5.4. п енная х ед кая задолженность
наимеtjование показателя код ва 31 дехабря 2021 г На 31 де{абря 2020 г На 31 дехабря 2019 г

всего 5590
в том числеi
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591

расчеты с покупателями и захазчиками

559з
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6. за lнап оизводство

ý

наименование показателя коА

Материальвые затраты 5610 70 975 42 з72
Расходы на оплату труда 5620 з1 148 26 865

Овисления на социальные нУ)i(ды 5630 5 101

5640Амортизация 1и1 2 1з5
Прочие затраты 5650 10 078 10 з60
итого по элементам 5660 119 24з 87 124

Измевение оqтатков (приросг [-Di везаверчJенвого производства,
готоэой продукции и др. 5670 \742)
Измевение oclaт{oB (уменьцrение {+j): 8езавершенного
производства, готовой продукции х др. 5680 908

Итоrо расходы по обычным видам деятельности 5600 118 501 88 032

г-]--,гi
_г- l г l- г-,F,.ь]F]l_}

l
ll]

за 2021 r. за 202о r.
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7. Оценочные обязетельства

код осгаток на
начало rода

Признано
списано хак
Iзбь{го{хая

сумма

остатох на
rонец периода

Оценочные обязательства - Bcero 5700 4 789 5 з14 (4 22в) 0 5 875
в том числе:

Оценочные обЁ-ва по отпускаu (ФОТ, ПФ х ФСС)
5701 4 789 5 314 (4 22в) 0 5 875

$

наименование показателя поfач]ено
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наименование показателя код на з1 декабDя 2021 г на з'| декабря 2020 г На 31 де{абря 2019 г

Пол}л{енные - всего 5800

5801

Выданные - всеrо 5810

5811

- об Подкорьгов Мександр
Владимирович

(расш,фровк! подляс'l)
\\

\l
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8. обеспечения обязательств

ýi

в том числе:

в том числе]



Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах

АО <Прима Телеком>r (ИНН 2452000754)

за 202't год

I

1 Раздел. Общие сведения
Акционерное общество <Прима Телеком> образовано 22 сентября 1992 г.

оГРН: 10224014l13l7
ИНН: 2452000754
кпп: 245201001
Предприятие находится по адресу: РФ, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский

проспекг, дом З.

Ддрес Московского представительства: Россия, 115432, г. Москва, пр. Андропова, д.l8, корп.l,
оф.531, БL{ кНагатино iland>.

Учредителями являются грацдане России. Уставный капитал акционерного общества составляет
7 800 тыс. руб. Общее число размещенных акций - 1 950 000 шryк, номинальная стоимость одной
акции - 4 рубля.

Высцlим органом управления АО <Прима Телеком> является общее собрание акционеров.
Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный дирекrор

Подкорытов Александр Владимирович.

I

I

l

I

В Акционерном обществе <Прима Телеком> организован Совет дирекгоров в составе:

1, Подкорытов Александр Владимирович
2. Кротов Олег Юрьевич
3. Подкорытова Ирина Николаевна
4. Подкорытов Роман Александрович
5. Подкорытов flмитрий Александрович
6. Артемов Евгений Вячеславович
7, Полянский Владимир Викгорович

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 50 человек,

Бухгалтерская отчетность АО <Прима Телеком> сформирована, исходя из действующих в
России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федеральноrо закона от 06.'12.2011 г. N
402-Ф3 "О бухгалтерском учете".

Географическим рынком сбыта продукции является территория Российской Федерации.

2 Раздел. Учетная Политика

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся
самостоятельным струкrурным подразделением.

Главный бухгалтер организует рабоry бухгалтерии, ее взаимоотношения с другими
подразделениями предприятия,

Главный бухгалтер подписывает совместно с Генеральным дирекrором документы, служащие
основанием мя приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а таюке
расчетных, кредитных и финансовых обязательств.

Хозяйственные операции оформляются с использованием первичньiх учетных документов
согласно альбомам унифицированных форм, утверщдаемым Госкомстатом России, или
разработанным на предприятии, если они не предусмотрены в этих альбомах, Самостоятельно
разработанные формы первичных учетных документов угверх(даются руководителем как
приложение к учетной политике,

-"rj-

l
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Организация использует компьютерную программу бухгалтерского учета < 1С-Бухгалтерия),
которая учитывает специфику ее производственной деятельности и разработана с соблюдением
российских методологических правил бухгалтерского учета.

Организация применяет рабочий план счетов учета, разработанный в соответствии с типовым
планом счетов.

Проведение инвентаризации осуц{ествляется в соответствии с порядком, установленным
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утверщценными Приказом Минфина РФ oT1 3.06.95г, N949 (в редакции от 08.1 1 .2010 г).

