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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные сведения об ООО «Буровая компания «Евразия»
Общество c ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» (далее Общество) ИНН
8608049090, КПП 773401001, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических
лиц Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Когалыму Ханты-Мансийского
автономного округа за основным государственным регистрационным №1028601443034 с датой
внесения записи 25 ноября 2002 года. Юридический адрес Общества: 123298, г. Москва,
Народного Ополчения, д. 40, корп.2
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», иными действующими правовыми актами и
Уставом Общества.
Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе
лицензионных, и обязанностей Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение»,
преобразованного в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение».
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» переименовано в Общество с
ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия».
Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе
лицензионных, и обязанностей присоединенных к нему Общества с ограниченной
ответственностью «Буровая компания «Евразия-Пермь», Общества с ограниченной
ответственностью «Нижневолжскбурнефть», Общества с ограниченной ответственностью
«Техническая компания».
Общество осуществляет раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость по товарам
(работам, услугам) не только по операциям, облагаемым по разным ставкам налога, но и по
операциям, облагаемым и не облагаемым налогом на добавленную стоимость.
1.2. Основные виды деятельности Общества
Основными видами деятельности Общества являются:
−

строительство эксплуатационных, поисковых и разведочных скважин на нефть и газ;

−

текущий, капитальный ремонт и освоение скважин;

−

бурение вторых стволов (методом зарезки боковых скважин).

Основными заказчиками по строительству скважин являются:
−

ОАО «ЛУКОЙЛ»

−

ОАО «РИТЭК»

−

ОАО «Роснефть»

−

ОАО «Газпромнефть»

−

ООО СК «Русвьетпетро»
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Общество имеет единственного участника - Cypress Oilfield Holdings Limited, компания учреждена
и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрирована по адресу:
Lampousas, 1, P.C.1095, Nicosia, Cyprus.
Доля Участника Общества составляет 100% уставного капитала Общества номинальной
стоимостью 582 070 000 рублей.
1.3. Сведения об обособленных подразделениях Общества.
В соответствии с организационной структурой в состав Общества по состоянию на 31.12.14г.
входят следующие обособленные подразделения:
−

Западно-Сибирский филиал

−

Пермский филиал

−

Усинский филиал

−

Нижневолжский филиал

−

Когалымский филиал

Все обособленные подразделения Общества имеют отдельные счета в банках и находятся на
отдельном балансе. Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех
обособленных подразделений Общества.

Таблица 1. Сведения о среднесписочной численности работников структурных подразделений
Общества за 2014 год.
Наименование показателей

Ед. изм.

2014 год
факт

Всего по Обществу

чел.

10 432

Центральный аппарат

чел.

55

Западно-Сибирский филиал

чел.

2 146

Когалымский филиал

чел.

2 458

Пермский филиал

чел.

2 319

Усинский филиал

чел.

2 277

Нижневолжский филиал

чел.

1 158

Калининградская экспедиция

чел.

19

В 2014г в организационной структуре Общества произведены следующие изменения:
−

произведена реализация активов и перевод персонала вышкомонтажного управления
Усинского филиала в ООО «ВМУ»;

−

произведена реализация активов и перевод персонала базы производственного
обслуживания Усинского филиала в ООО «БПО-Сервис»;
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−

произведена реализация активов и перевод персонала специального транспортного
управления Пермского филиала в ООО «Пермское СТУ»;

−

ликвидирована Калининградская экспедиция.

Таблица 2. Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества
Фамилия, имя, отчество

Должность

Джапаридзе Александр Юльевич

Председатель Совета Директоров ООО «Буровая
компания «Евразия»

Тимонин Дмитрий Александрович

Член Совета Директоров ООО «Буровая компания
«Евразия»

Богачёв Александр Николаевич

Президент

На момент составления отчетности Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год на общем
собрании участников Общества не утверждена.
Обменные курсы составляли:
Таблица 3. Обменные курсы валют
Рублей за 1 доллар США

Рублей за 1 Евро

на 31.12.2013 г.

32.7292

44.9699

на 31.12.2014 г.

56.2584

68.3427

Выручка в 2014г составила – 67 449 769 тыс. рублей.
Себестоимость продаж составила - 54 018 374 тыс. рублей.
Прибыль от продаж в 2014 году составила – 10 609 916 тыс. рублей.
Прибыль до налогообложения за 2014 год составила – 11 193 930 тыс. рублей.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от
29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности
приводятся в тысячах рублей.
2.1. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.
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2.1.1.Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА
Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА
признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций;
2.1.2.Оценка при принятии НМА к бухгалтерскому учету
НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости,
определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
2.1.3.Сроки полезного использования НМА
Определение срока полезного использования нематериального актива Общество определяет при
принятии объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым невозможно
надежно определить срок, в течение которого актив будет приносить экономические выгоды
Обществу, амортизация не начисляется. Общество вправе начать его амортизировать, как только
сможет определить срок полезного использования нематериального актива.
Определение срока полезного использования по товарным знакам, патентам производится из
срока действия свидетельства.
2.1.4.Способ начисления амортизации НМА
Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется
линейным способом.
2.2. Основные средства и незавершенное строительство
Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в
части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому
учету.
2.2.1.Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ
Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 тысяч рублей. Объекты
недвижимости, трубы бурильные и трубы НКТ (включая трубы, отраженные в составе МПЗ по
состоянию на 31.12.2013 г.) учитываются в составе основных средств вне зависимости от
стоимости.
2.2.2.Определение инвентарного объекта
Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом
основных средств признается:
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•

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;

•

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций;

•

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

2.2.3.Способ учета объектов недвижимости
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация
начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта
к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не
зарегистрированы, в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных
средств. Вне зависимости от того, подлежит объект государственной регистрации или нет и
поданы ли документы на регистрацию, амортизация начисляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем ввода его в эксплуатацию.
2.2.4.Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
2.2.5. Способ начисления амортизации
Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) линейный.
2.2.6.Сроки полезного использования
Таблица 4.Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам)
п/п

Наименование

Срок полезного использования

1

Здания и сооружения

от 5 до более 30 лет

2

Машины и оборудование

от 1 до 30 лет

3

Транспортные средства

от 5 до 15 лет

4

Инвентарь

от 2 лет до 25 лет

2.2.7.Неамортизирумые объекты
Не подлежат амортизации объекты ОС:
−
−
−

переведенные по решению руководства организации на консервацию на срок свыше трех
месяцев;
находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
числящиеся на балансе Общества земельные участки производственного назначения,
первоначальная стоимость которых не погашается путем амортизации. Указанные земельные
участки приобретены в соответствии со с.3 Федерального закона №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса РФ», к учету приняты в составе основных средств.

По объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 01.01.06г, по установленным
нормам амортизационных отчислений ежемесячно начисляется износ.
2.2.8.Способ учета затрат на ремонт ОС
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Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их
возникновения.
2.3. Запасы
Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от
09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
2.3.1.Единица бухгалтерского учета МПЗ
Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.
2.3.2.Способы оценки МПЗ по их группам (видам)
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
2.3.3.Способ оценки материалов по учетным ценам
В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены, указанные в
сопроводительных документах поставщика.
2.3.4.Способ учета транспортно - заготовительных расходов
Транспортно-заготовительные
материала.

расходы

(ТЗР)

включаются

в

фактическую

себестоимость

В случае невозможности отнесения ТЗР непосредственно на конкретные виды МПЗ или в случае
получения документов, связанных с приобретением МПЗ, после принятия их на учет, ТЗР
учитываются на отдельном субсчете 10.12 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» к
счету 10 «Материалы»;
2.3.5.Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии
При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином
выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
2.3.6.Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных
в производство или списанных на иные цели
Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске)
осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в
расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все
поступления я до момента отпуска. При выбытии МПЗ их оценка производится исходя из
среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются
количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный
период) по каждому номенклатурному номеру МПЗ по местам хранения, за исключением
специальной одежды.
2.3.7.Способ списания ТЗР или отклонений в стоимости материалов
В конце месяца определяется сумма отклонений, приходящаяся на переданные в производство
(реализованные) МПЗ в течение месяца. Указанная сумма подлежит списанию на счета
бухгалтерского учета, на которые в течение месяца были списаны соответствующие МПЗ. При
этом:
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•

определяется коэффициент списания отклонений, исходя из отношения материалов
списанных (кредитовый оборот субсчетов счёта 10) к сумме остатков на начало месяца
материалов по всем прочим субсчетам счета 10 и обороты счетов 10 в кредит любых счетов,
кроме внутренних оборотов по субсчетам счета 10

•

определяется сумма списания отклонений (кредитовый оборот счёта 10.12), которая равна
сумме остатков на начало по счету 10.12 и обороты по дебету счета 10.12 умноженное на
коэффициент списания отклонений

2.3.8.Порядок учета тары
Тара принимается к бухгалтерскому учету с применением учетных цен, дифференцированно по
видам тары (по наименованиям, размерам, сортам и т.п.).
2.3.9.Способ учета материалов, отпущенных обслуживающим производствам и хозяйствам, не
состоящим на отдельных балансах
Материалы списываются с учета с одновременным отнесением их стоимости на расходы
указанных производств и хозяйств.
2.3.10.Способ учета списания стоимости специальной оснастки
Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается линейным
способом.
2.3.11.Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
не превышает 12 месяцев
Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации
которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по дебету счетов
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
2.3.12.Способ учета затрат по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз),
производимых до момента их передачи в продажу
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до
момента их передачи в продажу, включаются в фактическую себестоимость приобретенных
товаров;
2.4. Расходы будущих периодов
2.4.1.Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов)
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов
будущих периодов с разделением на краткосрочные и долгосрочные расходы. Расходы будущих
периодов относятся к краткосрочным, если предполагаемый срок списания этих расходов не
превышает 12 месяцев. Расходы будущих периодов относятся к долгосрочным, если
предполагаемый срок списания расходов превышает 12 месяцев.
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2.5. Незавершенное производство
Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

2.5.1.Оценка незавершенного производства
Незавершенное производство
произведенным затратам.

отражается

в

бухгалтерском

балансе

по

фактически

2.6. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02.
№ 126н.
2.6.1.Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
К финансовым вложениям Общества относятся:
Таблица 5. Финансовые вложения общества
№
1

2
3
4
5

Виды финансовых вложений

Единица бухгалтерского учета
Акции одного эмитента одного вида (простые,
Инвестиции в ценные бумаги организаций,
привилегированные);
в том числе в долговые ценные бумаги
Облигации одного эмитента одного выпуска;
(облигации, векселя)
Вексель одного эмитента.
Вклады в уставные (складочные) капиталы Вклад в уставном (складочном) капитале каждой
организаций
организации
Займы, предоставленные другим
Займы, предоставленные одному контрагенту
организациям
по одному договору
Депозитные вклады в кредитных
Вклад в одной кредитной организации по
организациях
одному договору
Дебиторская задолженность,
Задолженность по каждому договору уступки
приобретенная на основании уступки права
права требования
требования

Финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат Общества на их приобретение.
Фактические затраты на приобретение финансовых вложений независимо от величины по
отношению к суммам, уплачиваемым в соответствии с договором продавцу, включаются в их
первоначальную стоимость до момента принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету. Затраты
на приобретение ценных бумаг, возникающие после принятия их к бухгалтерскому учету,
включаются в состав прочих расходов Общества.
2.6.2.Определение первоначальной стоимости финансовых вложений, полученных Обществом
безвозмездно
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, таких как ценные
бумаги, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
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2.6.3.Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, доход
признается единовременно в момент погашения.
2.6.4.Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из
оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.

2.6.5.Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится по первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
2.7. Займы и кредиты
Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.
2.7.1.Способ списания дополнительных расходов по займам
Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение
срока займа (кредитного договора).
2.8. Оценочные обязательства
Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10. № 167н.
2.8.1.Способ оценки оценочного обязательства:
Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой
непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или
для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату);
2.8.2.Способ учета оценочных обязательств
При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам
деятельности, либо включается в стоимость инвестиционного актива.
2.9. Отложенные налоги
Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от
19.11.02. № 114н.
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2.10.

Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском
балансе развернуто.
2.11.

Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.05.99. № 32н.
2.11.1.Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности
Общества
Доходами от обычных видов деятельности Общества является:
−
−
−
−
−

выручка от строительства разведочных и эксплуатационных скважин;
выручка от бурения вторых стволов;
выручка от текущего и капитального ремонта скважин;
выручка от обустройства;
выручка от прочих работ (услуг), связанных со строительством скважин.

2.11.2.Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами Общества
Прочими доходами Общества является:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

доходы от аренды;
доходы от реализации имущества;
доходы от реализации имущественных прав;
доходы от реализации иных активов;
доходы от курсовой разницы;
доходы от прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году;
доходы от процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств
Общества, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете Общества в банках;
доход от сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
доходы, возникающие в результате чрезвычайных обязательств (в том числе страховые
возмещения);
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора;
поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
иные прочие доходы.

2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,
управленческие расходы, прочие расходы
Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.
2.12.1.Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности
организации.
Расходы, признаваемые расходами по обычным видам деятельности:
−
−
−
−

материальные расходы;
расходы на оплату труда;
амортизация
арендная плата (лизинговые платежи);
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

командировочные расходы;
расходы на консультационные, информационные, юридические и аудиторские услуги;
расходы на подготовку и переподготовку кадров;
представительские расходы;
расходы на охрану;
расходы по страхованию;
расходы на рекламу;
расходы по услугам связи;
расходы на ремонт основных средств, в том числе арендованных;
расходы по транспортным услугам;
расходы по подрядным работам;
прочие расходы.

2.12.2.Расходы, признаваемые прочими расходами
Расходы, признаваемые прочими расходами:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

расходы, связанные с выбытием основных средств;
расходы, связанные с выбытием материалов;
расходы, связанные с выбытием иных активов;
расходы, связанные с продажей иностранной валюты;
расходы, связанные с выбытием имущественных прав;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
возмещение причиненных организацией убытков;
суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
курсовые разницы;
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств;
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных
средств;
расходы по услугам банков;
отчисления в оценочные резервы и оценочные обязательства
иные прочие расходы.

2.12.3.Способ признания управленческих расходов
Расходы Общества и филиалов, не связанные непосредственно с производственным процессом,
отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
2.12.4.Определение базы для распределения управленческих расходов
Управленческие расходы распределяются
пропорционально сумме выручки.
2.13.

между

основными

видами

деятельности

Выручка и расходы по договорам строительного подряда

Учет по договорам строительного подряда ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным
приказом Минфина РФ от 24.10.08. № 116н.
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2.13.1.Способы определения степени завершенности работ на отчетную дату
На конец отчетного периода выручка от выполненных работ признается в бухгалтерском учете,
исходя из степени завершения работ по договору на отчетную дату, и признается в отчете о
прибылях и убытках в том же отчетном периоде, в котором выполнены соответствующие работы,
независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного
завершения работ по договору. Определение выручки на конец отчетного периода производится
на основании договорных условий работы с заказчиками и субподрядчиками, с учетом всех
произведенных работ по Обществу по договорной стоимости, согласованной с заказчиками, путем
экспертной оценки объема выполненных работ, либо путем подсчета доли, которую составляет
объем выполненных работ в натуральном выражении в общем объеме работ по договору. В
состав выручки включены также выполненные работы, не предусмотренные договором (в том
числе непроизводственные потери не по вине подрядчика), но согласованные с заказчиком.
2.13.2.Порядок признания доходов, не связанных непосредственно с исполнением договора
строительного подряда
Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда
учитываются в составе прочих доходов.
2.13.3.Признание подрядчиком по договору строительного подряда ожидаемых неизбежных
(предвиденных) расходов, возмещаемых заказчиком по условиям договора
Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения
работ по строительству.
2.14.

Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ
ПЕРИОДАМ
1. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, для выполнения
требования сопоставимости данных в «Бухгалтерском Балансе» на 31 декабря 2012г Обществом
была произведена следующая корректировка, касающаяся отражения в бухгалтерском балансе
дебиторской задолженности: включено в дебиторскую задолженность сальдо по Денежным
документам, выполненным работам по договорам строительного подряда, не предъявленным
заказчику. Расчеты по выданным авансам на покупку основных средств за минусом НДС отражены
по строке 1190 Баланса:
Таблица 6. Корректировка «Бухгалтерского Баланса» на 31 декабря 2012 года, в тыс. рублей
Наименование показателя

Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

Код

На 31 декабря
2012 года (до
корректировки)

1190
1100

145 840
22 377 779
15

Сумма
корректировки

На 31 декабря
2012 года (с
учетом
корректировки)
976 009
1 121 849
976 009
23 353 788

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2012 года (до
корректировки)

Сумма
корректировки

На 31 декабря
2012 года (с
учетом
корректировки)
59 744
11 422 958

Дебиторская задолженность
1230
11 363 214
Денежные средства и денежные
1250
5 654 799
(309)
5 654 490
эквиваленты
Прочие оборотные активы
1260
1 043 494
(1 035 444)
8 050
Итого по разделу II
1200
26 950 959
(976 009)
25 974 950
БАЛАНС
1600
49 328 738
0
49 328 738
2. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, для выполнения
требования сопоставимости данных в «Бухгалтерском Балансе» на 31 декабря 2013г Обществом
была произведена следующая корректировка, касающаяся отражения в бухгалтерском балансе
дебиторской задолженности: включено в дебиторскую задолженность сальдо по Денежным
документам, выполненным работам по договорам строительного подряда, не предъявленным
заказчику. Расчеты по выданным авансам на покупку основных средств за минусом НДС отражены
по строке 1190 Баланса:
Таблица 7. Корректировка «Бухгалтерского Баланса» на 31 декабря 2013 года, в тыс. рублей.
Наименование показателя

Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код

На 31 декабря
Сумма
На 31 декабря 2013
2013 года (до
корректировки года (с учетом
корректировки)
корректировки)
1190
76 942
2 110 066
2 187 008
1100
21 558 808
2 110 066
23 668 874
1230
13 735 552
(464 520)
13 271 032
1250
10 579 853
(751)
10 579 102
1260
1200
1600

