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Отчет независимого аудитора

Акционеру и Совету Директоров АО «Храми ГЭС 1»

Мнение
Мы провели аудит приложенных финансовых отчетов АО «Храми ГЭС 1» («Компания»),
включающий отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчет о
совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств
за закончившийся год, примечания к финансовым отчетам и краткое изложение основных
принципов бухгалтерского учета.

Мы считаем, что приложенные финансовые отчеты во всех важных аспектах честно
отображают финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также
ее финансовые результаты и движение денежных средств за закончившийся год в
соответствии со Стандартами Международной Финансовой Отчетности.

Основание для заключения

Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Наша
ответственность согласно данным стандартам описана ниже в пункте нашего отчета
«Ответственность аудитора за аудит финансовых отчетов».  Мы являемся независимой
компанией в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров. Мы выполнили также другие этические
обязательства в соответствии Кодексом этики профессиональных бухгалтеров совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров. Мы считаем, что доказательства,
полученные нами в результате аудита, являются достаточными и надлежащими для того,
чтобы обеспечить основание для формирования нашего мнения.

Поясняющий раздел

Мы обращаем Ваше внимание на Примечание 19 финансовых отчетов, которое раскрывает
значительную концентрацию сделок Компании со связанными сторонами. Наше мнение не
является квалифицированным в этом вопросе.

Другая информация, включенная в годовой отчет Компании за 2018 г.

Другая информация включает информацию, включенную в годовой отчет Компании за 2018 г.
помимо финансовых  отчетов и нашего аудиторского отчета. Руководство несет
ответственность за другую информацию. Годовой отчет Компании за 2018 г.
предположительно будет предоставлен нам после даты данного аудиторского заключения.

Наше мнение относительно финансовых отчетов не касается другой информации, мы не
высказываем в какой - либо форме достоверного заключения относительно данной
информации в нашем аудите финансовых отчетов.
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В связи с аудитом финансовых отчетов, нашей ответственностью является прочитать другую
информацию, указанную выше, как только она будет нам предоставлена, а также
рассмотреть, содержит ли данная информация значительные несоответствия с
финансовыми отчетами или данными, полученными нами в ходе аудита, не является ли
данная информация иным образом существенно искаженной.

Ответственность руководства и лиц, которым было поручено контролировать
подготовку финансовых отчетов

Руководство несет ответственность за подготовку и честное представление финансовых
отчетов в соответствии  с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и за ту
форму внутреннего контроля, которую руководство сочтет необходимым для подготовки
финансовых отчетов, свободных от каких-либо существенных неточностей, допущенных по
ошибке или в результате мошенничества.

При подготовке финансовых отчетов, руководство несет ответственность за оценку
способности Компании продолжать осуществление непрерывной деятельности, за
раскрытие, по мере необходимости, вопросов, связанных с  осуществлением непрерывной
деятельности и использование непрерывной деятельности в качестве основания для
бухгалтерского учета. Указанное выше не касается случаев, когда руководство намерено
ликвидировать Компанию или прекратить деятельность или не имеет других реальных
альтернатив, кроме как сделать это.

Лица, которым был поручено контролировать подготовку финансовых отчетов, обязаны
контролировать процесс составления финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовых отчетов

Нашей целью является убедиться в том, что финансовые отчеты в целом не содержат
существенных искажений, вызванных в результате мошенничества или ошибки, а также
выдать заключение аудитора, включающее наше мнение. Разумная уверенность является
высшим уровнем уверенности, однако она не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными Стандартами Аудита, всегда позволяет
выявить значительные искажения, в случае наличия таковых. Искажения могут возникнуть
вследствие ошибки или мошенничества и считаются существенными в том случае, если
индивидуально или все вместе они могут оказать существенное влияние на экономические
решения пользователей, взявших за основу данные финансовые отчеты.

Как часть аудита согласно МСБУ, в процессе аудита мы руководствуемся
профессиональными суждениями и профессиональным скептицизмом. Мы также:

► Выявляем и оцениваем риски существенных искажений финансовых отчетов,
вызванных в результате ошибки или мошенничества, разрабатываем и осуществляем
аудиторские процедуры в соответствии с этими рисками и получаем доказательства
аудита, являющиеся достаточными для того, чтобы стать основанием для нашего
мнения. Риск не обнаружения существенных искажений в результате мошенничества
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выше, чем риск от искажений, возникших в результате ошибки, так как он может
включать тайные договоренности, подлог, намеренные упущения, недостоверные
сведения или действия в обход внутреннего контроля.

► Получаем представление о внутреннем контроле, соответствующем аудиту, для того
чтобы разработать процедуры аудита, соответствующие обстоятельствам, но не для
того, чтобы высказать мнение об эффективности внутреннего контроля Компании.

► Даем оценку целесообразности использованной бухгалтерской политики и
целесообразности бухгалтерских оценок и соответствующей информации, раскрытой
руководством.

► Делаем заключение о целесообразности использования руководством осуществления
непрерывной деятельности в качестве основания для бухгалтерского учета, чтобы на
основании полученных аудиторских доказательств судить о том, существует ли
существенная неуверенность относительно событий или условий, которые могут
вызвать серьезные сомнения в способности Компании продолжать осуществление
непрерывной деятельности. Если мы придем к заключению, что существенная
неуверенность существует, мы должны будем в нашем аудиторском отчете обратить
внимание на соответствующие сведения финансовых отчетов и, если такие сведения
являются неадекватными, изменить наше мнение. Наши заключения основаны на
аудиторских доказательствах, полученных на дату составления нашего аудиторского
отчета. Однако, будущие события или обстоятельства могут стать причиной
прекращения Компанией осуществления непрерывной деятельности.

► Оцениваем общее представление, структуру и содержание финансовых отчетов,
включая раскрываемую информацию, а также представлены ли финансовые базовые
сделки и события таким образом, чтобы достичь справедливого о них представления.

► Мы предоставляем ответственным лицам сведения относительно других вопросов,
запланированного объема и времени аудита и существенных заключений аудита,
включая значительный недостаток внутреннего контроля, обнаруженного в процессе
аудита.

Подписано

Руслан Хорошвили

От имени EY Georgia LLC

Тбилиси, Грузия

30 января 2019 г.



АО «Храми ГЭС 1»

Отчет о совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие примечания на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов

4

Примеч
ание 2018 2017 (перерасчет)

Доход от продажи электроэнергии 6 16,711 16,512
Амортизация 9 (5,070) (4,239)
Заработная плата и другие выплаты работникам (1,582) (1,591)
Страховка (595) (568)
Ремонт и техническое обслуживание (479) (427)
Налог на имущество (415) (413)
Профессиональные услуги (210) (263)
Транспортные расходы (143) (126)
Убытки от переоценки имущества, приборов и

оборудования 9 − (2,742)
Другие операционные расходы (604) (490)
Операционная прибыль 7,613 5,653

Финансовые расходы 7 (144) (22)
Финансовый доход 7 606 251
Прибыль до налогообложения 8,075 5,882

Начисление налога на прибыль 8 − (1,271)
Чистая прибыль за год 8,075 4,611

Прочий совокупный доход
Пункты, которые не будут повторно

квалифицированы как прибыль или убытки в
последующие периоды (за вычетом налога)

Переоценка имущества, приборов и оборудования 9 − 14,564
Всего совокупный доход за год, за вычетом

налогов 8,075 19,175

Данные финансовые отчеты были утверждены руководством 30 января 2019 г. и были
подписаны от его имени:

Подписано Подписано

Деви Канделаки
Генеральный директор

Елена Мчедлидзе
Финансовый Директор

Скреплено печатью



АО «Храми ГЭС 1»

Отчет о финансовом положении

За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

5

Прим
ечани

е

31 декабря
2018 2017

(перерасчет)

По состоянию на
1 января 2017
(перерасчет)

Активы
Долгосрочные активы
Имущество, приборы и оборудование 9 51,789 53,857 43,540
Право пользования активами 9 77 96 115
Нематериальные активы 66 40 43
Предоплата за долгосрочные активы − − 368
Дебиторская задолженность по

кредитам 11 4,406 − −
Всего долгосрочные активы 56,338 53,993 44,066

Текущие активы
Товарно-материальные запасы 312 233 68
Налоговые активы помимо налога на

прибыль 14 648 580 504
Торговая дебиторская задолженность 10 4,695 9,479 8,148
Дебиторская задолженность по

кредитам 11 970 − −
Предоплата 191 144 137
Денежные средства и эквиваленты

денежных средств 12 11,127 1,658 1,288
Всего краткосрочные активы 17,943 12,094 10,145

Всего активы 74,281 66,087 54,211

Капитал и обязательства
Капитал
Выданный капитал 13 3,447 3,447 3,447
Резерв переоценки 21,550 23,487 10,106
Нераспределенная прибыль 44,353 34,341 35,747
Всего капитал 69,350 61,275 49,300