Инвентаризация материалов, расчетов и обязательств проводится ежегодно в соответствии с
Приказом директора. Инвентаризация основных средств, в том числе зданий и сооружений,
проводится раз в три года в соответствии с Приказом дирекгора. Проведение инвентаризации
обязательно при выявлении факrов хищения, злоупотребления или порчи имущества.

Необязательные инвентаризации (в том числе внезапные) проводятся на основании
распоряжения руководителя.

нмА.
Нематериальные активы учитываются на балансовом счете 04 <Нематериальные активы).
Переоценка НМА не производится.
Стоимость нематериальных аfiивов погащается пуrем начисления амортизации исходя из

первоначальной стоимости и срока полезного использования, который устанавливается
самостоятельно комиссией, назначенной мя приемки НМА к учету.

Начисление амортизации производится линейным способом с применением счета 05 и

списывается на общепроизводственные затраты по направлениям.
основные средства, ,

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом в соответствии
с установленным сроком полезного использования, который определяется в соответствии с п.20
пБу 6/01.

Переоценка основных средств не производится.
Расходы на ремонт учитываются в составе затрат отчетного периода.

Финансовь le вложения
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

отражаются в бухучете по текуцей рыночной стоимости. Коррекгировка производится
ежеквартально с отнесением разницы на финансовые результаты в составе операционных доходов
и расходов в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений,

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, помежат
отражению в бухучете и отчетности на отчетную даry по первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по первоначalльной стоимости ках1дой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии активов, по которым определяется
текущая рыночная стоимость, стоимость единицы учета определяется исходя из их последней
оценки.

Наличие признаков обесценения финансовых вложений проводится Обществом на 31 декабря
отчетного года

зАпАсы
Организация ведет учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 <3апасы) Приказ Минфина

России от 15.1 1 .2019 N 'l80H,

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/20'19
<3апасы> отражаются в отчетности за 2О21 год перспективно (только в отношении факгов
хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее
данных бухгалтерского учета).

Единицей бухгалтерского учета запасов является (п. б ФСБУ 5/2019)- номенмаryрный номер.
Запасы оцениваются на отчетную даry по факгической себестоимости.
3апасы признаются в бухгалтерском учете по факгической себестоимости. В факгическую

себестоимость запасов, включаются факгические затраты на приобретение (создание) 3апасов,
приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, пРОдаЖИ ИЛИ

использования,

-7r-

a

a

a.

L

a

L.



L

aL

a.

L

L

lL

a

a.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров
покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости
кащдой единицы.

Резерв под обесценение запасов создается по отдельным группам запасов.

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах
учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит
на увеличение себестоимости реализации текущего периода), с тем чтобы в случае
последующего восстановления резерва в отчете о финансовых ре3ультатах уменьшались
те же статьи, которые ранее были увеличены при создании резерва.

учет затрат.
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется по методу неполной

факгической производственной себестоимости.
Неполная (сокращенная) факrическая себестоимость складывается из затрат на

основное производство по счеry 20 и общехозяйственных затрат по счеry 25.
Общехозяйственные расходы формируются на счете 26 в разрезе статей расходов.

По окончании отчетного периода эти затраты списываются с кредита счета 26
непосредственно на счет 90 субсчет кСебестоимость продаж> и не включаются в
производственную себестоимость. Распределяются пропорционально стоимости
выпущенной продукции.

Коммерческие расходы, связанные с упаковкой и доставкой выпускаемой продукции
собираются на субсчете счета 44 <Расходы на продащу) по видам деятельности 44.02.1.
flанные расходы списываются непосредственно на счет 90.07.

Управленческие расходы не включаются в стоимость продукции, списываются на
себестоимость продаж в полном объеме в том отчетном периоде, в котором возникли, и
отражаются на счете 90.08.

l

а

Резервы.
Резерв по сомнительным долгам создается на основании результатов

инвентаризации, при проведении которой комиссия устанавливает и оценивает
сомнительность задолженности контрагентов.

Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков рассчитываются
ежемесячно. Начисленное обязательство отражается на счете 96 субсчет <Оценочные
обязательства на оплаry отпусков)).

изменения в ччетной политике

С 2022 года в Учетную политику (для целей бухгалтерского учета) вносятся
изменения в связи с всryплением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского
учета:

- ФСБУ 6/2020 <Основные средства>, утверх(ценного Приказом Минфина России от
17.09.2020 Ns 204н;

- ФСБУ 2512018 кБухгалтерский учет аренды), утверцденного Приказом Минфина
России от 16.10.2018 Nc 208н;

- ФСБУ 2612020 <Капитальные вложенияD, утверщденного Приказом Минфина России
от 17.09,2020 Ns 204н.