1 671 122
31 755 380
53 314 188

(1 644 795)
(2 110 066)
0

26 327
29 645 314
53 314 188

3. В соответствии с учетной политикой Общества на 2013 год, учет бурильных труб стоимостью
менее 40 000 рублей производился на отдельном субсчете счета 10 «Материалы». В 2014 году
Общество приняло решение изменить ранее действовавший порядок учета бурильных труб и
учитывать бурильные трубы в составе основных средств на счете 01 «Основные средства»
независимо от их стоимости.
Причиной изменения учетной политики является обеспечение повышения достоверности
отчетности, так как учет всех бурильных труб в составе основных средств в большей степени
отражает их экономическую сущность и роль в производственном процессе Общества.
Оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики, исходя из требований
п. 21 ПБУ 1/98, в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть произведена с
достаточной надежностью, поэтому измененный способ ведения бухгалтерского учета
применялся на все операции поступления, движения, эксплуатации и списания бурильных труб,
которые были приобретены обществом с 01 января 2014 года. Аналогичный порядок был
применен в отношении остатка бурильных труб, приобретенных обществом до 01 января 2014
года и оцененных на 01 января 2014 года по остаточной стоимости.
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4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
2014 ГОД
4.1. Нематериальные активы
Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
4.1.1.Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования
НМА с неопределенным сроком полезного использования по состоянию на 31.12.2014
отсутствуют.
4.1.2.Изменения оценки НМА вследствие пересмотра срока полезного действия
Пересмотр срока полезного действия НМА не производился.
4.1.3.Изменения оценки НМА вследствие изменения способа амортизации НМА
Изменений способов начисления амортизации НМА не производилось.
4.2. Основные средства
Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
4.2.1.Неамортизируемые объекты ОС
Таблица 8.

Перечень объектов основных средств Общества по состоянию на 31.12.14г,
стоимость которых не погашается, в тыс. рублей.

Наименование объекта ОС
ОС, переведенные на консервацию на срок свыше 3-х месяцев
Земельные участки
Жилищный фонд, по которому начисляется износ за балансом

Балансовая стоимость
0
2 355
23 959

4.3. Прочие внеоборотные активы
Таблица 9. Состав прочих внеоборотных активов, в тыс. рублей.
Активы, отраженные в составе
прочих внеоборотных активов

Стоимость
на 31.12.13

Расходы будущих периодов
Авансы, выданные на покупку
основных средств
Итого

на 31.12.14
76 942
2 110 066

78 855
1 222 498

2 187 008

1 301 353

4.4. Запасы
Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
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Запасы по состоянию на 31.12.14г составляют 5 140 479 тыс. рублей, что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года меньше на 377 765 тыс. рублей.
Снижение запасов в 2014 году связано со структурными изменениями в Обществе.
4.4.1.Прочие оборотные активы
Таблица 10. Прочие оборотные активы
тыс. рублей
Стоимость

Виды имущества (расходов) включенных в
состав прочих оборотных активов
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
НДС, начисленный по отгрузке
Итого

на 31.12.14

на 31.12.13
7 780
45
3 200
11 025

26 312
15
0
26 327

4.5. Дебиторская задолженность
Таблица 11. Выполненные работы по договорам строительного подряда, не предъявленные
заказчику.

Заказчик

№ и дата договора
строительного подряда,
незавершенного по
состоянию на отчетную
дату

Сумма за
выполненные
работы, в
тыс. рублях

Применяемый
метод
расчета

В какой
строке
баланса
отражено

Предполагаемый срок
закрытия
объемов
работ

ООО "ЛУКОЙЛЗападная Сибирь"

235/13С0660 от
28.12.2012

487 360

по мере
готовности

1230

1 квартал
2015г.

ООО "ЛУКОЙЛЗападная Сибирь"

236/13С0661 от
28.12.2012

120 451

по мере
готовности

1230

1 квартал
2015г.

ОАО РИТЭК ТПП
"Белоярскнефть"

22/14/14R3627 от
01.09.2014

214 353

по мере
готовности

1230

1 квартал
2015г.

ОАО РИТЭК ТПП
"Белоярскнефть"

126/14/14R1236 от
01.01.2014

35 688

по мере
готовности

1230

1 квартал
2015г.

ОАО "ГазпромнефтьННГ" Филиал
"ГазпромнефтьМуравленко"

Д/2103/14-1346 от
03.10.2014

154 115

по мере
готовности

1230

февраль 2015

ООО "ГазпромнефтьХантос"

ХНТ-14/10204/10/Р от
15.01.2014

19 476

по мере
готовности

1230

январь 2015

ООО "ГазпромнефтьХантос"

ХНТ-13/10204/182 от
01.01.2013

354

по мере
готовности

1230

январь 2015

ООО "ГазпромнефтьХантос"

ХНТ-14/10204/907/Р от
31.10.2014

49 521

по мере
готовности

1230

февраль 2015

235/13С0660 от 28.12.2012

687 870

по мере
готовности

1230

январь-март
2015

122/13 от 01.01.2013

14 442

по мере
готовности

1230

февраль 2015

102/14R0680 от 10.01.2014

4 433

по мере
готовности

1230

фев.15

69

по мере
готовности

1230

фев.15

ООО "ЛУКОЙЛЗападная Сибирь"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "РИТЭК"
ООО
"ГАЗНЕФТЕСЕРВИС"

б/н от 10.12.2014
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ЗАО "Газпром нефть
Оренбург"

2013/2274/ГПНО от
18.12.2013

1630

по мере
готовности

1230

фев.15

ЗАО "Газпром нефть
Оренбург"

2014/1730/ГПНО от
11.12.2014

30 980

по мере
готовности

1230

фев.15

204-СН от 15.03.2012

9 794

по мере
готовности

1230

янв.15

ООО "ЛУКОЙЛПЕРМЬ"

13z0505 от 05.04.2013г.

10 631

по мере
готовности

1230

Январь-март
2015г

ООО "ЛУКОЙЛПЕРМЬ"

13z0203 от 28.12.2012г.

432 642

по мере
готовности

1230

Январь-март
2015г

ООО "ЛУКОЙЛПЕРМЬ"

13z0652 от 28.12.2012г.

37 859

по мере
готовности

1230

Январь-март
2015г

ООО "КАМА-ОЙЛ"

29/228-14 от 22.07.2014г.

