
Бухгалтерский баланс
на 3,1 декабря 2021 r.

Форма по

flaTa (число, месяц,

Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ
Организация ПАССАЖИРСКАЯКОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательlлика

Видэкономической Перевозкапассажировжелезнодорожнымтранспортомв
деятельности пригородном сообщении в реryлируемом секrоре
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответGтвенностью / Частная собственность по оКоПФ /

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахоlt(цение (адрес)
295017, Крым Респ, Симферополь г, Тургенева ул, д. Nс 30

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту П ДО

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при
tr

наличии)

нЕт
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

инн
о

огрнип

пояснения наименован ие показателя Код
На 3,1 декабря

2021 r.

На 31 декабря
2020 r.

На 31 декабря
2019 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы ,1,1,10 4202 4 691
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 130
Материальные поисковые активы 1 140
Основные средства ,l150 31 112 22 479
лоходные вложения в материальные
ценности

,1,160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1,180 122924 1 004
|рочие внеоOоротные активы ,l190

1 742 1 65з
итого по разделу l 1 100 ,159 980 29 827

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 1 176 5 641 7
Налог на добавленную стоимость по
поиобоетенным ценностям

1220
4

Дебиторская задолженность 1 2з0 748 376 103 з88 17
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

ценежные средства и денежные эквиваленты
1250

5 372 10 069 1 427
Прочие оборотные активы 1260 534 211 81
Итого по разделу ll ,1200 755 19 1 536
БАлАнс ,1600 915 438 149 ,1з€ ,1 536



Форма 07,10001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2021 г.

На 31 декабря
2020 r,

На 31 декабря
2019 г.

пАссив
lll. кАпитАJI и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 ,10 10 1

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1 320

Переоценка внеоборотных акгивов 1 340
)0авочный капитал (без переоценки) 1 350

Резервный капитал 1 360 1

Рlераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370
83 528 63 060 в47

итого по разделу |ll 1з00 83 5: 63 07 (837
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные сDедства 1410 2 00с
стложенные налоговые обязательства 1420 131 352 5 019
Оценочные обязательства 1430
прочие обязательства 1450
итого по разделу lV 1400 131 35: 501 2

Ч, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 15,10 19 769 20
Кредиторская задолженность 1520 693 002 56 258 35з

оходы 0удущих периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540 7 545 5 02с
Прочие обязательства 1 550
итого по разделч v 1 500 700 547 81 041 373
БАлАнс 1700 915 438 149 1з€ 1 536



Отчет о финансовых рФультатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ

Форма по

flaTa (число, месяц,

Организация ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика

Видэкономической Перевозкапассажировжелезнодорожнымтранспортомв
деятельности пригородном сообщении в реryлируемом сепоре
Организационно-правовая форма / форма собственности
Оi5щества с ограiиченной
ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

по

/ Частная собственность

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - Декабрь

2021 r.

3а Январь - ,Щекабрь
2020 г.

Выручка 2110 401 951 257 745
Себестоимость продаж 2120 (980 514) (613 315]
валовая прибыль (чбыток) 21 00 (578 563) (355 570
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (85 з04) (60 210l

l lриOыль (чOыток) от продаж 2200 (663 867 (415 780)
Доходы от ччастия в дрчгих организациях 2310
|роценты к получению 2320
роценты к уплате 2330 (98) (265)

рочие доходы 2340 717 725 508 399
Прочие расходы 2350 (27 058) (11 152

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 267о2 81 202
налог на приOыль 2410 (6 170) (17 295)

в том числе:
текуч]ий налог на прибыль 2411 (13 281)
отложенный налог на прибыль 2412 (6170) (4 014\

Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 20 5з2 63 907



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - Декабрь

2о21 г.

3а Январь - Декабрь
2020 г,

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистчю пOибыль (чбыток) пеDиода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чистчю прибыль (чбыток) пеоиода

2530

совокупный финансовый результат периода 2500 20 532 63 907
Справочно
Базовая прибыль (чбыток) на акцию

2900

азводненная прибыль (убыток) на акцию 2910



отчет об изменениях капитала
за Январь - Докабрь 2021 r.

Форма по

Дата (число, месяч,
Обцество с ограничонной ответствонностью''ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ

Организация ПАССАЖИРСКАЯКОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательlцика

Видэкономичвской Пsревозкапассажировх(елезнодорожнымтранспортомв
доятельности пртrород!|9м сообч9нии в роryлируомом cekropo оквэд
Организационно-правовая форма / форЙаiобствонносrи
Обцоства с оrраничонной'
ответGтвонностью l Частная собствонность
Единица измерения: в тыс. рублей

по окопФ /

по

наименоваsиб показателя Код уqавный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

еличина капитала на 31 декабря 2019 г. 3 ,10 (847 (837
3а 2020 г.

