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Тел.: +7 (3022) 35-26-31, Факс: +7 (3022) 35-26-31 
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        « 01 » февраля 2017г.      №   151   
 
На № __________________   от _______________ 

 
  
 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г. 
   
 
Общие сведения: 
 

1. Общая информация об организации: 

 Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Забайкальская пригородная пассажирская компания». 

 Форма собственности: Открытое акционерное общество. 

        Общество было создано в соответствии с договором о  создании общества № Д-693 

НДОПприг/НЮ от 18.08.2011 г, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».    

ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» зарегистрировано по месту 

нахождения исполнительного органа: 672006, г. Чита, Проспект Советов, д 18. 

 2.  Информация о членах организации управления и контроля общества. 

Состав аффилированных лиц на 31.12.2016 г.  

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 Открытое акционерное 
общество «Российские 

железные дороги» 

г. Москва, ул. 
Новая 

Басманная, 2 

51 51 



2 Забайкальский край, от 
имени которого 

выступает 
Департамент 

государственного 
имущества и 

земельных отношений 
Забайкальского края 

г. Чита ул. 
Амурская, 68 

49 49 

3 Мишин Анатолий 
Михайлович 

 0 0 

4 Жигмитова Баира 
Гармаевна 

 0 0 

5 Валько Павел 
Александрович 

 0 0 

6 Суздальницкий 
Константин Борисович 

 0 0 

7 Урманцева Наталья 
Прокопьевна 

 0 0 

 

Уставный капитал Общества составляет 100000 (сто тысяч) рублей. По состоянию на 

31.12.2016 г Общество является дочерней организацией по отношению к ОАО «Российские 

железные дороги».   

Совет директоров Общества в отчетном периоде:  

Мишин Анатолий Михайлович  
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: не имеет. 
Наименование      
организации       

Место нахождения      
организации        

Занимаемая    
должность    

Забайкальская железная 
дорога – филиал ОАО 
«РЖД» 

г. Чита, ул. 
Ленинградская,34 

Заместитель начальника 
Забайкальской железной дороги 
по корпоративному управлению 
и работе с органами власти 

 
 
 
Жигмитова Баира Гармаевна 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: не имеет. 
Наименование      
организации       

Место нахождения      
организации        

Занимаемая    
должность    

Департамент 
государственного 
имущества и земельных 
отношений Забайкальского 
края 

г. Чита, ул. Амурская, 68 Заместитель руководителя  
Департамента государственного 
имущества и земельных 
отношений Забайкальского края 

 
 
 
 
 



Валько Павел Александрович. 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: не имеет. 
Центр по корпоративному 
управлению пригородным 
комплексом - структурное 
подразделение ОАО «РЖД» 

г. Москва, ул. Новая 
Басманная 2. 

Заместитель начальника отдела 
Департамента управления бизнес 
блоком «Пассажирские 
перевозки» ОАО РЖД 

 
Суздальницкий Константин Борисович 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: не имеет. 
Наименование      
организации       

Место нахождения      
организации        

Занимаемая    
должность    

Министерство 
территориального развития 
Забайкальского края 

г. Чита, ул. Чкалова, 136 Заместитель министра 

 
Урманцева Наталья Прокопьевна  
 
Занимаемая должность в организации-эмитенте: не имеет. 
Наименование      
организации       

Место нахождения      
организации        

Занимаемая    
должность    

Забайкальская железная 
дорога – филиал ОАО 
«РЖД» 

г. Чита, ул. 
Ленинградская,34 

Заместитель начальника 
Забайкальской региональной 
службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 
доступа к инфаструктуре- 
структурного подразделения 
ОАО «РЖД» 

 
3. Информация об исполнительных и контрольных органах общества.  

Исполнительный орган Общества:  

Гаджала Николай Васильевич – генеральный директор. 

 
4. Вид деятельности. 
 
   Основные виды хозяйственной деятельности ОАО « Забайкальская     пригородная 

пассажирская компания»: 

- оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения; 

- организация продажи проездных документов; 

- организация и проведение мероприятий по обеспечению деятельности; 

- агентские услуги по реализации билетов дальнего следования. 