Краткосрочные обязательства
Расчеты с поставщиками и прочая

кредиторская задолженность 15 4,846 4,712 4,796
Краткосрочная доля лизинговых

обязательств 18 16 15
Всего краткосрочные

обязательства 4,864 4,728 4,811

Отсроченные обязательства
Долгосрочные лизинговые

обязательства 67 84 100
Всего долгосрочные обязательства 67 84 100
Всего обязательства 4,931 4,812 4,911

Всего капитал и обязательства 74,281 66,087 54,211



АО «Храми ГЭС 1»

Отчет об изменениях в капитале

За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

Выданный
капитал

Резерв
переоценки

для
имущества,
приборов и

оборудования
Нераспределен

ная прибыль Всего
Баланс по состоянию на 1

января 2017 г. 3,447 10,106 35,747 49,300
Эффект от принятия новых

стандартов − − − −
Баланс по состоянию на 1

января 2017 г. (перерасчет) 3,447 10,106 35,747 49,300

Чистая прибыль за год − − 4,615 4,615
Прочий совокупный доход за

год − 14,564 − 14,564
Всего совокупный доход за

год − 14,564 4,615 19,179

Амортизация резерва
переоценки − (1,183) 1,183 −

Дивиденды (Примечание 13) − − (7,200) (7,200)
Баланс по состоянию на 1

января 2018 г. 3,447 23,487 34,345 61,279
Эффект от принятия новых

стандартов − − (4) (4)
Баланс по состоянию на 1

января 2018 г. (перерасчет) 3,447 23,487 34,341 61,275

Чистая прибыль за год − − 8,075 8,075
Всего совокупный доход за

год − − 8,075 8,075
Амортизация резерва

переоценки − (1,937) 1,937 −
Баланс по состоянию на 31

декабря 2018 г. 3,447 21,550 44,353 69,350



АО «Храми ГЭС 1»

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

Приме
чание 2018

2017
(перерасчет)

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 8,075 5,882

Не денежная корректировка для синхронизации прибыли до
налогообложения с чистым движением денежных средств

Амортизация 9 5,070 4,239
Обесценивание 11 5
Убытки от переоценки имущества, приборов и оборудования 9 − 2,742
Чистая прибыль/убыток от обмена иностранной валюты и

финансовой деятельности (9) 6
Финансовые расходы 11 4
Финансовая прибыль 7 (607) (58)

12,551 12,820

Корректировка рабочего капитала
Изменение в стоимости товарно-материальных запасов (79) (165)
Изменение в торговой дебиторской задолженности (2,240) (1,331)
Изменение в предоплате (47) (7)
Изменение в налоговых требованиях, чистое (68) (76)
Изменения в расчетах с поставщиками и прочая кредиторская

задолженность 134 (84)
10,251 11,157

Выплаченный налог на прибыль − (1,271)
Выплаченные проценты − (9)
Чистое движение денежных средств от операционной

деятельности 10,251 9,877

Инвестиционная деятельность
Плата за имущество, приборы и оборудование (2,983) (2,344)
Плата за нематериальные активы (47) (2)
Поступления от дебиторской задолженности по кредитам 2,000 −
Доход от процентов 255 58
Чистое движение денежных средств, использованных для

инвестиционной деятельности (775) (2,288)

Финансовая деятельность
Выплаченные дивиденды 13 − (7,200)
Поступления от заимствований − 2,417
Погашение займов и ссуд − (2,411)
Погашение аренды (16) (19)
Чистое движение денежных средств, использованных в
финансовой деятельности (16) (7,213)
Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов

денежных средств 9,460 376

Денежные средства и эквиваленты денежных средств в начале
периода 12 1,658 1,288

Чистая разница от сделок с иностранной валютой в денежных
средствах и эквивалентах денежных средств 9 (6)

Денежные средства и эквиваленты денежных средств в
конце периода 12 11,127 1,658

Сделки в не денежной форме:
► В течение 2018 г. GEL 7,024 торговой дебиторской задолженности были конвертированы в

долгосрочную дебиторскую задолженность по кредитам (Примечание 11).



АО «Храми ГЭС 1»

Примечания к финансовым отчетам
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

1. Корпоративная информация

АО «Храми ГЭС 1» («Компания») является акционерным обществом, зарегистрированным и
действующим в Грузии. Зарегистрированный офис Компании находится в Храмгеси,
Цалкский район.

Основной деятельностью Компании является производство электроэнергии. Основным
операционным активом Компании является гидроэлектростанция, расположенная в
Цалкском районе, Грузия («Храми ГЭС 1»). Произведенная электроэнергия продается в
Грузии. Основным клиентом Компании является АО «Теласи», предприятие под общим
контролем.

Компания имеет лицензию на производство электроэнергии на «Храми ГЭС 1»,
действующую до 24 декабря 2024 года.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 2017 г., 100% акций Компании принадлежат Gardabani
Holding B.V. («Материнская Компания»). Материнская компания контролируется РJSC Inter
RAO UES («Главная Материнская Компания»). РJSC Inter RAO UES контролируется
Российской Федерацией.

Как обсуждается в Примечании 19, большая часть операционной деятельности Компании
связана с предприятиями под общим контролем Главной Материнской Компании.

Данные финансовые отчеты еще не были утверждены акционером. Акционерное собрание
обычно проводится в течение первой половины года, следующего за датой составления
отчета. Акционер имеет право внести изменения в финансовые отчеты после издания.

2. Основание для подготовки

Финансовые отчеты Компании были подготовлены в соответствии со Стандартами
Международной Финансовой Отчетности (МСФО), изданными Советом по международным
стандартам бухгалтерского учёта (МСБУ).

Финансовые отчеты были подготовлены на основании исторической стоимости, за
исключением имущества, приборов и оборудования, которое было оценено с
использованием модели переоценки.

Финансовые отчеты представлены в тысячах грузинских лари (GEL) и все стоимости
округлены до ближайшей тысячи, если не будет указано нечто иное.

Перерасчет

Компания ретроспективно осуществила перерасчет сравнительной информации после
принятия МФСО 16 (IFRS ) Аренда (Примечание 3) с 1 января 2018 г.



АО «Храми ГЭС 1»

Примечания к финансовым отчетам
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

Влияние на отчет о совокупном доходе:

2017
Как было

указано ранее

Влияние
принятия
МФСО 16

Согласно
перерасчету

Другие операционные расходы (518) 28 (490)
Амортизация (4,220) (19) (4,239)
Операционная прибыль 5,644 9 5,653
Финансовые расходы (9) (13) (22)
Прибыль до налогообложения 5,886 (4) 5,882
Чистая прибыль за год 4,615 (4) 4,611
Всего совокупный доход за год, за вычетом

налогов 19,179 (4) 19,175

2. Основание для подготовки (продолжение)

Перерасчет (продолжение)

Влияние на отчет о финансовом положении:

1 января 2018 г.
Как было

указано ранее

Влияние
принятия МФСО

16
Согласно

перерасчету
Право на пользование активами − 96 96
Всего долгосрочные активы 53,897 96 53,993

Всего активы 65,991 96 66,087
Краткосрочная доля обязательств по аренде − 16 16
Долгосрочные обязательства по аренде − 84 84
Всего долгосрочные обязательства − 84 84
Нераспределенная прибыль 34,345 (4) 34,341

Всего капитал 61,279 (4) 61,275

1 января 2017г.
Как было

указано ранее

Влияние
принятия МФСО

16
Согласно

перерасчету
Право на пользование активами − 115 115
Всего долгосрочные активы 43,951 115 44,066

Всего активы 54,096 115 54,211
Краткосрочная доля обязательств по аренде − 15 15
Долгосрочные обязательства по аренде − 100 100
Всего долгосрочные обязательства − 100 100
Нераспределенная прибыль 35,747 − 35,747

Всего капитал 49,300 − 49,300

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета

В отношении финансовых отчетов последовательно применялись основные принципы
бухгалтерского учета. Недавно изданные стандарты не имели значительного влияния на
финансовые отчеты Компании, за исключением тех, которые указаны в Приложении 2.



АО «Храми ГЭС 1»

Примечания к финансовым отчетам
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

(a) Иностранная валюта

Грузинский лари является функциональной валютой Компании, т.к. он является валютой
первичной экономической среды, в которой работает Компания. Сделки в иностранной
валюте изначально фиксируются Компанией по функциональной валютной ставке,
действующей на день сделки. Денежные активы и обязательства, деноминированные в
иностранной валюте, переводятся по функциональной ставке обмена валюты,
действующей на день составления отчета. Все курсовые разницы вносятся в отчет о
совокупном доходе. Не денежные статьи, которые оцениваются в условиях исторической
стоимости в иностранной валюте, переводятся с использованием обменных ставок,
действующих на дату первоначальных сделок.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(б) Краткосрочная классификация по сравнению с долгосрочной классификацией

Компания представляет активы и обязательства в отчете о финансовом положении, на
основании краткосрочной и долгосрочной классификации. Актив является краткосрочным,
если:

► Предполагается, что он будет реализован, продан или использован в ходе обычной
операционной деятельности.