7 034

по мере
готовности

1230

Январь-март
2015г

ООО "КАМА-ОЙЛ"

29/229-14 от 22.07.2014г.

3 144

по мере
готовности

1230

Январь-март
2015г

178260

по мере
готовности

1230

Январь-март
2015г

ОАО "Оренбургнефть"

ОАО "РИТЭК"

29/83-13/R 0431000 от
28.12.2012г.

ПАО "УРАЛКАЛИЙ"

29/313-14 от 15.12.2014г

3 859

по мере
готовности

1230

Январь-март
2015г

ОАО "Печоранефть"

12-18105 от 23.01.12 г.

2 105

по мере
готовности

1230

1 квартал 2015

ООО "СК
"РУСВЬЕТПЕТРО"

134/13/03 от 01.03.13 г.

123 815

по мере
готовности

1230

1 квартал 2015

ООО "СК
"РУСВЬЕТПЕТРО"

238/14/03 от 15.04.2014

107 279

по мере
готовности

1230

1 квартал 2015

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

75/13У0477 от 28.12.12 г.

522

по мере
готовности

1230

1 квартал 2015

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

74/13У0440 от 28.12.12 г.

243 119

по мере
готовности

1230

1 квартал 2015

ИТОГО

2 980 805

4.6. Финансовые вложения
Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным
приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
Таблица 12. Структура финансовых вложений по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей.
Долевые
Долговые
Комбинированные
Прочие
Итого
3 927
7 953 417
7 957 344
К долевым финансовым вложениям относятся:
• доля в уставном капитале ООО "БКЕ Турон Бурение" в сумме 3922 тыс. руб., решение №1
от 21.06.2006;
• акции ОАО "Сбербанк России" в сумме 5 тыс. руб.
К долговым финансовым вложениям относятся:
• заем, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью "Компания по
ремонту скважин" по договору № 1 от 12.09.2012 в сумме 639 825 тыс. руб. на 31.12.2014;
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•

заем, предоставленный Компании EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) по договору №Д2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014, который был выдан в сумме 180 млн. долларов, из которых
было погашено 50 млн. долларов в течение года. Остаток на 31.12.2014 составляет 7 313
592 тыс. руб.
Таблица 13. Структура финансовых вложений по форме по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей
Акции
Облигации
Векселя
Прочие
Итого
3 927
7 953 417
7 957 344
Обществом в 2014 году получены дивиденды от Открытого акционерного общества «Сбербанк
России» в сумме 292 тысяч рублей.
Разница между денежными потоками по финансовым операциям в Отчете о движении денежных
средств и остатками по финансовым вложениям, отраженным в Бухгалтерском балансе, возникает
за счет курсовых разниц в отношении движений по займу, выданному в долларах.

Таблица 14. Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям, в тыс. рублей.
По типам дебиторов
По срокам погашения
Иные
Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные
Организации Работники
физ.лица
(до 1 года)
(от 1 до 3 лет)
(свыше 3 лет)
7 953 417
0
0
7 552 013
401 404
Таблица 15. Проценты к получению по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей.
№
1

№ договора
2 от 15.02.2011 - Соглашение об
общих условиях привлечения
денежных

Контрагент
ОАО Западно-Уральский банк СБ РФ

Итого

Начисленные
проценты
11 945
11 945

Задолженность по процентам по состоянию на 31.12.14г, начисленным по финансовым
вложениям, отражена в строке 1230 «Бухгалтерского баланса» в сумме 11 945 тыс. рублей.
Таблица 16. Проценты к получению за 2014 год, в тыс. рублей.
№

№ договора

б/н от 15.11.07г – депозитный
договор
13-08-001/797
от 23.03.06
2
3 2 от 15.02.2011
6984/000/0055/07 от
4
30.12.2013
1

5
6 1 - транш 2 от 12.09.2012
7 1 от 12.09.2012
3-й транш по дог. №1 от
8
12.09.2012
Д-2014-0583/ЦАУ от
9
18.09.2014
проценты по депозиту
10 приложение №1 к
ген.соглашению

Контрагент

Начисленные
проценты за 2014г

ЗАО «ЮниКредит Банк»

307 413

ЗАО Западно-Уральский банк СБ РФ
ЗАО Западно-Уральский банк СБ РФ

278 178
30 952

ЗАО Западно-Уральский банк СБ РФ

60 227

Договоры займа с работниками
Общества
ООО «КРС Евразия»
ООО «КРС Евразия»

16 446
46 050

ООО «КРС Евразия»

16 330

Eurasia Drilling Company

94 397

ОАО «Альфа-Банк»
20

94

2 404

№
11
12
13
14
15
16

№ договора
б/н от 28.05.2014 - Договор
займа
б/н от 06.09.2012 - Договор
Займа
ИСК 336/14-М от 29.04.2014 договор займа
б/н от 10.02.2011 - Договор
купли-продажи квартиры с
рассрочкой платеж
165 от 14.08.2012 - Поставка
165 от 30.08.2013 - куплипродажи недвижимого
имущества
Итого

Контрагент

Начисленные
проценты за 2014г

ЦСКА ПФК ЗАО

542

КЛИВЕР

568

ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ

7 058

Кичигин С. Г.
203
СПЕЦАВТОТРАНС
СЕВЕРСТРОЙ (САРАТОВ)

831
2 418
864 111

4.7. Информация о денежных эквивалентах
Таблица 17. Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях по состоянию на
31.12.14г. в тыс. рублей.
Наименование кредитной организации

Сумма депозитного вклада

ЗАО «ЮниКредит Банк»

2 104 498

ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ»