ОАО « Забайкальская   пригородная пассажирская компания» имеет лицензию  серии ПП № 

7506204 от 10.10.2013 г выданной Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

Министерства транспорта РФ  от 10.10.2013 г на осуществление перевозки 

железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном сообщении. 



5. Информация об исполнительных и контрольных органах общества.  

Исполнительный орган Общества:  

Гаджала Николай Васильевич – генеральный директор. 

5. Сведения о связанных сторонах общества. 

Наименование 
связанной стороны 
(ФИО физического 

лица) 

Основание, в силу 
которого возникает 
аффилированность 

Содержание операций со связанной 
стороной в течение аудируемого периода 

1 2 3 
Открытое 
акционерное общество 
«Российские железные 
дороги» 

Учредительный 
договор от 18.08.2011 

г. № Д-
693НДОПприг/НЮ, 

учредитель 

Договор № ЗППК 
1318/2016/76/ЗППК194/03-2016 от 
24.03.2016 Исполнитель (ОАО «ЗППК») 
обязуется два раза в неделю оказывать 
заказчику (Забайкальскому 
территориальному центру фирменного 
транспортного обслуживания) услуги по 
приему, обработке, доставке и выдаче 
служебной корреспонденции, а заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги. 
Договор № 8833/2016/26/ЗППК169/02-
2016 от 10.02.2016 Исполнитель (ОАО 
«ЗППК») обязуется два раза в неделю 
оказывать заказчику (Забайкальской 
железной дороге) услуги по приему, 
обработке, доставке и выдаче служебной 
корреспонденции, а заказчик обязуется 
принять и оплатить эти услуги. 
Договор № ЗППК Д-
94ДИАХ/ЗППК185/02-2016 от 29.02.2016 
Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется 
два раза в неделю оказывать заказчику 
(Забайкальской дирекции 
инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД») 
услуги по приему, обработке, доставке и 
выдаче служебной корреспонденции, а 
заказчик обязуется принять и оплатить 
оказанные услуги. 
Договор № 366/13/ЗППК 47/03/2013 от 
23.03.2013 
Заказчик (ОАО «ЗППК») поручает, а 
исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг по 
комплексному информационному 
обслуживанию Заказчика. Перечень и 
объемы услуг указаны в приложении 1 к 
договору. 



Договор № 94-ЦКЗ/ЗППК 23/02/2013 от 
25.02.2013 
Исполнитель в лице Центра организации 
конкурсных закупок - структурного 
подразделения ОАО «РЖД» и 
региональных отделений Центра 
обязуется оказать услуги по организации 
и проведению процедур по размещению 
заказов Заказчика и его структурных 
подразделений, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги. 
Договор № 32/15/ЦДМВ/ЗППК 45/04-
2015 от 30.04.2015 Арендодатель (ОАО 
«РЖД») предоставляет Арендатору за 
плату во временное владение и 
пользование мотор-вагонный подвижной 
состав и услуги по управлению и 
эксплуатации Транспорта 
локомотивными бригадами. 
Договор № 33/15/ЦДМВ/ЗППК 46/04-
2015 от 30.04.2015 Арендодатель 
предоставляет Арендатору (ОАО 
«ЗППК») за плату во временное владение 
и пользование железнодорожный 
подвижной состав, состоящий из 
локомотивов и пассажирских вагонов и 
оказывает услуги по управлению и 
эксплуатации транспорта 
локомотивными бригадами 
Арендодателя. 
Договор № ЗППК161/01-2016/Д-101Л от 
29.01.2016. 
Владелец инфраструктуры  (ОАО 
«РЖД») обязуется оказать Перевозчику 
(ОАО «ЗППК») услуги по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования для осуществления 
перевозок пассажиров и багажа в 
пригородном сообщении на полигоне 
Заб. ж. д., а Перевозчик обязуется 
принять и оплатить указанные услуги. 
Договор № Д-401 НФ/НЮ от 15.05.2012 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Перевозчик обязуется обеспечить 
перевозку военнослужащих и членов их 
семей, лиц призванных на военную 
службу, поступивших на военную 
службу по контракту, призванных на 
сборы и уволенных с военной службы 
ж.д. транспортом в пригородном 
сообщении. 