► Изначально предназначался для его последующей продажи.

► Предполагается, что он будет реализован в течение двенадцати месяцев после
отчетного периода, или

► Является денежными средствами или эквивалентами денежных средств, за
исключением тех, которые могут быть использованы для обмена или погашения
обязательств или, по меньшей мере, в течение 12 месяцев после отчетного периода.

Все остальные активы классифицируются как долгосрочные.

Обязательство является краткосрочным, если:

► Предполагается, что оно будет погашено в ходе обычной операционной деятельности.

► Изначально предназначалось для продажи.

► Должно быть погашено в течение двенадцати месяцев после отчетного периода, или

► Не существует безусловного права отложить погашение обязательства на срок, по
меньшей мере, двенадцати месяцев после отчетного периода.

Компания классифицирует все остальные обязательства как долгосрочные.

Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как долгосрочные
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активы и обязательства.

(в) Финансовые инструменты
Финансовым инструментом является любой договор, из которого возникает финансовый
актив одного предприятия и финансовое обязательство или долевой инструмент другого
предприятия.

(i) Финансовые активы

Изначальное признание и последующая оценка

Финансовые активы классифицируются по первоначальному признанию в качестве
последовательно оцененных по амортизированной стоимости,  справедливой стоимости
посредством другого совокупного дохода и справедливой стоимости посредством прибыли
или убытков. Руководство определяет классификацию его финансовых активов по
первоначальному признанию и впоследствии переоценивает данное определение.

Покупка или продажа финансовых активов, которая требует поставки активов в течение
временного периода, установленного регуляцией или конвенцией на месте рынка
(стандартная процедура сделки), признается на дату заключения сделки, т.е. на дату, когда
Компания совершает покупку или продажу актива.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(в) Финансовые инструменты (продолжение)

Последующая оценка

Для целей последующей оценки, финансовые активы классифицируются по четырем
категориям:

► финансовые активы по амортизированной стоимости;

► финансовые активы по справедливой стоимости посредством Другого Совокупного
Дохода с повторным использованием совокупной прибыли или убытков (долговые
инструменты);

► финансовые активы определенные по справедливой стоимости посредством Другого
Совокупного Дохода без повторного использования совокупной прибыли или убытков
после списания с баланса (долевые финансовые инструменты);

► финансовые активы по справедливой стоимости посредством прибыли или убытков.

Финансовые активы по амортизированной стоимости
Компания оценивает финансовые активы по амортизированной стоимости, если выполнены
следующие условия:
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► финансовые активы хранятся в пределах бизнес модели с целью хранения
финансовых активов с тем, чтобы собрать договорные денежные потоки; и

► договорные условия финансового актива в определенные даты приводят к
возникновению денежных потоков, которые являются только выплатами основной
суммы займа и процентов, начисленных на основную сумму.

Финансовые активы по амортизированной стоимости последовательно оцениваются с
использованием метода действующей процентной ставки и подлежат обесцениванию.
Прибыль и убытки признаются в прибыли и убытках, когда актив списывается с баланса,
модифицирован или обесценился.

Компания признает резерв на ожидаемые кредитные убытки для всех своих финансовых
активов по амортизированной стоимости. Компания применяет упрощенный подход для
расчета ожидаемых кредитных убытков.

Таким образом, Компания не отслеживает изменения в кредитном риске, однако вместо
этого признает резерв убытков на основании срока действия ожидаемых кредитных убытков
на каждую дату составления отчета. Компания учредила матрицу резерва, основанную на
опыте исторического кредитного убытка, уточненного для дальновидных факторов,
специфических для должников и экономического окружения.

Компания считает финансовый актив просроченным, если просрочены договорные выплаты.
Однако, в определенных случаях, Компания может счесть финансовый актив просроченным,
если внутренняя или внешняя информация указывает на то, что Компания может не
получить оставшуюся договорную сумму в полной мере до  того, как принять в учет
инструменты снижения кредитного риска, имеющиеся у Компании. Финансовый актив
считается списанным, если не существует целесообразного предположения восстановления
договорных денежных потоков.

Все финансовые активы, которыми Компания владеет по состоянию на 31 декабря 2018 г. и
1 января 2018 г. оцениваются по амортизированной стоимости и включают торговую
дебиторскую задолженность, дебиторскую задолженность по кредитам, денежные средства
и эквиваленты денежных средств.

Списание с баланса
Финансовый актив (или, сообразно обстоятельствам, часть финансового актива или часть
группы похожих финансовых активов) изначально списывается с баланса (т.е. удаляется из
отчета о финансовом положении Компании), когда:

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(в) Финансовые инструменты (продолжение)

► Права на получение денежных средств от актива истекли, или
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► Компания передала свои права на получение денежных средств от актива или взяла
на себя обязательство выплаты полученных денежных поступлений третьим сторонам
полностью, без значительной задержки, согласно договору о передаче; и если (a)
Компания передала в основном все риски и вознаграждение за активы, или б)
Компания никогда не передавала и не удерживала значительную часть всех рисков
или вознаграждений от актива, но передала контроль над активом.

Если Компания передала свои права на получение денежных средств от актива или
заключила соглашение о передаче, она оценивает, сохраняет ли она за собой и в каком
объеме сохраняются риски и вознаграждение от владения. Если она не передавала и не
удерживала в значительной степени все риски и вознаграждения от активов, а также не
передавала контроль над активами, Компания продолжит признавать переданный актив
настолько, насколько продолжится участие Компании. В таком случае, Компания также
признает ассоциированную ответственность. Переданный актив и ассоциированная
ответственность оценивается на основании, которое отображает права и обязанности,
которые сохраняет за собой Компания.

(ii) Финансовые обязательства

Первоначальное признание и оценка

Финансовые обязательства классифицируются по первоначальному признанию, как
финансовые обязательства по справедливой стоимости посредством прибыли или убытков,
займов и ссуд, выплат или в качестве дериватов, предназначенных в качестве инструментов
хеджирования в действующем хеджировании, сообразно обстоятельствам.

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости и в
случае займов, ссуд и выплат,  без напрямую соотносимых  операционных расходов.

Все финансовые обязательства Компании по состоянию на 31 декабря 2018 и 1 января 2018
г. классифицируются как займы и ссуды и составляют торговые и другие выплаты.

После первоначального признания, займы и ссуды последовательно оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Прибыль и убытки признаются в прибыли или убытках, когда обязательства списываются
или посредством процесса амортизации эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом любой скидки или премии от
приобретения, а также стоимости и расходов, являющихся неотъемлемой частью
эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включает
финансовые расходы в отчете о прибыли и убытках.

Списание с баланса
Финансовые обязательства списываются с баланса, если обязательства по оплате,
существующие в рамках этого обязательства, выполнены или аннулированы, или, если их
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срок истек. Если существующее финансовое обязательство заменено другим от того же
заимодателя на значительно отличных условиях, или условия существующего
обязательства были в значительной степени изменены, такое изменение или обмен
рассматриваются как списание с баланса первоначально признанного обязательства  и
признание нового обязательства. Также в том случае, если изначальное обязательство
было списано с баланса и было признано новое обязательство. Разница в соответствующих
балансовых суммах признана в отчете о прибыли или убытках.

(iii) Взаимозачет финансовых инструментов

Финансовые активы и обязательства являются взаимно зачитываемыми. Чистая сумма
указывается в отчете о финансовом положении только и исключительно в том случае, если
Компания имеет законное право зачитывать суммы и намеревается либо погасить их на
чистой основе, либо реализовать актив и одновременно выполнить обязательство.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(в) Финансовые инструменты (продолжение)

(iv) Справедливая стоимость финансовых инструментов

Компания оценивает финансовые инструменты по справедливой стоимости на каждую дату
балансовой ведомости.

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена от продажи актива или
выплачена для передачи обязательства в обычной сделке между участниками рынка на
дату оценки. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что будет иметь
место сделка по продаже актива или передаче обязательства:

► На основном рынке для передачи актива или обязательства; или

► При отсутствии основного рынка, на самом благоприятном для активов и обязательств
рынке.

Основной или наиболее благоприятный рынок должен быть доступным для Компании.

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием
предположений о том, что участники рынка использовали бы ее во время определения
стоимости актива или обязательства, предполагая, что участники рынка действовали,
исходя из их лучших экономических интересов.

Оценка справедливой стоимости нефинансовых активов принимает в учет возможность
участников рынка генерировать экономические блага с использованием актива в наилучшем
и наиболее эффективном использовании или посредством его продажи другому участнику
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рынка, который будет использовать актив наилучшим и наиболее эффективным способом.

Компания использует технику оценки, соответствующую обстоятельствам и для которой
существует достаточно данных, необходимых для оценки справедливой стоимости,
максимального использования обозримых вкладов и сведения к минимуму использования
необозримых вкладов.