=
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З Раздел, Информация по связанным сторонам.

Таблица 3.1 Информация об операциях со связанными сторонами, способными контролировать или
оказывать влияние на деятельность АО (Прима Телеком>

Общая сумма, выплаченных денежных средств руководящему составу составляет 16 282 тыс. рублей

Таблица 3.2. Информация об операциях со связанными сторонами, на которые АО <Прима
Телеком> оказывает влияние, либо контролируемые АО (Прима Телеком>

Ne
п\п

Полное
фирменное

наименование
или ФИо

связанной
стороны

Для Ю.Л, -
меfiо

нахох(дения,
для Ф.Л. -

должность на
предприятии

миента

Виды операций
(продажа

товаров, работ,
услуг;

приобретение
товаров, работ,

услуг;
получение

займа, выдача
займа)

объем
операций

s 2021
год, тыс.

руб

Сроки
осуществле

ния

расчетов по
операциям

стоимостные
показатели по не

завершенным на конец
отчетноrо периода

операциям, тыс, руб.

!ебиторс
кая

задолжен
ность

Кредиторска
я

задолженно
сть

,1

Подкорытов
Александр

Владимирович

рФ,
Генеральный

дирекrор

3аработная плата,
дивиденды,

выплаты членам
сд

2

Полянский
Владимир

Викгорович

рФ выплаты чл€нам
сд

3

Кротов
олег

Юрьевич

рФ,
3аместитель
Генерального

директора

Заработная плата,
дивиденды,

выплаты членам
сд

Подкорытова
Ирина

николаевна

рФ Дивиденды,
выплаты членам

сд

5

Подкорытов
Роман

Александрович

рФ не было

6

Подкорытов
Дмитрий

Александрович

рФ Не было

7

Артемов Евгений
вячеславович

рФ,
Руководитель
юридического
департамента

Заработная плата

N9
п\п

полное
фирменное

наименование
или ФИо
связанной
стороны

Для Ю.Л. -
место

нахоцдения,
для Ф.Л. -
должность

на
предприяти
и клиента

Виды операций
(продажа товаров,

работ, услуг;
приобретение

товаров, работ,
услуг; получение
займа, выдача

займа)

объем
операц

ий в
2021
год,
тыс.
руб.

Сроки
осуществле

ния
расчетов по
операциям

стоимостные показатели
по не завершенным на

конец отчетного периода
операциям, тыс.ру6,

Дебиторс
кая

задолжен
ность

Кредиторская
задолженность

ооо
"БродкАст
АрсЕнАл

тЕкнолод}ки,

1 'l 1538, г.

Москве, ул
косинская,
дом N9 7

31.12,2021 0

-z,"

I
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1 Продажа товаров 51 071 оr,7



L Операции со связанными сторонами осуществлялись АО <Прима Телеком> по рыночным
ценам.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами.
По операциям со связанными сторонами резервы по сомнительным долгам не создавались.

Дебиторская 3адолженность связанных сторон, по которой срок исковой давности истек,
других долгов, нереальных мя взыскания, отсугствует.

L

L

l-

4 Раздел.
По итогам 2021 года выручка и себестоимость

составила:
продаж по основным видам деятельности

Таблица 4,'1

L

L

L
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Табли 4.2

Состав прочих доходов и расходов представлен следующими статьями в соответствии с
отчетом о финансовых результатах за 202'l год:

Табли 4.3

Наименование вида экономической
деятельности

flоходы по виду
экономической деятельности

(тыс. руб.)
1 J

Производство радио- и телевизионной
передающей аппаратуры 59 695

46,90 Оптовая торговля 57 890

Прочее 27о

117 855

Код по
оквэд

Наименование вида экономической
деятельности

Расходы по виду
экономической деятельности

(тыс. руб.)
1 2 ?

26.30,17 Производство радио- и телевизионной
передающей аппараryры 51 о17

46.90 Оптовая торговля 49 264

Прочее 258

Итого 100 539

Строка
бухгалтерской

отчетности
Наименование статьи доходов / расходов Сумма, тыс. руб

1813Доходы от участия в других организациях

Проценты полученные 5 872
l5 ,l802340 Прочие доходы

Операции с валютой

Переоценка КL]Б 2 678
402Прочие

2350 Прочие расходы
12 45зКурсовые разницы
,1 780

Прочие, в том чисJ]е налоги

-ff-
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L:

Код по
оквэд

2

26.з0.17

Итого:

2310

2э20

12 100

17 т13

Переоценка КЦБ

з 480
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В 2021 году признаков обесценения финансовых вложений не установлено.
По обязательствам, связанным с оплатой предстоящих отпусков, создан резерв на 2021 год в

сумме 5 874 тыс. руб.