Договор № 50 от 04.06.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Читинского 
информационно-вычислительного центра 
и находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 146 ДРПЮ от 15.06.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Центральной 
дирекции по ремонту пути  и 
находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 2314/2016/15/ЗППК215/03-
2016 от 25.03.2016 Заказчик (ОАО 
"РЖД") поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальской 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава, находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет, 
детей работников погибших в результате 
несчастного случая на производстве до 
достижения ими возраста 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 19/НС от 24.05.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Читинской 
дирекции связи  и находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № Т-12-141 от 16.07.2012 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальской 
дирекции тяги и находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 117/25052012 от 25.05.2012 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальского 
регионального общего центра 



обслуживания  и находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 390/13/ЗППК 94/05/2013 от 
06.05.2013 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель принимает на себя 
обязательства по оказанию услуг по 
комплексному информационному 
обслуживанию Заказчика. Перечень, 
объемы и порядок предоставления услуг 
определяются в соглашении об условиях 
предоставления услуг. 
Договор № Д 55/48 от 22.06.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальской 
дирекции управления движением и 
находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № Д-24 ДМ от 02.07.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальской 
дирекции по управлению терминально-
складским комплексом и находящихся на 
их иждивении детей в возрасте до 18 лет 
в поездах пригородного сообщения 
своего формирования. 
Договор № 51 ЦДТВ/2012 от 02.08.2012 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению и 
находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 129-Заб.РДЖВ от 16.05.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальской 
региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов и 
находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 85/0612 от 25.06.2012 



Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальской  
дирекции по энергообеспечению и 
находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № ЗППК 45/06-2012 от 
14.06.2012 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Читинской группы 
заказчика по строительству объектов 
железнодорожного транспорта и 
находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 1318/2016/102/ЗППК213/04-
2016 от 19.04.2016 Заказчик поручает и 
оплачивает, а Исполнитель обязуется 
осуществлять перевозку работников 
Центра фирменного транспортного 
обслуживания и находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № ЗППК 55/07-2012 от 19.07.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется осуществлять 
перевозку работников Региональной 
дирекции медицинского обеспечения на 
Забайкальской железной дороге и 
находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 7062 от 15.06.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется осуществлять 
перевозку работников аппарата 
управления ОАО «РЖД», работников 
административно-хозяйственного 
управления – филиала ОАО «РЖД» и 
работников структурных подразделений 
ОАО «РЖД», находящихся на 
финансово-хозяйственном обслуживании 
Административно-хозяйственного 
управления ОАО «РЖД» и находящихся 
на их иждивении детей в возрасте до 18 
лет в поездах пригородного сообщения 



своего формирования. 
Договор № ЗППК 64/08-2012 от 27.08.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется осуществлять 
перевозку работников Забайкальской 
дирекции по капитальному 
строительству и находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № Д-30/ЗДМВ от 22.08.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Забайкальской 
дирекции моторвагонного подвижного 
состава и находящихся на их иждивении 
детей в возрасте до 18 лет в поездах 
пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № ЗППК 459/419/85/05-2014  от 
27.05.2014 "Заказчик" поручает и 
оплачивает, а  "Исполнитель" обязуется 
обеспечить перевозку работников 
Читинской дирекции материально-
технического обеспечения -структурного 
подразделения Росжелдорснаба - 
филиала ОАО "РЖД" и находящихся на 
иждивении детей в возрасте до 18 лет, а 
также детей работников, погибших в 
результате несчастного случая на 
производстве, до достижения ими 
возраста 18 лет. 
Договор № Д-1473рНЭФ/НЮ/12 от 
14.12.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников Восточно - 
Сибирской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» и находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № Д-115ДИФ от 21.12.12 
Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить 
перевозку работников структурных 
подразделений Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 
и находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет по личным 
надобностям по формам 9, 10, 11 
транспортных требований ОАО «РЖД» в 



поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № 
ЦРИ/4/А/2211/13/002033/ЗППК 170/09-
2013 от 16.09.13 
Арендодатель передает, а Арендатор 
принимает за плату в аренду недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: 
Забайкальский край, г. Шилка, ул. 
Вокзальная, д. 1 на первом этаже 
железнодорожного вокзала Шилка. 
Договор № 248-Заб.РДЖВ/ЗППК 210/10-
2013 от 01.10.2013 
Исполнитель предоставляет 
Потребителю в нежилых помещениях № 
24, 25, 26, расположенных на 1 этаже в 
здании железнодорожного вокзала 
Шилка (Забайкальский край, г. Шилка, 
ул. Вокзальная, д. 1)коммуникации для 
доведения до Потребителя электрической 
энергии, воды и отведения сточных вод. 
Потребитель возмещает Исполнителю 
расходы за полученные через 
коммуникации Исполнителя 
коммунальные услуги и оплачивает 
полученные от Исполнителя 
эксплуатационные услуги. 
Договор № 77-МС/2012/17 от 27.04.2012 
Оператор предоставляет Абоненту 
доступ к сети телефонной связи, 
обеспечивапет возможность пользования 
услугами местной и выделенной 
телефонной связи и возможность доступа 
к сети оператора (ов) связи, 
оказывающего (их) услуги 
внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи 
автоматическом способом или с 
помощью телефониста, а Абонент 
обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги. 
Договор № 159 от 01.08.12 
Заказчик (ОАО «ЗППК») поручает, а 
Исполнитель (ОАО «РЖД») принимает 
на себя обязательства по оказанию услуг 
по комплексному информационному 
обслуживанию Заказчика. 
Договор № 493/14/ЗППК 135/10-2014 от 
01.10.14 
Заказчик (ОАО «ЗППК») поручает, а 
Исполнитель (ОАО «РЖД») принимает 
на себя обязательства по оказанию услуг 



по комплексному информационному 
обслуживанию Заказчика. 
Договор № 838 от 04.09.2012 
Лицензиар предоставляет Лицензиату за 
плату право пользования Товарным 
знаком на территории Российской 
Федерации в отношении услуг 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов, 
указанных в свидетельстве № 341333. 
Договор № 1780099/ЗППК163/01-2016 от 
26.01.2016 
Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется 
два раза в неделю (в среду и в пятницу) 
оказывать Заказчику (ОАО «РЖД») 
услуги по приему, обработке, доставке и 
выдаче служебной корреспонденции 
подразделений Читинской дирекции 
связи – структурного подразделения 
Центральной станции связи – филиала 
ОАО «РЖД»: Читинского регионального 
центра связи, Могочинского 
регионального  центра связи. Заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги в соответствии с условиями 
договора. 
Договор № 1705310/ЗППК167/02-2016  
от 30.11.2015 Исполнитель обязуется 
оказывать Заказчику (Забайкальской 
дирекции управления движением  - 
структурному подразделению 
Центральной дирекции управление 
движением - филиала ОАО "РЖД") 
услуги по приему, обработке, доставке и 
выдаче служебной корреспонденции, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить 
оказанные услуги в соответствии с 
условиями договора. 
Договор № 8830/2016/7/ЗППК235/04-
2016 от 19.04.2016 Заказчик (ОАО 
«РЖД») поручает и оплачивает, а 
Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется 
обеспечить перевозку работников 
Забайкальской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД»  и находящихся на 
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, 
а так же детей работников Забайкальской 
железной дороги, погибших в результате 
несчастного случая на производстве, до 
достижения ими возраста 18 лет в 
поездах пригородного сообщения своего 
формирования. 
Договор № ЗППК 179/03-2016 от 