2 000 000

Итого

4 104 498

На депозитном счете в ЗАО «ЮниКредит Банк», согласно договору №642076/120 от 10.05.12г.,
размещались денежные средства в срочный вклад с уплатой процентов по ставке, установленной
банком для депозитов «овернайт», но не ниже процентной ставки по счету. Размещение вклада
производилось в сумме не менее 20 000 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.14.г. Обществом были размещены денежные средства в однодневный
вклад в сумме 2 104 498 тыс. рублей, с уплатой процентов по ставке 13 %.
На депозитном счете Западно-Уральского Банка ОАО "Сбербанк России", согласно
дополнительному соглашению №1А от 27.11.08г к договору б/н от 15.11.07г, размещались
денежные средства в однодневный вклад с уплатой процентов по ставке, установленной банком
для депозитов «овернайт», но не ниже процентной ставки по счету.
Согласно приложение 2А к соглашению №6984/0000/0055 Обществом в ОАО «Сбербанк России»
были размещены денежные средства во вклад (срочный депозит) в сумме 2 000 000 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.14г Обществом были размещены в сумме 2 000 000 тыс. рублей, с уплатой
процентов по ставке 27,25% и сроком размещения с 23.12.2014 по 23.01.2015г.
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4.8. Информация об аккредитивах Общества

17.12.10г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0943L/10 «О
специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций»,
согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой
Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления
Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 2 920 000 тыс. рублей. Срок
действия линии – 1440 календарных дней с даты подписания соглашения. Линия используется под
открытие аккредитива для осуществления расчетов на приобретение 7 буровых установок,
заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА». Срок действия аккредитива продлен по
11.05.15 включительно.

15.08.11г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0699L/11 «О
специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций»,
согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой
Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления
Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 525 000 тыс. рублей. Срок
действия линии – 1500 календарных дней с даты подписания соглашения. Линия используется под
открытие аккредитива для осуществления расчетов по контракту RZ50DBS10002 от 12.11.10 и
дополнительному соглашению №1 от 30.06.11г на приобретение буровых установок,
заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА».
Вышеописанные аккредитивы имеют договоры залога, раскрытые в 4.9.3.
30.05.2014г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0438L/14
«О специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций»,
согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой
Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления
Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 19510 тыс. долларов. Срок
действия линии 48 месяцев с даты подписания соглашения. Линия используется под открытие
аккредитива для осуществления расчетов по контракту RZ50DBS10009 от 26.12.14 на
приобретение буровых установок, заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА».
17.04.2014г между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» заключено соглашение №001/0353L/14
«О специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций»,
согласно, которого ЗАО «ЮниКредит Банк» открывает Обществу линию, в рамках которой
Общество имеет право на осуществление документарных операций без предоставления
Обществом денежного покрытия в пределах лимита линии в размере 19657 тыс. долларов. Срок
действия линии 48 месяцев с даты подписания соглашения. Линия используется под открытие
аккредитива для осуществления расчетов по контракту RZ50DBS10007/1 от 26.12.12 на
приобретение буровых установок, заключенные между Обществом и ООО «РУСХУН-ХУА».
08.06.12г между ОАО «Сбербанк России» и Обществом заключено Генеральное соглашение об
открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового
финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, согласно которого банк открыл
Обществу мультивалютный возобновляемый лимит на срок по 07.06.17г в сумме 3 000 000 тыс.
рублей, на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых
аккредитивов для осуществления операционной и инвестиционной деятельности, в том числе для
приобретения буровых установок, оборудования и комплектующих.
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8.11.14 между ОАО «Сбербанк России» и Обществом заключено доп. соглашение №2 о продлении
генерального соглашения о возобновляемом лимите на срок по «07» июня 2019 года в сумме
3 000 000 тыс. рублей на проведение операций торгового финансирования с использованием
непокрытых аккредитивов для осуществления операционной и/или инвестиционной
деятельности, в т. ч. для приобретения буровых установок.
По состоянию на 31.12.14г сумма непокрытых аккредитивов составила 3 477 631 тыс. рублей.
Таблица 18. Информация о непокрытых аккредитивах по состоянию на 31.12.14г. в тыс. рублей.
№
Наименование
№ аккредитива, дата
Cумма
1 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ»
67 от 28.06.12г
269 669
2 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ»
86 от 07.12.12г
267 780
3 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ»
90 от 14.12.12г
513 155
4 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ»
43 от 19.08.14г
268 927
5 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ»
42 от 19.08.14г
303 786
6 ОАО «Западно-Уральский банк СБ РФ»
41 от 19.08.14г
282 002
7 ЗАО «ЮниКредит Банк»
071/OLC/1104102 от 12.11.10г
168 824
8 ЗАО «ЮниКредит Банк»
071/OLC/1114070 от 15.08.11г
80 714
9 ЗАО «ЮниКредит Банк»
071/OLC/1144099 от 30.05.14г
624 310
10 ЗАО «ЮниКредит Банк»
071/OLC/1144149 от 21.08.14г
287 760
11 ЗАО «ЮниКредит Банк»
071/OLC/1144201 от 02.12.14г
410 704
Итого
3 477 631
4.9. Кредиторская задолженность
Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
Информация о задолженности по займам и кредитам Общества по состоянию на 31.12.14г
отражена в таблице 19.
Таблица 19. Задолженность Общества по займам и кредитам по состоянию на 31.12.14 г, в тыс.
рублях.
№ № договора, дата
Срок погашения
Организатор
Сумма займа
2548-й день с даты
ЗАО «Райффайзенбанк»
5 000 000
1 №1 от 23.03.11
размещения облигаций
2

б/н от 23.12.2013 - Buyer
Credit Facility Agreement

BNP PARIBAS SA, PARIS

03.03.2015

1 124 232

ИТОГО
6 124 232
Величина кредитов и займов отражена по строке 1410 и 1510 «Бухгалтерского баланса» в размере
6 124 232 тыс. рублей.
4.9.1 Информация о процентах по кредитам и займам
Таблица 20. Задолженность Общества по процентам к уплате по займам и кредитам по
состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублях.
Задолженность по % к уплате
№
№ договора
Займодатель
по состоянию на 31.12.14г
1 №1 от 23.03.11
Проценты по облигациям
8 054
2
б/н от 23.12.2013
проценты по кредиту
9 291
17 345

Итого
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Таблица 21. Проценты по полученным займам и кредитам Обществом за 2014 год, тыс. руб.
Начисленные %
№
№ договора
Займодатель
в 2014 г
1
Проценты по облигациям
419 951
2

Проценты за рассрочку платежа

БНП ПАРИБА БАНК

9 281

3

1 от 23.12.2013 - Buyer Credit
Facility Agreement

BNP PARIBAS SA, PARIS

4

RZ50DBS10002 от 12.11.2010

ООО «РУСХУН-ХУА»

26 911

5

RZ50DBS10003 от 27.02.2012

ООО «РУСХУН-ХУА»

11 924

6

RZ50DBS10005 от 30.05.2012

ООО «РУСХУН-ХУА»

11 027

7

RZ50DBS10006 от 31.05.2012

ООО «РУСХУН-ХУА»

18 489

8

RZ50DBS10007/1 от 26.12.2012

ООО «РУСХУН-ХУА»

4 289

9

RZ50DBS10008 от 26.12.2012

ООО «РУСХУН-ХУА»

12 762

10

RZ50DBS10009 от 26.12.2012

ООО «РУСХУН-ХУА»

3 695

766

519 095

Итого

В «Отчете о финансовых результатах» по строке 2330 отражены начисленные проценты по
кредитам и займам в 2014 году в сумме 519 095 тыс. рублей.