увеличение капитала - всего: Jz lU 63 907 бз 907
в том числе:
чистая прибыль 321 1 х х х х 63 907 63 907
переоценка имуLцества 3212 х х х
доходы, отвосяшиеся непосрёдственно

la увеличение капитала 321 3 х х
х

х х
реорганизаци8 юридического лица 321в

меньшение капитала - всего 3220
в том числе:
чбыток з221 х х х х
переоценка иlиущества 3222 х х х
расходы| относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала х х ,х
уменьшение номинальнои стоимости

акций 3224 х
х

дивиденды 3227 х х х



Форма 0710004 с.2

коА упавный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Рез9рвный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убь[ок)

Итого

3230 х х
зменение Dезеовного капитала 3240 х х х
еличина капитала на 31 декабоя 2020 г, 63 060 63 07с

зад)21 г.

331 0 20 532 1U э52
в том числе:
чистая пDибыль зз1,1 х х х х 20 5з2 20 5з2
переоценка имущества 331 2 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 331 3 х Y х
4 х х

JJ х х
JJ о

(oJ
в том числе:
vбытпк зз21 х х х х
пеDеоценка имчщества х х
расходы, относящиеся непосредственно
vменыllёние kапитапа зз2з х х х (63) (63)

уменьшение номинальнои стоимости
акций 3324

дивиденды х х х
3330 х х х

}менение резервного капитала 3340 х х х 1 (1 х
эличина капитала на 31 декабря 2021 г 3300 1с 1 83 52€ 83 539

наим9нование показателя

х



Форма 0710004 с,3

наимвнование показателя код
На 31 декабря 2019

t.

Изменения капитала за 2020 f.
На 31 декабря 2020

г.
эа счот чиФой
hибLtпи /vбц,тча\

за счет иных

капитал - всего
д0 кOррепирOвок
коррепирOвка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением очJибок

после коDDёктиDовок

3400 (oJ/ 63 907 63 07с

341 0
3420
3500 (837 bJ 9U/ oJ Ul|L

том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

пOсле коDDектиDовок

3401 (847, 63 907 63 06с

3411
3421
3501 bJ 63

по другим статьям капитала
до коррепировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3402

3412



Форма 0710004 с.4



Отчет о движении денежных средств
за Январь - l|екабрь 2021 r.

Форма по

flaTa (число,, месяц,
Общество с ограниченной ответGтвенностью "ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНАЯ _

Организация ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
идентиФикационный номер налогоплательщика
Видэкономической Перевозкапассажировжелезнодорожнымтранспортомв
деятельности оквэд
Организационно-правовая форма / форма
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность по оКоПФ /

поЕдиница измерения: в тыс. рублей

наименование показателя Код
за ннварь - лекаOрь

2021 г.

3а Январь - ДекаOрь
202о г.

Денежные потоки от текущих операций
постчпления _ всего 4110 636 676 785 875

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 451 022 249 в34
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113

4114
прочие поступления 4119 1 85 654 536 241

llлатежи - всего 4120 (633 412 (780 575)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги 4121 (340 701) (561 622)
в связи с оплатой труда работников 4122 (1 28 669 (93 060
процентов по долговым обязательствам 4123 148
налога на приOыль организаций 4124 (15 10,1

4125
прочие платежи 4129 ,148 941 (125 745

Сальдо денежных потоков от текчших опеоаций 41 00 3 264 5 30с
Денежные потоки от инвести ционныfЪпеFацЙЙ

Посryпления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложениЙ) 4211
от продажи акций других организаций (долей ччастия) 4212
vl DчоDра|о llрrra{чlJlаЁJltrппDlл. Jаимоt, от продаЖИ

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213
луlоу|||.lЕпдчD, l lрUчЕп l(,ё l lU лUJ ll (JtjblM qJиНаНСQВЫМ
вложениям и аналогичных посryплений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие посryпления 4219

платежи _ всего 4220 r 961) (14 300
в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизациеи,
реконструкцией и подготовкой к исполшованию
внеоборотных активов 4221 (7 961) (14 300)

4222
tr чБпrrи U l lриUUрЕ lЕнием лоJ ll овых цеl-|1-1ых оУмаг (ПРаВ
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым ооязательствам, вклttочаемыпл в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операцй 4200 (7 961 (14 300



Форма 0710005 с.2

наименование показателя Код
3а Январь - Декабрь

2021 г.

