


























4 Закрытое акционерное общество «Топливно-обеспечивающая компания» 

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

 
 

Погашение займов 
Возврат денежных средств по 
договору займа - 107 831 тыс. 
руб. 

  

Получение займов   
Договор займа - сумма займа                        
11 650 тыс. руб. 

Погашение займов   
Возврат денежных средств по 
договору займа - 11 650 тыс. руб. 

Дебиторская 
задолженность 

  138 071 тыс. руб. 

 

В 2015 году Общество выплатило основному управленческому персоналу 

заработную плату в размере 22 824 тыс. руб., 2014 году - 19 579 тыс. руб. 

Информация о дивидендах раскрыта в разделе 10 настоящих Пояснений. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ. 

Численность работающих на 31 декабря 2013 года составила 115 человек. 

Численность работающих на 31 декабря 2014 года составила 122 человека. 

Численность работающих на 31 декабря 2015 года составила 115 человек. 

 

7. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в течении 2015 года в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также 

иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ. 

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета разработана главным 

бухгалтером Общества и утверждена приказом от № 75-01 от 31.12.10 г. 

Учетная политика Общества для целей налогообложения разработана главным 

бухгалтером Общества и утверждена приказом от № 74-01 от 31.12.10 г. 

В течение 2015 года изменения в учетные политики Общества не вносились. 

Разработаны и утверждены формы годовой бухгалтерской отчетности с учетом 

рекомендаций утвержденных Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 

124н) и Федеральным законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. 


























