Таблица 22. Информация по облигациям, в тыс. рублей.

Наименование
ценных бумаг
Облигации

Номинальная стоимость
на 31.12.13
5 000 000

на 31.12.14
5 000 000

Сумма процентов, причитающихся к оплате
в течение 12 мес. после отчетной даты
на 31.12.13
на 31.12.14
418 800

418 800

По ценным бумагам эмитента серии 01 в 2014 году Обществом выплачен доход в сумме 418 800
тыс. рублей. Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента с 1-го по 10-й
купонный период 41 рубль 88 копеек. Выплаты доходов по ценным бумагам произведены в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке своевременно, согласно обязательствам
по выплате доходов по ценным бумагам эмитента.
Основная сумма долга по облигационному займу отражается по строке 1410 «Бухгалтерского
баланса».
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4.9.2. Авансы и предоплаты по договорам строительного подряда.
В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Бухгалтерского баланса» на отчетную
дату отражены авансы и предоплаты по следующим договорам строительного подряда:

Таблица 23. Информация по полученным авансам, предоплатам по состоянию на 31.12.14г, в
тыс. рублей.
Сумма полученного
Договор
Контрагент
аванса, предоплаты,
задатка
15/136-14 от 07.04.2014
ООО "БУРСНАБ"
60
130/14 от 14.02.2014

ООО "Вторчермет НЛМК
Западная Сибирь"

254 от 03.12.2014

ООО "КОСТРОМА
ПЕТРОЛЕУМ"

84 914

Д-2014-0676/КФ от 31.10.2014

ООО "МЕТПРОМ"

249

492/13 от 08.10.2013

ООО "Региональные
грузоперевозки"

Д-2014-0716/КФ от 01.12.2014

ООО "РОСЧЕРМЕТ"

62 от 10.07.2008

ДНТ "Сосновый бор"

64 от 10.07.2008

СНТ "Стрела"

691

1 445

600
14
2

Итого

87 975

4.9.3. Обеспечение обязательств
Таблица 24. Сведения об активах, выданных в качестве обеспечения обязательств и платежей
по состоянию на 31.12.14г, в тыс. рублей.
№

№ договора, дата

1 б/н от 27.12.12г
2 001/1152z/12
3 001/0238Z/13

Наименование
организации
UniCredit Bank Austria
AG
ЗАО «ЮниКредит
Банк»
ЗАО «ЮниКредит
Банк»

Вид
имущества
Буровое
оборудование
Буровое
оборудование
Буровое
оборудование

Итого

Остаточная
стоимость

Залоговая
стоимость

211 732

12 322 623

184 525

205 388

72 602

108 952

468 859

12 636 963

18.06.12г между ЗАО «ЮниКредитБанк» и Обществом заключен договор залога № 01/1152z/12 в
обеспечение обязательств по соглашению о специальных условиях предоставления линии для
осуществления документарных операций № 001/0943L/10 от 17.12.10г с возможностью
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предоставления кредита на условиях соглашения о предоставлении кредита № 001/0944L/10 от
17.12.10г.
08.02.13г между ЗАО «ЮниКредитБанк» и Обществом заключен договор залога № 01/0283z/13 в
обеспечение обязательств по соглашению о специальных условиях предоставления линии для
осуществления документарных операций № 001/0699L/11 от 15.08.11 с возможностью
предоставления кредита на условиях соглашения о предоставлении кредита № 001/0699L/11 от
15.08.11г.
27.12.12г между UniCredit Bank Austria AG (залогодержатель) и Обществом заключен договор
залога оборудования, по которому Общество выступает залогодателем по договору о
предоставлении срочного синдицированного кредита на сумму 227 000 тыс. долларов США,
заключенного между Eurasia Drilling Company Limited в качестве заемщика, Обществом с
ограниченной ответственностью «Буровая компания Шельф» и ООО «БКЕ» (залогодателем) в
качестве гарантов.
По оборудованию, находящемуся в залоге, нет ограничения в использовании, заложенное
имущество остается во владении Общества.
4.10.

Отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02,
утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Таблица 25. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных
налогах, в тыс. рублей.
Наименование показателя

Сальдо на
01.01.14

Отчетный период
Начислено Погашено

Сальдо на
31.12.14

Общая сумма налогооблагаемого
дохода за отчетный период

Х

73 322 430

Х

Х

Общая сумма расходов за отчетный
период

Х

62 063 698

Х

Х

Условный доход (расход) по налогу
на прибыль

Х

2 238 786

Х

Х

-

445 089

93 238

-

-

445 089

93 238

-

187 916

760 164

717 914

230 167

Постоянное налоговое
обязательство, всего, в т. ч.
образованное в связи с:
Превышением фактических
расходов для целей бухгалтерского
учета над расходами,
принимаемыми для целей
налогообложения, по которым
предусмотрены ограничения по
расходам;
Отложенные налоговые активы,
всего, в т. ч. образованные в связи
с:
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Превышением сумм амортизации
по данным бухгалтерского учета
над суммами амортизации по
данным налогового учета.