3а Январь - Декабрь
2020 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Постчпления - всего 431 0 19 в42

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 19 632
денежных вкладов собственников (участников) 4312 1с
от выпчска акций. чвеличения долей ччастия 431 3
от выпуска оOлигаций, векселей И ДрУгих долtговьх
ценных бумаг и др. 4314

431 5
прочие поступления 43,19

lлатежи - всего 4320 (2 000
в том числе:
сооственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (2 000)

4324
прочие платежи 4329

Qальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 17 642
Gальдо денежных потоков за отчетньlЙ период 4400 (4 697) 8 642
чстатокденежных Gредств и денежнь]х эквивалентов на
начало отчетного пеDиода 4450 10 069 1 427
ucтaтok денеж}lых средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 5 372 10 069
trеличина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490



расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченноЙ ответственностью'ЮЖНАЯ ПРИГОРОДНДЯ ПДССДЖИРСКДЯ КОМПАНИЯ"
(наименование организации)

наименование показателя
КOд стрOки

бухгалтерского
бапяцая

На 31 декабря 2021 г На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Активы

Нематериальные активы 110 4 202 4 691
Результаты исследований и

разработок 1120
нематериальные поисковые
активы 1,130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 150 з1 112 22 479
Доходные вложения в

материальные ценности 1 160
Финансовые вложения
долгосрочные 1170
отложенные налоговые активы 1180 122 924 1 004
Прочие внеоборотные активы 1 190 1 742 1 65з
Запасы 1210 1 17с 5 641
Налог на добавленную стоимость
по приобоетенным ценностям 1220 4
fl ебиторская задолженность* 1 230 748 376 1 03 з88 17
Финансовые вложения
кDаткосрочные 1240
ленежные средства и денежные
эквиваленты 1 250 5 372 10 069 1 427
Прочие оборотные активы 1 260 534 211 81
итого активы 91 5 43€ 149 13€ 1 53с

Пассивы

эаемные средства
долгосрочные 1410 2 000
Qтложенные налоговые
обязательства 1420 131 352 5 019
Оценочные обязательства
долгоqрочные 1430
Прочие обязательства
долгосрочные 1450
заемные средства
краткосрочные 1510 19 769 20
Кредиторская задолжен ность 1 520 693 002 56 258 аЕс
uценочные оOязательства
краткосрочные 1 540 7 545 5 020
l lрочие ооязательства
краткосрочные 1 550
итого пассивы 831 86 237з
L;тоимость чистых активов 83 539 63 07( (837

* , 3а исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчоту о финансовых результатах (тыс. руб,)

l. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с,1

наименование
показателя

код Период

На начало года lменения за период На кOнец периOда

Посryпило
начислено
амортиза_

ции

Убыток от
обесцене-

ния

Переоценка

первона-
чальная

ФоимоФь

накоплен_
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

первона_
чальная

Фоимость

ная аморти-
зация и

убытки от
обесцене-

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен-
вая аморти_

зация

первона_
чальная

стоимость

ная аморти-
зация и

убытки от
обесцене-

iематериальные
lпивы _ Bcero

5100 2о21.. 4 71с (490)
за 2020г, 471 4 71с

} том числе:
']рочив

iематориальные
5,101 2021l l1 6

51 11 за 2020г.
исключитёльноё
авторское право на
проtраммы для ЭВМ,

51 02 за 2021l 7,1с l24, (489, 4 71с (51 з)

5112 2020r 4 71с (24, 4 71о (24)

t1,



активы с полностью погашенной стоимостью

наименование пока3ателя
часть

стоимости,
списанной
на расходы

Код Период

на koнeu пеоиода

первона-
чальная

боимоФь

часть

Посryпила

часть
стоимоФи, первоаа_

чальная
стоимость

чайь
первона-
чальная

стоимоfrь
списанвои
на расходы

на расходы
списаннои
на расходы

iи9кр _ всего

51d 1 1А )оrlr
э2 )оrоr



с,3

наименовани8 показателя Код Период На начало года На kонеч периода

затраты за период

L,lичdнU lclPdl кdк не

давших
положительного

Ilриняl0 х учету а

качестве
нематериальных

,атраты п0 нO3акOнченным исследованиям и

t том число:

5161 зе 9оr1.

операчии по приобретению

/обильное приложение 51я l зе 2о21.

эа 2о)ог
приложени,

;аит чg-ррк.rч за 2021.-

за



2. Основныо сродства
2.1. Наличие и основных

наимонование показателя код Период

tja начало года

Гlосryпило
убыток от
обесчене-

ния

первона.
чальная

п€рвOна.
чальная

стоимOсть

ная аморти
зачия и

убытки от
обесцонв.

Первона-
чальная

первона-
чальная

заLlия и

убытхи от
обесqене-

амортиза-

ции

зачия и

убытки от
обесцене-

стоимOсть стOимOсть зация стоимость

lоходных вложений в материальны€ зл 2о2lr ,з 7)l t1 ,во 1з 7з, з7 абl a6 з5з

зе 2o2ol ?з 72| ,э 1rl 11 ?5о

)фисное оборудованио (677 15!