01.03ж.2016 Заказчик  (ОАО «ЗППК») 
обязуется возмещать Исполнителю 
(Читинской дистанции гражданских 
сооружений - структурного 
подразделения Забайкальской дирекции 
по эксплуатации зданий и сооружений) 
затраты на возмещение 
эксплуатационных расходов, согласно 
утвержденной сметы на содержание 
комнаты отдыха локомотивных бригад, 
расположенной по адресу: Забайкальский 
край,  ст. Могзон, ул. Деповская, 1 
Договор № ЗППК 85/05-2014  от 
27.05.2014 
"Заказчик" поручает и оплачивает, а  
"Исполнитель" обязуется обеспечить 
перевозку работников Читинской 
дирекции материально-технического 
обеспечения -структурного 
подразделения Росжелдорснаба- филиала 
ОАО "РЖД" и находящихся на 
иждивении детей в возрасте до 18 лет, а 
также детей работников, погибших в 
результате несчастного случая на 
производстве, до достижения ими 
возраста 18 лет. 
Договор № 78/АХЦ/ЗППК251/07-2016 от 
18.07.2016 Исполнитель (ОАО «РДЖ») 
обязуется  оказывать заказчику (ОАО 
"ЗППК") услуги по приему, обработке, 
доставке и выдаче служебной 
корреспонденции, перевозимой в 
пассажирских поездах, а заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги. 
Договор № 122/ЗППК 71/06-2015 от 
01.06.2015 Исполнитель обязуется 
оказывать Заказчику (ОАО "ЗППК") 
услуги по казначейскому контролю за 
соблюдением основных показателей 
запланированной финансовой 
деятельности, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги. 
Договор № ЗППК 180/03-2016 от 
01.03.2016 Заказчик (ОАО «ЗППК) 
обязуется возмещать Исполнителю 
(Читинской дистанции гражданских 
сооружений - структурного 
подразделения Забайкальской дирекции 
по эксплуатации зданий и сооружений) 
затраты на возмещение 
эксплуатационных расходов, согласно 



утвержденной сметы на содержание 
комнаты отдыха локомотивных бригад, 
расположенной по адресу: Забайкальский 
край, ст. Карымская, ул. Ленинградская, 
91 "Б" 
Агентский договор № ЗППК147/12-2015-
515-15/ФЗаб от 31.12.2015. 
Агент (ОАО «ЗППК) обязуется за 
вознаграждение от имени и за счет 
Принципала (АО «ФПК») в пунктах 
продажи Агента совершать юридические 
и иные действия, связанные с реализация 
проездных документов в вагоны поездов 
дальнего следования Принципала, 
следующих в прямом железнодорожном 
сообщении, а также в прямом 
международном сообщении с 
использованием АСУ «Экспресс». 

 
Договор № 08/2016-46 от 11.04.2016 
На условиях настоящего договора 
осуществляется организация 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, в том числе по 
социально значимым маршрутам на 
территории Забайкальского края 
(Заказчик – Министерство 
территориального развития 
Забайкальского края, Исполнитель – 
ОАО «ЗППК»). 

  Договор № 08/2015-278/ЗППК145/12-
2015 от 18.12.2015 
Организация на возмездной основе 
перевозки граждан льготных категорий 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения, проживающих 
на территории Забайкальского края 
(Заказчик – Министерство 
территориального развития 
Забайкальского края, Исполнитель – 
ОАО «ЗППК»). 

Забайкальский край, 
от имени которого 
выступает 
Департамент 
государственного 
имущества и 
земельных отношений 
Забайкальского края 

Учредительный 
договор от 18.08.2011 

г. № Д-
693НДОПприг/НЮ, 

учредитель 

Договор № 08/2015-279/ЗППК146/12-
2015 от 18.12.2015 
Предоставление Заказчиком 
(Министерством территориального 
развития Забайкальского края) субсидий 
на компенсацию части потерь в доходах 
Перевозчика (ОАО «ЗППК»), 
возникающих в результате установления 
льгот по тарифам на проезд 