Все активы и обязательства, для которых справедливая стоимость оценена или раскрыта в
финансовых отчетах, распределены по категориям в пределах иерархии справедливой
стоимости, как описано ниже, на основании нижнего уровня вклада, который является
значительным для оценки справедливой стоимости в целом:

► Уровень 1 − котированные (не уточненные) рыночные цены для идентичных активов
или обязательств;

► Уровень 2 – техника оценки, для которой напрямую или не напрямую обозримым
является самый низкий уровень вклада, значительный для оценки справедливой
стоимости;

► Уровень 3 – техника оценки, для которой необозримым является самый низкий
уровень оценки, важный для оценки справедливой стоимости.

Для активов и обязательств, которые признаны в финансовых отчетах на основе
восстановления, Компания определяет, произошел ли переход в уровнях иерархии
посредством переоценки категорий (на основании самого низкого уровня вклада, который
является значительным для оценки справедливой стоимости в целом) в конце каждого
отчетного периода.

Для целей указания справедливой стоимости, Компания определила классы активов и
обязательств на основе их природы, а также характеристики и риски активов и обязательств
и уровень иерархии справедливой стоимости, как объясняется выше.

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дальнейшие детали
относительно оценки, представлены в Примечании 16.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(г) Имущество, приборы и оборудование

(i) Признание и оценка

Имущество, приборы и оборудование оцениваются по справедливой стоимости, за вычетом
аккумулированной амортизации и убытков от обесценивания, признанного после даты
переоценки. Оценка осуществляется с достаточной частотой для обеспечения того, чтобы
справедливая стоимость актива переоценки значительно не отличалась от его балансовой
стоимости.
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Стоимость включает расходы, которые напрямую связаны с приобретением активов.
Стоимость самостоятельно конструируемых активов включает стоимость материалов и
непосредственного труда, любые другие расходы, напрямую связанные с приведением
активов в рабочее состояние для их использования по назначению, расходы на демонтаж и
удаление предметов и восстановление объекта, на котором они расположены и расходы по
займам на квалифицируемые активы. Купленное программное обеспечение, которое
является неотъемлемой частью функциональности соответствующего оборудования,
капитализируется как часть данного оборудования.

Если части предметов имущества, приборов и оборудования имеют разный полезный
эксплуатационный срок, они учитываются как отдельные предметы (основные компоненты)
имущества, приборов и оборудования.

Любая прибыль от переоценки признается в другом совокупном доходе и аккумулируется в
капитале в резерве переоценки имущества, приборов и оборудования, за исключением того
объема, в котором она сохраняет уменьшение переоценки того же актива, ранее
признанного в качестве расхода, в случае чего увеличение признается в качестве прибыли
от переоценки. Дефицит переоценки признается в качестве расхода, за исключением
объема, в котором он зачитывает существующую прибыль от того же актива, признанную в
резерве переоценки имущества, приборов и оборудования.

Годовой перевод из резерва переоценки актива в неделимую прибыль сделан для разницы
между амортизацией, основанной на переоценке балансовой стоимости актива и
амортизацией, основанной на первоначальной стоимости актива. Кроме этого,
аккумулированная амортизация по состоянию на ту же дату переоценки исключается из
валовой балансовой стоимости актива, а чистая сумма снова указывается по
переоцененной сумме актива. По мере использования, любой резерв переоценки,
связанный с конкретным продаваемым активом, переводится в нераспределенную прибыль.
Амортизация подсчитывается на равномерной основе сверх предполагаемого полезного
срока эксплуатации активов.

Предмет имущества, приборов и оборудования и любая важная часть изначально
признается или списывается с баланса по мере использования или если не предполагается
получение будущих экономических благ от его использования. Любая прибыль или убыток,
возникший от списания актива с баланса (рассчитанная как разница между чистым
поступлением от выбытия  и балансовой стоимостью актива) включается в отчет о
совокупном доходе, когда актив списывается с баланса.

(ii) Последующие расходы

Расход на замену части предмета имущества, приборов и оборудования признается в
балансовой стоимости предмета, если предполагается, что будущие экономические блага,
материализованные в данном предмете, перейдут к Компании и их стоимость может быть
надлежащим образом измерена. Балансовая стоимость замененной части списывается с
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баланса. Расходы на ежедневное обслуживание имущества, приборов и оборудования
признаются как понесенные в отчете о совокупном доходе.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(г) Имущество, приборы и оборудование (продолжение)

(iii) Амортизация

Амортизация признается в отчете о совокупном доходе на равномерной основе сверх
предполагаемого полезного срока эксплуатации каждой части предмета имущества,
приборов и оборудования, так как он наиболее точно отображает предполагаемую структуру
использования будущих экономических благ, материализованных в активе. Важные
компоненты индивидуальных активов оцениваются и, если компоненты имеют полезный
эксплуатационный срок, отличающийся от полезного эксплуатационного срока актива, этот
компонент амортизируется отдельно. Земля не амортизируется.

Предполагаемый полезный эксплуатационный срок для текущих и сравнительных периодов
является следующим:

Здания и строения до 35 лет
Приборы и оборудование 2-27 лет
Автомобили 2-6 лет
Другое 2-5 лет

Методы амортизации, полезные эксплуатационные сроки и оставшаяся стоимость
пересматриваются каждый финансовый год и корректируются по необходимости.

(д) Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы оцениваются по самой низкой стоимости и чистой стоимости
продаж. Стоимость товарно-материальных запасов основана на принципе
средневзвешенной стоимости и включает расходы, понесенные на приобретение товарно-
материальных запасов, производство или конверсию расходов и других расходов,
понесенных для их доставки на место их нахождения и в существующем состоянии.

Чистая реализуемая стоимость является предполагаемой реализационной ценой в
процессе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых расходов на завершение и
предполагаемых расходов, необходимых для осуществления продажи.

(е) Обесценивание нефинансовых активов

Компания оценивает на каждый день составления отчета, существовали ли признаки,
указывающие на то, что актив мог быть обесценен. Если такое указание существует или,
если необходима проверка годового обесценивания актива, Компания определяет
ориентировочную стоимость возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость
актива является самой высокой ценой актива или справедливой стоимостью актива,
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генерирующего денежные средства, за вычетом расходов на использование или их
стоимости в использовании. Возмещаемая стоимость определяется для индивидуального
актива, за вычетом актива, не генерирующего приток денежных средств, который в
основном не зависит от других активов или группы активов. Если балансовая стоимость
актива или актива, генерирующего денежные средства, превышает его возмещаемую
стоимость, актив считается обесцененным и  списывается до его возмещаемой стоимости.

При оценке стоимости в использовании, ориентировочное будущее движение денежных
средств дисконтируется из настоящей стоимости с использованием дисконтной ставки до
налогообложения, которая отображает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и специфических для актива рисков. При определении справедливой стоимости, за
вычетом расходов на использование, были приняты в учет недавние рыночные сделки.
Если такие сделки не могут быть идентифицированы, будет использоваться
соответствующая модель оценки. Данные подсчеты дополнены оценочными
коэффициентами, ценами котирующихся акций для публично торгуемых компаний и другими
имеющимися показателями справедливой стоимости.

Компания основывает свой подсчет обесценивания на детальных бюджетах и прогнозных
подсчетах, которые отдельно подготовлены для каждой единицы генерирующей денежные
средства Компании, для которой выделены индивидуальные активы. Данные расчеты
бюджетов и прогнозов в основном покрывают пятилетний период. Для более длительных
периодов, ставка долгосрочного роста рассчитывается и применяется к проекту будущих
потоков денежных средств после пятого года.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(е) Обесценивание нефинансовых активов (продолжение)

Убытки от обесценивания долгосрочных операций, включая обесценивание товарно-
материальных запасов, признаются в отчете о прибыли и убытках, в категории расходов,
сообразных с функцией обесцененного актива, за исключением имущества ранее
переоцененного и вместе с переоценкой, внесенной в Другой Совокупный Доход. Для такого
имущества, обесценивание признается в Другом Совокупном Доходе до суммы любой
предыдущей переоценки.

Для активов, исключающих гудвилл, оценка осуществляется на каждую дату составления
отчета для определения, существуют ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценивания более не существуют или уменьшились. Если такие признаки существуют,
Компания определяет ориентировочную возмещаемую сумму актива или единицы,
генерирующей денежные средства. Ранее признанный убыток от обесценивания
реверсируется только в том случае, если имело место изменение в предположениях,
использованных для определения возмещаемой стоимости актива после того, как были
признаны последние убытки от обесценивания. Реверсирование ограничивается таким
образом, чтобы балансовая стоимость актива не превышала возмещаемую стоимость и не
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превышала балансовую стоимость, которая была бы определена без амортизации в том
случае, если бы убытки от обесценивания актива не были бы признаны в предыдущие годы.
Такое реверсирование признается в отчете о прибыли и убытках, кроме случаев, когда актив
был перенесен по переоцененной стоимости, в случае чего реверсирование
рассматривается как увеличение переоценки.