лашины и ооOрудование (кроме
lфисного)

5202 за 2021l, 1з 7а!

lроизводственный и хозяйственный
нвентарь

за 2021r, 1 5зf lзл7

z04 за 2021r, 1аа1

52)о ае 2o21r

52з0 эА ?o2of
, том числе:

5r)1



п0 приобрвтению, модврниз8ции и т.п,

2.3. Измененио стоимости основных средств в достройки, дооборудования,

наименование лохазатепя код Период На начало года На конец периода
затраты за периOд списано

l,рипяlu i учвlу в

качестве оснOвнь,х
средств или увеличена

13 737l (1з7з7

,а 7rll
| том чиOле:
)фисное оборудование

10 645I
,13 795l

и хозяйст8енный инвентарь _l

1 5збI
ранспортные средства

2 9ззl



l9рсдаппрlg D dрЕплу UUнчЕпыЕ средстваi числящиеся на
;алансб
lереданные в аренду 0сновные средстsа. числящиеся за
iалансом

52ао

lv,trrwлnglv о арсплI UчпчЕпDlt UрЕлUlвdt чиUляциесЯ на
iалансе

]я за
5282

6 07j Аз!
rФlйll919 9 9п9!и.rоlочпр и

раfiически используемыо, находяциеся в прочоссе
осvдаDстввнной nяrM.TnrI luи 52вб

5286



4. запасы

код Гlериод
убытковрезерв под

0ншение
стоимосв

оборот заласов
мех(ду их

грулпами
стOимOсти

снижение

'аласы 
_ всеtо

)ырье, материалы идруmе аналогичныо 5401----iri- .а 2o21l, l ,uo 2о 1л,. 12 8зl 115

отовая лрOду(ция

за zоzQг.

,07
эj-

за 2021r,



показателя 0г
не

5111
пасы, находящиOся в залOtg по доtоворч - 8с9го

том числе:

5446



ý, Дабиторская и кродиторская задолженность

код Период выбыло
перевод из перевод из

дебпор-
ской 8 fiре-

дитOрскую
задOщен-

на конец лериода

резерва п0 операчий
(сумма долга

п0 сделке,

пOlаще-
ние

вOсста_ величина

резерва л0
сOмнитель.

(раткоOроч-

ную
задощен-

ской в де-
биторокую

задолжен,
начисления результат резерва дOг080ра

lадOшенноФ _ всагd за 2020г

5502 за 2021 l,
Jасчеты 

с покупателями

5522
550з

за 2020г
за 2021r.

5504 !1
5524

5505
х

\раткосрOчная дебиторс(ая
lадоженнOсъ - вс€го

х

1 7s1

207 1 79! 12 071

201 о]4
']рочая

44зз за 202or

iтоrо
55з4 х х

х
-| 103 1с

(3з



код
на з1 дека )я 2о21 На3

балансовая балансовая балансовая

l тOм числе:
)аФеты с по(чпателями и заказчика[ 5541
)асчеты с поставщи(ами и заказчиками (в части авансовых
rпатржрй ппёлппп2т\ 5542

5544

наименование показателя

нэименование показателя код Период остаток на оФаток на

ние

дебитор,
операчий (сумма долrа по

сделке, операqии)
проqенты, штрафы и

иные начисления

за 2021l,

5555 l за 2021г l

(раткосрочная кредитOрская
lаjолжённость _ п..rd

)асчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2о21l

lвансы полученные _+#_|-j1#н_-

l за 2о21l l--l-Б-+_-

5566 l за2021r. l 4615Iffi 22 2з
4 61





6. на нап
показателя код за 2021l за 2020г.

lvlq. gрYlаJlопDlg ос | tJd | Ь| 561 0 24 259 10 052
5620 1з8 707 92 009J l lyl9J lЕпип пd UUциальные НvЖДЫ 5630 40 975 26 90зllvlup l иJdцил 5640 5 593 1 274
5650 856 269 543 287
5660 1 065 803 673 525lрOданных товаров 5665

5670 (21)и з м е н е н и е 0 стат ко в 1ум е н ь ш е н иБ]ТllТБйЪфБiн ого
производства, готовой продукции и др. 5680
ylIwlv ра9лчдDl llu uuычllым видам Деятельности 5600 ,1 065 782 67з 52Е



обязательства





2o21l.
)лучено сDедств - 505

] том числеi
5901 23 0з5 505 968

{а вложввия во внооборотные апивы 5905

;юджетные кредиты _ всего

, том числе:

за 2о2lг
за 2020г

эа 2021l,

на начало года гlолччено эа год возвDашено за rоj на конеu года

591 1