обучающихся в пригородном сообщении 
в пределах средств, предусмотренных 
Законом Забайкальского края «О 
бюджете Забайкальского края на 2016 г. 
и плановый период 2017 и 2018 годов». 
Договор № 08/2015-278/ЗППК145/12-
2015 от 18.12.2015 
Организация на возмездной основе 
перевозки граждан льготных категорий 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения, проживающих 
на территории Забайкальского края 
(Заказчик – Министерство 
территориального развития 
Забайкальского края, Исполнитель – 
ОАО «ЗППК»). 
Договор № 08/2016-46  от 11.04.2016 
На условиях настоящего договора 
осуществляется организация 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, в том числе по 
социально значимым маршрутам на 
территории Забайкальского края 
(Заказчик – Министерство 
территориального развития 
Забайкальского края, Исполнитель – 
ОАО «ЗППК»). 

 

7.  Информация о численности персонала Общества. 

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2016 г 170 человек.  

8. Основные аспекты учетной политики. 

ОАО « Забайкальская  пригородная пассажирская компания» осуществляет бухгалтерский 

учет с использованием программного продукта « 1С: Предприятие 8.2». 

Бухгалтерская отчетность компании сформирована  исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам 

деятельности: 

-пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

-оказание услуг по продаже проездных документов дальнего следования; 

- прочие виды деятельности. 



Расходы по обычным видам деятельности Общества формируется по следующим видам 

деятельности: 

-пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

- прочие виды деятельности. 

9. Финансовая деятельность 

ОАО « Забайкальская пригородная пассажирская компания» находится на общем режиме 

налогообложения, применяет ставку НДС 0%  при реализации услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Предприятие ведет 

раздельный учет  налоговой базы и сумм налога на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам (работам, услугам),  используемых для осуществления как 

облагаемых налогом, так и по ставке НДС 0% . 

ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» поставлена на учет в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите 23.11.2011г. 

Доходы в 2016 г Общества сложились в размере 98800 тыс. руб.: 

- услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении - 96409 тыс. руб. 

- агентское вознаграждение за реализацию билетов – 1878 тыс. руб. 

- прочие услуги (перевозка ручной клади, почтовой корреспонденции и т.д.) – 513 тыс. руб. 

Расходы (себестоимость продаж) в 2016 г сложились в размере 467744 тыс. руб., из них  

расходы по аренде имущества ОАО РЖД (подвижной состав, инфраструктура) 358594 тыс. 

руб., аренда зданий, помещений 4717 тыс. руб., з/плата работников 66635 тыс. руб., 

страховые взносы 19179 тыс. руб. 

Прочие доходы в размере 8558 тыс. руб. сложились: 

- суммы субсидий предоставленных бюджетом Забайкальского края в  связи с применением 

налогоплательщиком государственных  регулируемых цен, или льгот, предоставляемых в 

соответствии с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2014 г и 

плановый период 2015 и 2016 г» в размере  8000 тыс. руб. 

-  проценты к получению 511 тыс. руб. 

-  прочие доходы 47 тыс. руб. 

Прочие расходы определены размере 5183 тыс. руб., из них оплата сумм по инкассированию 

сумм денежной наличности в размере 1898 тыс. руб., пособие по уходу за ребенком до 3-х 

лет 576 тыс. руб.,  оплата сумм  услуг предоставляемых банком в размере 87 тыс. руб., 

госпошлина по судебным разбирательствам  242 тыс. руб. 



Сумма убытка до налогообложения составила 365569 тыс. руб., с учетом постоянных 

налоговых обязательств 451 тыс. руб., изменений отложенных обязательств в размере 143 

тыс. руб.  и налоговых отложенных налоговых активов 72806 тыс. руб., сумм к уменьшению 

(прочее) 174 тыс. руб.,  убыток составил 293080 тыс. руб. 

Убыток сложился в результате недостаточного финансирования из средств бюджета 

Забайкальского края на покрытие убытков Перевозчика, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при выполнении социально значимых перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  на территории 

Забайкальского края в 2016 г. 
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