(ё) Доход от контрактов с клиентами

Деятельностью Компании является производство электроэнергии. Произведенная
электроэнергия продается компании, распределяющей электроэнергию, которая является
предприятием под общим контролем главной материнской компании, а также напрямую
третьим лицам. Электроэнергия продается на основании отдельно идентифицированных
договоров, и продажа электроэнергии является единственным обязательством по
исполнению данных договоров. Обязательство исполнения удовлетворено, и доход
признается в тот момент времени, когда контроль над активом был передан клиенту, в
основном непосредственно при передаче.

Доход признается в том объеме, насколько вероятно получение Компанией экономической
прибыли и если доход может быть надлежащим образом оценен, вне зависимости от того,
когда осуществляется платеж. Доход оценивается по справедливой стоимости компенсации,
полученной или подлежащей получению, с учетом условий оплаты, определенных
договором и за вычетом налогов или задолженностей.

Договор от продажи электроэнергии определяется ежемесячно на основании количества
проданной клиентам электроэнергии, определенной актом получения электроэнергии
выданного Грузинской Государственной Энергосистемой, оператором высоковольтной
электросети Грузии, и согласованного с клиентами.

Тарифы на продажу электроэнергии на территории Грузии регулируются Грузинской
Национальной Комиссией по Регулированию Энергетики. Начиная с 1 января 2014 г. до 1
ноября 2017 г., тариф на продажу составлял 0.082 (GEL) за мегаватт/час. На основании
постановления Грузинской Национальной Комиссии по Регулированию Энергетики,
датированному 31 октября 2017 г., тариф был увеличен до 0.09781 (GEL) за мегаватт/час,
начиная с 1 ноября 2017г.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(ж) Налогообложение

(i) Подоходный налог

Годовая прибыль, заработанная предприятиями, за исключением банков, страховых
компаний и микрофинансовых организаций, не облагается налогом, начиная с 1 января 2017
г. (Примечание 7). Корпоративный подоходный налог выплачивается на дивиденды и
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начисляется на прибыль, распределяемую в качестве дивидендов между акционерами,
которые являются физическими лицами или нерезидентами Грузии, по ставке 15/85 чистого
распределения. Корпоративный подоходный налог, возникший от выплаты дивидендов,
учитывается как обязательство или расход за период, когда были задекларированы
дивиденды, вне зависимости от фактической даты оплаты или периода, за который были
выплачены дивиденды.

При определенных обстоятельствах, вычеты из подлежащего оплате подоходного
налога учитываются как уменьшение расходов на подоходный налог, связанное с
соответствующим распределением. Исходя из природы налоговой системы Грузии,
отложенные налоговые активы и обязательства не возникают в отношении предприятий,
зарегистрированных в Грузии. Удержанный налог, подлежащий оплате в отношении
распределения дивидендов между акционерами Компании, признан в качестве удержания
из капитала в отчете об изменениях в капитале.

Налоговое законодательство Грузии также предусматривает начисление
корпоративного подоходного налога на определенные сделки, которые рассматриваются как
распределение прибыли (например, сделки по нерыночным ценам, расходы, не связанные с
бизнесом или безвозмездное предоставление товаров и услуг). Налогообложение таких
сделок учитывается также как операционные налоги и указывается в отчете как Другие
налоги в рамках Другой Операционной Деятельности в отчете о доходах.

(ii) Налог на добавленную стоимость

Доход, расходы и активы признаются без стоимости налога на добавленную стоимость, за
исключением случаев:

► Когда налог на добавленную стоимость, начисленный на покупку активов или услуг, не
является возмещаемым от налогового органа, в случае чего налог на добавленную
стоимость признается как часть стоимости покупки актива или как часть статьи
расходов, сообразно обстоятельствам.

► Дебиторские задолженности и выплаты указываются вместе с налогом на
добавленную стоимость.

Чистая стоимость налога на добавленную стоимость, возмещаемая от или подлежащая
оплате налоговому органу, включена как часть актива или обязательства НДС в отчет о
финансовом положении.

и) Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включают
денежные средства в банках и на руках и краткосрочные депозиты со сроком оплаты в три
месяца или менее.
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к) Резервы

Резервы признаются, если Компания имеет настоящие обязательства (юридические или
конструктивные) как результат прошлого события и, если существует вероятность того, что
отток ресурсов, воплощающих в себе экономические выгоды, понадобится для выполнения
обязательства и, если можно достоверно установить ориентировочную цену обязательства.
Если Компания ожидает возмещения некоторых или всех резервов, например, согласно
страховому договору, возмещение признается как отдельный актив, но только если
возмещение является фактически определенным. Расходы, касающиеся резерва,
представлены в отчете о совокупном доходе без какого либо возмещения.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

k) Аренда

Компания как арендатор

Компания признает актив в форме права пользования и обязательства по аренде,
возникшего на дату начала аренды. Право пользования активом изначально измеряется по
стоимости, которая включает обязательство по аренде, уточненное для любой арендной
платы, осуществленной на или до даты вступления в действия, а также любые возникшие
прямые расходы и приблизительную сумму расходов на демонтаж и устранение базисного
актива или восстановление базисного актива или объекта, на котором он расположен, за
вычетом любых полученных арендных льгот.

Право пользования активом последовательно обесценивается с использованием прямого
метода, начиная со дня начала аренды до самого раннего срока истечения срока на право
пользования активом или до конца срока аренды. Предполагаемый срок эксплуатации права
пользования активом определяется на том же основании, как и в случае имущества,
приборов и оборудования. В дополнение к вышесказанному, право пользования активом
периодически уменьшается убытками на обесценивание, при наличии таковых, и уточняется
для определенной переоценки обязательства по аренде.

Обязательство по аренде изначально оценивается по настоящей стоимости арендной
платы, которая не была выплачена на дату начала применения, дисконтированной с
использованием расчетной процентной ставки по договору аренды или, если ставка не
может быть полностью определена, Компания будет иметь приростную ставку процента на
заемный капитал.

(l) Новые стандарты, интерпретации и изменения стандартов, вступивших в
действие для финансовых отчетов Компании с 1 января 2018 г.

МСФО 16 Аренда
МСФО 16 был издан в январе 2016 г. и заменил МСБУ17 Аренда, КИМСФО 4

Определение, не содержит ли соглашение аренду, Постоянный Комитет по Интерпретации
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Стандартов-15 Операционная Аренда – Материальная мотивация и Постоянный Комитет
по Интерпретации Стандартов -27 Оценка сущности сделок, включающих юридическую
форму аренды. МСФО 16 устанавливает принципы для признания, оценки, представления и
раскрытия информации об аренде и требует от арендатора учета всех сделок с арендой,
включая  модель обособленной балансной ведомости, похожей на учет финансовой аренды
согласно МСБУ 17. Стандарт включает два освобождения от признания для арендаторов –
аренда активов, имеющих низкую стоимость (например, личный компьютер) и
краткосрочную аренду (например, аренда со сроком аренды 12 месяцев или менее).
Компания применила оба этих освобождения. На день начала аренды, арендатор признает
обязательство выплачивать стоимость аренды (т.е. обязательство по аренде) и право на
пользование арендуемым активом в течение срока аренды (т.е. право на пользование
активом).

Компания отдельно признает расходы на проценты по обязательствам по аренде и
амортизационные расходы на право пользования активом. МСФО 16 действует для годовых
периодов, начиная с или после 1 января 2019 г. Ранее принятие разрешено, но не ранее
того, как предприятие применит МСФО 15 Доход от Контрактов с Клиентами. Арендатор
может выбрать применение актива с использованием полного ретроспективного или
модифицированного ретроспективного подхода. Условия переходного периода стандарта
допускают определенное облегчение. Компания воспользовалась возможностью раннего
принятия и применила МФСО 16 с 1 января 2018 г. с использованием полностью
ретроспективного подхода (Примечание 2). Для упрощения практической природы
перерасчета, Компания не оценивает повторно, являлся ли договор или его
индивидуальные компоненты арендой на дату первоначального применения и для первого
использования всех договоров, ранее классифицированных как операционная аренда в
соответствии с МСБУ 17 могут быть пересчитаны на дату первого применения МФСО 16
(подразумевая 1 января 2017 г.), как если бы они были заключены на указанную дату.