Информация о временных и постоянных разницах по налоry на прибыль:
Таблица 4.4

В 2021 году сумма выплаченных дивидендов составила 9 663,4 тыс. рублей.
Списаны невостребованные дивиденды сроком давности выплаты более 5 лет - 578,7 тыс

рублеЙ.

5 Раздел.
5.1. На отчетную даry не выявлены признаки обесценения запасов, такие как мор€lльное

устаревание запасов, потеря ими первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости,
сужение рынков сбыта. В результате проведенной оценки в обществе - обесценение не
подтвердилось, в бухгалтерском учете нет необходимости создавать резерв под обесценение
запасов.

5.2. В деятельности организации используются арендованные земельные участки:
- 25 300 кв.м. находящийся по адресу г.Железногорск, Красноярская, 36Е, по договору N9

11250-у от 0'1.07.2019г. с МКУ <УИ3и3>
- 14 кв.м. г.Железногорск, Красноярская , 27 , по договору N9 N9 2594-у от 29.11.2010г. с МКУ

кУИ3и3>
- З2,69 кв.м. находящийся по адресу г. Москва, пр-кr Андропова, вл. 18, корп.1 по Соглашению

N9 М-05-050225 от 12.09.2017r. с flепартаментом городскоrо имущества г. Москвы.

г.

г;

г;

п

п

г

Группа доходов/расходов
вид

возникаюlлих
разниц

сумма
разницы,
тыс. руб.

сумма
налогового

акгива/
обязательства

Условный доход (расход) по налоry на
прибыль 901

Постоянный налоговый доход
постоянные
разницы

4 787 957

Постоянный налоговый расход
постоянные
разницы

2120 424

Расход (доход) по налоry на прибыль 368

в том числе
Текущий налог на прибыль

-1 455

- з84 -77

В том числе отложенный налог на прибыль:
_ резерв предстоящих расходов и

платежей, а таюке оценочные резервы

временные
вычитаемые
разницы

1 0т1 214

убытки прошлых периодов
временные
вычитаемые
разницы

-1 455 -291

-rf-

Чистая прибыль за 2021 год составила - 4 "|38 тыс, рублей,
Величина базовой прибыли на акцию составляет - 2 рубля 12 копеек.

4 506

18з9

_291

Отложенный налог на прибыль
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7 Раздел. Условные обязательства и события после отчетной даты
7.1. На дату составления бухгалтерской отчетности у АО <Прима Телеком> не существует

условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных
нормативных правовых акrов, судебных реч.lений, договоров, а таюке публичных обязательств
Общества), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ
8/2010,

По состоянию на 31,12.2021г. АО <Прима Телеком> не участвует в судебных
разбирательствах, возникlлих в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, ни в
качестве истца, ни в качестве ответчика,

7.2. К событиям после отчётной даты АО <Прима Телеком> относит обострение
внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и

товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на
каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций,
которые моryг оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Девальвация национальной валюты и стремительно возросtlJая инфляция привели к росry цен
на материалы и комплектующие в среднем на 50% как российских, так и европейских поставlликов,
некоторые иностранные поставlцики отказались сотрудничать с нацJей компанией и нам требуется
искать им замену.

Тем не менее большинство европейских поставlциков готовы продолжать сотрудничество и
оформлять разрешения на экспорт из ЕС оборудования мя поставок в Россию. В настоящее время
АО (Прима Телеком) проводит переговоры с европейскими поставlликами по заключению
контрактов в новых экономических и политических условиях.

АО кПрима Телеком> продолжает свою производственную деятельность по заключенным
договорам.

Следует отметить снижение стоимости портфеля ценных бумаг, принадлежащих АО кПрима
Телеком> на 20О/о, !анное снижение существенно не влияет на валюту баланса.

В настоящее время руководство АО (Прима Телеком> производит анализ возможного
воздействия изменяюlлихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и

результаты деятельности акционерного общества.
На основании вышеизложенного, стабильное финансовое состояние АО <Прима Телеком>

позволяет расценивать данные события в качестве некоррекгирующих событий после отчетного
периода, количественный эффекr которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной
степенью уверенности.

Генеральный дирекrор
АО <Прима Телеком>l А.В. Подкорытов

6 Раздел. О непрерывности деятельности организации
Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
Организация намерена осуществлять деятельность в будущем, намерения о ликвидации или о

существенном сокращении деятельности отсугствуют.
flанных о влиянии коронавируса на показатели хозяйственной деятельности в 2021 году, а

таюке на восприятие такой отчетности потенциальными пользователями не выявлены.
Руководство компании оценивает возможное влияние последствий данных факгов и

предпринимает действия по продолжению деятельности компании,

е
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кЗ1 > марта 2022г.
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