3. Краткое изложение основных принципов бухгалтерского учета (продолжение)

(l) Новые стандарты, интерпретации и изменения стандартов, вступивших в
действие для финансовых отчетов Компании с 1 января 2018 г. (продолжение)

МСФО 15 Доход от Контрактов с Клиентами был издан в мае 2014 г. и установил
пятиступенчатую модель для расчета дохода, возникшего от договоров с клиентами.
Согласно МФСО 15, доход признается в сумме, которая отображает вознаграждение,
которое предприятие предполагает получить в обмен на передачу клиенту товаров и услуг.
Новый стандарт дохода перекрывает все текущие требования по признанию дохода
согласно МСФО. Новый стандарт дохода перекрывает все текущие требования к признанию
дохода, предусмотренные МСФО. Полное ретроспективное применение или
модифицированное ретроспективное признание необходимо для годовых периодов,
начиная с или после 1 января 2018 г. Компания применила МФСО 15 с 1 января 2018 г. с
использованием полного ретроспективного подхода. Применение МФСО 15 не повлияло на
финансовые отчеты.
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В июле 2014 г., Совет по международным стандартам бухгалтерского учёта (IASB) издал
окончательную версию МФСО 9 Финансовые инструменты, которая заменила МСБУ 39
Финансовые инструменты: Признание и оценка и все прежние версии МФСО 9. МФСО 9
объединяет все три аспекта бухгалтерского учета для финансовых инструментов проекта:
классификация и оценка, обесценивание и учет хеджирования: МФСО 9 действует для
годовых периодов, начиная с или после 1 января 2018 г. За исключением учета
хеджирования, ретроспективное применение необходимо, однако предоставление
сравнительной информации  обязательным не является. Для учета хеджирования,
требования в основном применяются перспективно, с некоторыми ограниченными
исключениями. Компания применила МФСО 9 от 1 января 2018 г. с использованием
полностью ретроспективного подхода. Применение МФСО 9 не повлияло на финансовые
отчеты.

КИМСФО (IFRIC) Интерпретация 22, Сделки в Иностранной Валюте и Авансовые
Платежи действует для годовых отчетных периодов, начиная с или после 1 января 2018 г.
Интерпретация поясняет, что при определении спот курса валюты будет использоваться
первоначальное признание соответствующих активов, расходов или дохода (или их части)
при списании с баланса не денежного актива или не денежного обязательства, возникшего
из получения авансового платежа. При наличии множественных выплат или выплат
авансом, предприятие должно определить дату сделок для каждой выплаты или получения
авансового платежа. Так как текущая практика Компании соответствует Интерпретации,
применение Интерпретации не оказало влияния на ее финансовые отчеты.

4. Использование оценок, суждений и предположений

Подготовка финансовых отчетов требует от руководства составления оценок, суждений и
предположений, влияющих на указанные в отчете суммы дохода, расходов, активов и
обязательств на конец отчетного периода. Однако неопределенность относительно данных
предположений и оценок может отразиться на результатах, которые потребуют
значительного уточнения балансовой стоимости актива или обязательства, на которые
будет оказано негативное воздействие в будущие периоды.

(a) Суждения

В процессе применения бухгалтерской политики Компании, руководство сделало следующие
суждения, которые имеют наиболее значительное влияние на суммы, признанные в
финансовых отчетах:

(i) Частота справедливой оценки имущества, приборов и оборудования

Компания выбрала переоцененную базу для бухгалтерского учета ее имущества, приборов
и оборудования. МСБУ 16 Имущество, Приборы и Оборудование требуют от Компании
осуществления переоценки с достаточной регулярностью для того, чтобы убедиться в том,
что балансовая стоимость существенно не отличается от той, которая была бы определена
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с использованием справедливой стоимости на конец отчетного периода.

Последняя переоценка имущества, приборов и оборудования была осуществлена по
состоянию на 30 сентября 2017 г. и была отображена в балансовой стоимости имущества,
приборов и оборудования по состоянию на 31 декабря 2017 года. Согласно оценке
Компании, переоценка имущества, приборов и оборудования была необходима с 31 декабря
2018 г., так как после даты последней переоценки не возникало событий или обстоятельств,
которые указывали бы на то, что балансовая стоимость значительно отличается от той,
которая была бы определена с использованием справедливой стоимости на конец отчетного
периода.

(б) Оценки и предположения

Основные предположения относительно неопределенности оценок будущих или других
основных источников на дату составления отчета, которые содержат существенный риск
того, то возникнет необходимость внесения значительных корректировок в балансовые
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, описаны ниже.
Компания основывает свои оценки и предположения на параметрах, имеющихся на дату
составления отчета. Существующие обстоятельства и предположения относительно
будущего развития могут, однако, измениться из-за изменений на рынке или обстоятельств,
возникших вне контроля Компании. Такие изменения отображаются в предположениях по
мере их возникновения.

5. Стандарты изданные, но еще не вступившие в действие

Стандарты и интерпретации, которые были изданы, но еще не вступили в действие на дату
издания финансовых отчетов Компании, которые могут повлиять на финансовые отчеты
Компании, ограничены Поправками к МСФО 9: Досрочное погашение и отрицательная
компенсация. Компания намерена принять данные поправки по мере их вступления в
действие. Руководство не предполагает, что их применение окажет воздействие на
финансовые отчеты.

6. Доход от контрактов с клиентами

Общая сумма дохода от контрактов с клиентами связана с доходом от продажи
электроэнергии. Доход генерируется в Грузии. В течение 2018 г., доход был генерирован от
продаж следующим клиентам:

2018 2017
Доход от продаж сторонним организациям 13,074 −
Доход от продаж предприятию под общим контролем (Примечание

19) 3,448 15,282
Доход от продаж Коммерческому Оператору Энергосистемы 189 1,230

Общий доход от контрактов с клиентами 16,711 16,512
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По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 2017 г., договорных обязательств не
существует.

7. Финансовые доходы и финансовые убытки

2018
2017

(перерасчет)
Расходы на проценты, начисленные на финансовые

обязательства, оцененные по амортизированной стоимости − (9)
Расходы на проценты по обязательствам по аренде (11) (13)
Чистый убыток от курсовой разницы (133) −

Всего финансовые расходы (144) (22)
Доход от процентов, начисленных на банковские депозиты или

текущие счета (Примечание 12) 254 58
Доход от процентов от займов предприятиям под общим
контролем (Примечание 19) 352 −

Чистая прибыль от курсовой разницы − 193

Всего финансовая прибыль 606 251

Прибыль или убытки от курсовой разницы в основном возникают от переоценки активов и
обязательств Компании, деноминированных в долларах США (USD). Более детальная
информация о рисках, связанных с иностранной валютой, представлена в Приложении 16.

8. Налоги на прибыль

После вступления в действие изменений,  внесенных в налоговое законодательство
(Примечание 3), по состоянию на 1 января 2017 г., Компания полностью реверсировала
отложенные налоговые активы и обязательства на основании требований МСБУ 12 Налоги
на прибыль для оценки отложенных налогов по 0% налоговой ставке, действующей для
нераспределенной прибыли, начиная с 1 января 2017 г.

В 2018 г. Компания признала нулевые расходы налога на прибыль на распределенную
прибыль, так как дивиденды не были задекларированы в 2018 г. (2017: GEL 1,271 расходы
на налог на прибыль).

9. Имущество, приборы и оборудование

По состоянию на 31 декабря 2018 г., имущество, приборы и оборудование включает
следующее:

Земля
Здания и
строения

Имущество и
оборудован

ие

Транспорт
ные

средства
Незавершенное
строительство Другое Всего

Стоимость
По состоянию на 1 января

2017 314 28,901 22,703 245 92 38 52,293

Прирост − − 525 − 2,179 11 2,715
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Выбытие − − − − − − −
Трансферты − 531 − − (531) − −
Увеличение от переоценки,
признанное в Другом
Совокупном Доходе 70 10,527 5,867 50 − 3 16,517

Уменьшение от
переоценки, признанное в
Другом Совокупном
Доходе − − (1,953) − − − (1,953)

Увеличение от переоценки,
признанное в отчете о
доходе 242 9 299 − − 7 557

Уменьшение от
переоценки, признанное в
отчете о доходе − (133) (2,811) (18) (311) (26) (3,299)

Устранение
аккумулированной
амортизации при
переоценке − (6,161) (5,340) (187) − (15) (11,703)

По состоянию на 31 декабря
2017г. 626 33,674 19,290 90 1,429 18 55,127

Прирост − − 418 416 2,117 32 2,983
Трансферты − − 1,904 − (1,904) − −
По состоянию на 31 декабря

2018 626 33,674 21,612 506 1,642 50 58,110

Аккумулированная
амортизация

По состоянию на 1 января
2017 г. − (4,574) (4,014) (153) − (12) (8,753)

Устранение
аккумулированной
амортизации при
переоценке − 6,161 5,340 187 − 15 11,703

Амортизация за год − (2,308) (1,863) (42) − (7) (4,220)
По состоянию на 31 декабря

2017г. − (721) (537) (8) − (4) (1,270)
Амортизация за год − (2,882) (2,119) (38) − (12) (5,051)
По состоянию на 31 декабря

2018 г. − (3,603) (2,656) (46) − (16) (6,321)

Чистая балансовая
стоимость

По состоянию на 1 января
2017 314 24,327 18,689 92 92 26 43,540

По состоянию 31 декабря
2017 626 32,953 18,753 82 1,429 14 53,857

По состоянию на 31 декабря
2018 626 30,071 18,956 460 1,642 34 51,789
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9. Имущество, приборы и оборудование (продолжение)

Компания снимает в аренду свои офисные помещения. Информация об аренде, где
Компания является арендатором, представлена ниже:

Актив в форме права пользования
Офисные

помещения
Баланс по состоянию на 1 января 2017 г. (перерасчет) 115
Амортизационные расходы за год (перерасчет) (19)
Баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г. (перерасчет) 96
Амортизационные расходы за год (19)

Баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г. 77

10. Торговые дебиторские задолженности

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Торговые дебиторские задолженности, подлежащие получению
от связанных сторон (Примечание 19) 1,935 9,479

Торговые дебиторские задолженности, подлежащие получению
от клиентов 2,760 −

4,695 9,479

Торговые дебиторские задолженности являются беспроцентными и в основном выданы
сроком на 30 дней. Часть торговых дебиторских задолженностей является просроченной, но
не обесцененной (Примечание 16). Метод перспективно ожидаемых кредитных убытков
используется Компанией для оценки резерва торговой дебиторской задолженности.
Согласно оценке Компании по этому методу, для торговых дебиторских задолженностей
резерв предусмотрен не был.

11. Дебиторская задолженность по кредитам

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

Краткосрочная 970 −
Долгосрочная 4,406 −

5,376 −

1  июня 2018 г., сумма в размере 7,024 лари (GEL) торговых дебиторских задолженностей от
предприятия под общим контролем была конвертирована в процентный заем,
деноминированный в грузинских лари (GEL) и имеющих срок погашения в 2021 г. Заем
имеет льготный период для выплаты основных сумм до 31 декабря 2019 г. и льготный
период для выплаты процентов до 31 января 2019 г. В августе 2019 г. предприятие под
общим контролем осуществило предоплату в размере 8,000 GEL с опережением графика
погашения займа.
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Метод перспективно ожидаемых кредитных убытков используется Компанией для оценки
резерва для дебиторской задолженности по кредитам, измеренного по амортизационной
стоимости. Согласно оценке Компании, сделанной на основании данного метода, никакой
резерв не был признан для дебиторской задолженности от предприятия под общим
контролем.

12. Денежные средства и эквиваленты денежных средств

31 декабря
2018

31 декабря
2017

Денежные средства в банке 11,127 1,658

Проценты, заработанные на денежных средствах и эквивалентах денежных средств в 2018
г. составили GEL 254 (2017: GEL 58).

13. Капитал

(a) Выданный капитал

По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 2017 г., Компания владеет 3,447,238 акций,
авторизованных и выданных по цене GEL 0.001 каждая. 100% акций принадлежат Gardabani
Holdings B.V. по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг.

(б) Дивиденды

В соответствии с законодательством Грузии, Компания может задекларировать дивиденды
из своей прибыли. Нераспределенная прибыль Компании в основном получена из
переоценки фиксированных активов в течение принятия МСФО на 1 января 2011 г. Законы
Грузии не предусматривают права Компании на распределение таких резервов в качестве
дивидендов.

В течение 2018 г. Компания не декларировала никаких дивидендов (2017: GEL 7,200).

14. Чистая сумма налоговых активов
Налоговые активы в основном являются НДС активами, которые вычитаются вместе с
подлежащими оплате налогами следующим образом:

31 декабря
2018

31 декабря
2017

НДС активы 1,933 1,364
Задолженность по налогу на имущество (702) (286)
Налог на земельную собственность (175) (87)
Налоги, связанные с платежной ведомостью (64) (70)
Прочие налоги к уплате (344) (341)

Чистая сумма налоговых активов 648 580
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15. Торговые и другие выплаты

31 декабря
2018

31 декабря
2017

Плата за управление, подлежащая оплате связанной стороне
(Примечание 19) 3,488 3,378

Техническая плата, подлежащая оплате связанной стороне
(Примечание 19) 998 966

Торговые выплаты поставщикам 123 116
Другие выплаты 237 252

4,846 4,712

Сроки и условия указанных выше финансовых обязательств:

► Торговые выплаты являются беспроцентными и обычно выплачиваются в течение 30
дней.

► Выплаты связанной стороне возникли из сделок до 2011 г., они являются
просроченными, но не выплаченными, так как связанная сторона не требует их
возврата.

► Торговые и другие выплаты в основном деноминированы в долларах США.

16. Финансовые инструменты и управление рисками

Обзор

Основными финансовыми обязательствами Компании являются торговые и другие выплаты.
Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование капитала
Компании и операционных расходов. Компания имеет торговые дебиторские задолженности
и денежные средства на текущих счетах, которые возникли непосредственно от операций
Компании.

Компания подвержена кредитному риску, ликвидному риску и рыночному риску.

Компания является частью большой группы, контролируемой главной материнской
компанией. Большая часть финансовых рисков являются предусмотренными и
контролируемыми на уровне главной материнской компании. Большая часть финансовых
активов и обязательств Компании связаны с предприятиями под общим контролем. Целью
руководства Компании по управлению финансовым риском является обеспечение
ежедневных операций Компании, получение достаточных средств от операций для
финансирования операционных и текущих капитальных расходов и обязательств по услугам
в отношении третьих сторон.

(a) Кредитный риск

Кредитный риск является риском того, что вторая сторона не выполнит своих обязательств
согласно финансовому документу или договору с покупателем, что приведет к финансовым
убыткам. Компания подвержена кредитному риску от ее операционной деятельности
(прежде всего для торговых дебиторских задолженностей) и от ее финансовой
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деятельности, включая депозиты в банках.

Компания имеет значительную концентрацию кредитного риска, связанного с ее
единственным покупателем, АО «Теласи», предприятием под общим контролем. Общая
сумма, подлежащая получению от АО «Теласи», составляет 7,311 лари (GEL) по состоянию
на 31 декабря 2018 г. (2017: торговая дебиторская задолженность в количестве 9,479 лари
(GEL)). Из указанного выше баланса следует, что 1,935 лари (GEL)) являются
просроченными на период более 180 дней (возникла в апреле 2018 г.) (2017: GEL 5,863
просрочены на период времени сроком более чем на один год, а 1,161 лари (GEL)
просрочены сроком боле, чем на 180 дней).

Расчет по просроченным выплатам и другим финансовым инструментам в рамках данной
группы управляется главной материнской компанией на основании потребности в денежных
средствах, а не исходя из сроков погашения индивидуальных документов. Руководство
считает, что АО «Теласи» является кредитоспособным предприятием и любая сумма,
подлежащая оплате, будет собрана, если возникнет потребность в дополнительных
денежных средствах. Таким образом, не были созданы резервы в отношении сумм,
подлежащих получению от АО «Теласи».

16. Финансовые инструменты и управление рисками (продолжение)
(a) Кредитный риск (продолжение)
Все денежные средства и эквиваленты денежных средств хранятся в трех самых больших
банках Грузии. Ни одно из денежных средств или эквивалентов денежных средств не
является обесцененным или просроченным.

Максимальная подверженность кредитному риску на дату составления отчета была
следующей:

31 декабря
2018

31 декабря
2017

Торговая дебиторская задолженность (Примечание 10) 4,695 9,479
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

(Примечание 12) 11,127 1,658
Дебиторская задолженность по кредитам (Примечание 11) 5,376 −

21,198 11,137

(б) Риск ликвидности

Риск ликвидности является риском того, что Компания столкнется с трудностями при
выполнении своих обязательств, которые связаны с финансовыми обязательствами,
которые выполняются посредством выделения денежных средств или другого финансового
актива. Подходом Компании по управлению ликвидностью является обеспечение, насколько
это возможно, постоянного наличия достаточной ликвидности для того, чтобы выполнить
свои обязательства, как в нормальных, так и в стрессовых условиях, без несения
неприемлемых убытков и без риска нанесения ущерба репутации Компании.
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Настоящее управление риском ликвидности подразумевает обеспечение наличия
достаточных денежных средств и финансирования посредством адекватной суммы взятых
на себя кредитных средств. Большая часть текущих обязательств и текущих активов
Компании подлежат оплате или получению от связанных сторон, поэтому руководство
считает, что это обеспечит достаточную гибкость Компании в отношении определения
времени выплат и чеков, необходимых для обеспечения будущей адекватной ликвидности в
бизнесе. Даже после вычета общей суммы дебиторской задолженности от предприятий под
общим контролем, классифицированной в качестве текущей по состоянию на 31 декабря
2018 г., текущие активы Компании превышают ее текущие обязательства по состоянию на
дату составления отчета.

Ниже представлены договорные сроки погашения финансовых обязательств:

31 декабря 2018
Балансовая
стоимость

Договорное
движение
денежных
средств

По
требованию

От 0 до
3 месяцев

От 3
месяцев
до 1 года

От 1 до
5 лет

Финансовые обязательства
Лизинговые обязательства 85 133 − 7 20 106
Расчеты с поставщиками и
прочая кредиторская
задолженность (Примечание 15) 4,846 4,846 4,486 360 − −

4,931 4,979 4,486 367 20 106

31 декабря 2017
Балансовая
стоимость

Договорное
движение
денежных
средств

По
требованию

От 0 до
3 месяцев

От 3
месяцев
до 1 года

От 1 до
5 лет

Финансовые обязательства
Расчеты с поставщиками и
прочая кредиторская
задолженность
(Примечание 15) 4,712 4,712 4,344 368 − −
Лизинговые обязательства

(согласно перерасчету) 100 160 − 7 20 133

4,812 4,872 4,344 375 20 133

16. Финансовые инструменты и управление рисками (продолжение)

(в) Рыночный риск

Рыночный риск является риском того, что справедливая стоимость будущих денежных
потоков финансового инструмента будет колебаться из-за изменений в рыночных ценах.
Рыночные цены включают два типа рисков: риск процентной ставки и валютный риск.
Финансовые инструменты подверженные рыночному риску, включают займы и ссуды и
текущие счета в банках.

Анализ чувствительности в следующих секторах касается положения по состоянию на 31
декабря 2018 г. и 2017 г. Анализ чувствительности подготовлен на базе того, что сумма



АО «Храми ГЭС 1»

Примечания к финансовым отчетам
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

чистого займа, учетная ставка займа и пропорция финансовых инструментов в иностранных
валютах является постоянной.

Компания не подвержена риску процентной ставки, так как все ее активы и обязательства
имеют фиксированные процентные ставки.

Риск иностранной валюты является риском того, что справедливая стоимость или будущее
движение денежных средств финансового инструмента будет колебаться из-за изменения
курса обмена иностранной валюты. Подверженность Компании риску изменения валютного
курса, касается, прежде всего, финансовых обязательств, деноминированных в иностранной
валюте.

Компания не хеджирует свою подверженность валютному риску. Подверженность Компании
валютному риску была следующей на основании номинальной стоимости:

Деноминированные в
долларах США

31 декабря
2018

31 декабря
2017

Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность (4,486) (4,344)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 292 115

Чистая сумма подверженности (4,194) (4,229)

Укрепление/ослабевание лари, как указано ниже, в отношении долларов США по состоянию
на 31 декабря 2018 г. вызвало бы увеличение/(уменьшение) прибыли или убытка на
указанную ниже сумму. Анализ основан на изменениях ставки обмена иностранной валюты,
которые Компания считала обоснованно возможными на конец отчетного периода. Анализ
подразумевает, что все остальные переменные, в частности процентные ставки, останутся
постоянными.

Укрепление Ослабевание
31 декабря 2018 г.
Доллары США (20% движение) 839 (839)

31 декабря 2017 г.
Доллары США (20% движение) 846 (846)
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16. Финансовые  инструменты и управление рисками (продолжение)

(г) Справедливая стоимость

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Компании может быть
проанализирована следующим образом:

31 декабря 2018 31 декабря 2017

Уровень
Балансовая
стоимость

Справедлив
ая

стоимость
Балансовая
стоимость

Справедлив
ая

стоимость

Финансовые активы
Торговая дебиторская

задолженность
(Примечание 10) Уровень 3 4,695 4,695 9,479 9,479

Денежные средства и
эквиваленты денежных
средств (Примечание 12) Уровень 1 11,127 11,127 1,658 1,658

Дебиторская задолженность
по кредитам (Примечание
11) Уровень 3 5,376 5,376 − −

Финансовые
обязательства

Лизинговые обязательства Уровень 3 85 85 100 100
Расчеты с поставщиками и

прочая кредиторская
задолженность
(Примечание 15) Уровень 3 4,846 4,846 4,712 4,712

Следующие методы и предположения использовались для оценки справедливой стоимости:

► справедливая стоимость денежных средств и эквивалентов денежных средств,
торговых и других выплат должна быть приближена по их балансовой стоимости в
связи с кратким сроком погашения данных инструментов;

► справедливая стоимость дебиторской задолженности по кредитам и лизинговые
обязательства оцениваются посредством дисконтирования будущих потоков денежных
средств с использованием рыночных ставок, преобладающих на день составления
отчета.

(д) Управление капиталом
У Компании нет официальной политики относительно управления капиталом, но

руководство старается обеспечить достаточный капитал для удовлетворения операционных
и стратегических нужд Компании.

17. Обязательства по капитальным затратам

Договоры на приобретение имущества, приборов и оборудования
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Примечания к финансовым отчетам
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах грузинских лари

Сопутствующие приложения на страницах 8-29 являются неотъемлемой частью данных
финансовых отчетов.

По состоянию на 31 декабря 2018 г., у Компании нет открытых контрактов на приобретение
имущества, приборов и оборудования (2017: нет).

18. Непредвиденные обязательства

(a) Непредвиденные обязательства, связанные с налогообложением в Грузии

Налоговая система в Грузии является относительно новой и характеризуется частыми
изменениями в законодательстве, официальных заявлениях и судебных решениях, которые
являются порой неясными, противоречивыми и, которые можно интерпретировать по-
разному. В случае нарушения налогового законодательства, налоговые обязательства по
дополнительным налогам, выплатам или штрафам не могут быть возложены налоговыми
органами по истечении шести лет с конца того года, когда было совершенно нарушение.

Данные обстоятельства могут создать налоговые риски в Грузии, которые являются более
существенными, чем в других странах. Руководство считает, что оно адекватно обеспечило
налоговые обязательства на основании интерпретаций действующего налогового
законодательства Грузии, официальных объявлений и судебных решений. Однако
интерпретации соответствующих органов могли отличаться, а их влияние на данные
финансовые отчеты могло оказаться значительными, если бы указанным органам удалось
успешно ввести в действие их интерпретации.

18. Непредвиденные обстоятельства (продолжение)

(a) Условные обязательства по налогообложению в Грузии (продолжение)

На каждую дату составления отчета, руководство оценивает свое налоговое положение и
рассматривает те сделки, которые могут быть оспорены Налоговыми Органами Грузии. Если
вероятность оценивается как высокая, Компания создает резервы.

19. Сделки со связанными сторонами

(i) Сделки с руководством

Основной руководящий персонал Компании получил GEL 48 в течение 2018 (2017: GEL 96) в
качестве вознаграждения, которое включает заработную плату, премии и другие выплаты
работникам.
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f lpruevaH,tf l  K SnnancoBbtM orqeraM

3a ro,4, 3aKoHrl4Bwuitcs 31 4era6pa2018 r.

B Tbtcfiqax rpy314HcK]4x flapr

(ii) floxod

11 ped n p u n m u s n od o6u.qu ttt Ko H m pon e M
flnara 3a ynpaqneHne (llpr,rrvrevanr,te 15)
TexHil.{ecra A nnar a ( fl pra rvrevan rae 1 5)

Cynauut,  Cyuuul,
noAnexaq[e no.qnexaqne

onraTe onIaTe
l-lpogaxr cBs3aHHbtMl,t cBs3aHHblMl,l

cBfl3aHHbtM CTOpOHaMyt cTopoHaM!l
cropoHaM 31 4exa6pn 31 4era6pn

2017 2018 2017

HpoAaxn
CBR3AHHb IM

cTopoHaM
2018

11 podaxa gne Km poo H epeu u
f1 pe,qn pl,tnrun no4 o614lr M KoHrporeM
(f lpuuevaHne 6,10) 3,448 15,282 1,935 9 ,479

flpo4axn ocHoBaHbt Ha yrBep44eHHbrx rapraSax, ycraHoBnennurx l-pysnxcrorZ Haqnonanuxofr
Konltuccneil no PerynrpoBaHilto eneprernxn.

(iii) Paceemat c flocmaet4uKaMu u npo.ran KpedumopcKas sadonxeHHocmb

Cyuuul
3aAOIXeHHOCTI,I

GBfl3AHHbIM

cropoHaM
31 ,qexa6pq 2018

Cyurvrul
3aAOnXeHHOCTtl

CBfl3AHHbIM

cTopoHaM
31 Aexa6pn2017

3,488
998

3,378
966

4,486 4,344

(iv) flonyueHHbre sailnar

B reqeHile 2017 r. KounannR nonyqnna ur nonHocrbro Bbtnnarnna KparKocpovHurrl 3aeM or
npe,qnpnnrulnoq, o6u.ltrM KoHrponeM - Silk Road Holdings B.V. e cyMMe GEL2,417. Pacxogur ua
npolleHTbr 6urnu Ha'.lhcneHbt yt BbtnnaL{eHbt B KonnqecrBe GEL g.

(v) Budannatil saeni

B reqeHne 2018 r. Korrananun KoHBeprhpoBana qacrb roproaofr 4e6r,rropcxofr
3aAonxeHHocrvt or npeAnpnfiTn[ nopt ootqrv KoHTponeM B Aonrocpoqnurrl saevr (l-lpr,rMeqaHne
11). O6ufrfr Oananc aailMa, no4nexau{ero nonyqeHnto no cocroflHhro na 31 gexa6pn 2018 r.
cocraBfiFer GEL 5,376. floxog or npoqeHroe sa 2Q18 r. cocraaran GEL 352.

f lepeeo4vux:

.i

Conymcmeypque npunoKeHufl Ha cmpaHutlax 8-29 flen+rcmce Heom
$uuaucoebtx omqemoe.