30 552,00

86 024

62763

53 813

23 260

12 714

22 105

13 869

-

-

-

-

134 101

605 455

580 730

158 826

Прочие

3

7 044

3 491

3 556

ОНА при выбытии актива ТМЦ и ОС
(99-79 либо 79-99)

-

48 794

48 794

-

ОНА при выбытии актива (99-68.14
либо 68.14-99)

-

133

31

102

Отложенные налоговые
обязательства, всего, в т. ч.
образованные в связи с:

908 564

3 880 732

3 418 776

1 370 520

Разница в учете бурильных труб до
40 тыс. руб.(материалы)

112 782

14 586

116 692

10 676

НЗП (по применению ПБУ 2/2008)

3

1

4

-

Превышением сумм амортизации
по данным налогового учета над
суммами амортизации по данным
бухгалтерского учета.

508 535

1 043 388

692 198

859 725

3 693

-

2 733

960

С реализаций ОС с убытком.

Разница в расходах по ПБУ 2/2008
(Этапы по незавершенным работам)

НЗП (по применению ПБУ 2/2008)

Расходы будущих периодов
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Резерв по сомнительным долгам

95

147

95

147

-

5 790

2 347

3 443

278 779

2 552 239

2 325 796

505 222

4677

4 920

6 927

2 670

-

27 098

27 098

-

ОНО при выбытии ОС (99-79 либо
79-99)

-

231 658

231 658

-

ОНО при выбытии ОС (99-68.14 и
68.14-99)

-

905

13 228

(12 323)

Текущий налог на прибыль
(текущий налоговый убыток)

-

2 158 509

-

-

Товары отгруженные
Разница в доходах по ПБУ 2/2008
(Этапы по незавершенным работам)
ПРОЧИЕ
ОНО при выбытии ТМЦ (99-79 либо
79-99)

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль за 2014г составляет – 11 258 732 тыс.
руб., в том числе налогооблагаемая база по Пермскому филиалу – 2 071 951 тыс. руб.
4.11.

Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
Таблица 26. Информация о выручке, полученной неденежными средствами, в тыс. рублей.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№ договора, дата
1711313-1182Д от 25.06.2013
346/10-п от 25.03.2010
103/14 от 01.01.2014
369/12 от 01.06.2012
1 от 24.09.2014
12/14 от 20.12.2013г.
170/13Д от 25.03.2013г.
275/14 от 01.03.2014г.
276/14 от 01.03.2014г.
277/14 от 01.03.2014г.
278/14 от 01.03.2014г.
36/14 от 18.12.2013г.
368/14 от 09.05.2014г.
379/14 от 01.06.2014г.
65/14 от 27.12.2013г.
9/14 от 09.12.2013г.
7/14 от 12.12.2013г.
12/45-14 от 31.12.2014г.

Контрагент
ЗАО "Ванкорнефть"
ООО "Спецпетросервис"
ООО "Теплонефть"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ООО "Альянс-Энерджи"
ЗАО "ИКФ-Сервис"
ООО "ПТ-СЕРВИС"
28

Недежная
сумма
256 506
2 821
46 948
4 259
1 271
1 133
3 690
4 735
3 015
830
4 182
697
3 842
293
6 306
12 985
584
963

№
19
20
21
22
23
24
25
26
27

№ договора, дата
22/58-14 от 30.01.2014г.
356/14 от 25.04.2014г.
376/14 от 15.05.2014г.
7/14 от 09.12.2013г.
04-03-02КП/14 от 31.12.2013г.
8/14 от 12.12.2013г.
440 от 25.11.2013
17/100-10 от 01.03.2010г
14/153-10 от 15.06.2010г

28 17/20-11 от 11.01.2011г
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ПФ207/14 от 22.04.2015
К32/14 от 28.12.2013
ПФ107/14 от 14.04.2014
08/139-12"Д" от 30.03.2012
29/195-14-Д от 19.06.2014
29/353-13 Д от 26.12.2013
17/301-13 от 10.10.2013
22/266-13 от 02.08.2013
27/295-13Д от 2013
17/183-07 от 01.06.2007
27/73-09 от 01.04.2009
08/121-12 Д от 29.03.2012
17/324-13 от 18.12.2013г
17/228-11 от 01.06.2011г
08/162-14Д от 01.04.2014
17/364-11 ПТС-452-11 от
30.12.2011
А-0310/7 от 09.03.2010г
12/45-14 от 21.01.2014
27/176-12Д от 01.04.2012
08/140-12 Д от 30.08.2012
ТД-2712 от 27.11.2013г
27/152-10 от 01.04.2010г
17/11-12 от 01.01.2012г
29/130-14-Д от 28.03.2014г
29/161-14-Д от 12.05.2014г
17/348-11 от 06.12.2011г
75УФ от 18.03.2014
82/12/03 от 29.02.2012
08/10/УФ от 30.12.2009
165 от 14.08.2012
106 от 19.03.2012
11уф от 29.11.2013
1 от 23.09.2014
142 / 235 от 10.11.2013
2. от 31.12.2012
ИТОГО

Контрагент
ООО "ПТ-СЕРВИС"
ЗАО "ПТ-СЕРВИС"
ЗАО "ПТ-СЕРВИС"
ЗАО "ПТ-СЕРВИС"
ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ООО "СпецПетроСервис"
ООО "СЕВЕРСТРОЙ"
ООО "Автотранспортная контора"
ООО "БИГ ОЙЛ+"
ООО "Добрянская автотранспортная
компания"
ООО "КРС ЕВРАЗИЯ"
ООО "КРС ЕВРАЗИЯ"
ООО "КРС ЕВРАЗИЯ"
ООО "ВБС"
ООО "ДОРВЕРТСТРОЙ"
ООО "ДОРОС"
ООО "ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ"
ООО "ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ"
ООО "ИСК ПЕТРОИНЖИНИРИНГ"
ООО "МТМ-АВТО"
ООО "НПФ ВНИИГИС-ЗТГ"
ООО "НЬЮТЕК СЕРВИСЕЗ"
ООО "ОСИНСКОЕ УТТ"
ООО "ПЕГАС"
ООО "ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ"
ООО "ПАТС"
ООО "ПЕТРОИНЖИНИРИНГ"
ООО "ПТ-СЕРВИС"
ООО "ФИРМА РАДИУС-СЕРВИС"
ООО "РИНАКО БСК"
ЗАО "ТД ТМК"
ООО "ТЕХГЕОСЕРВИС"
ООО "ТК КРАН-СЕРВИС"
ООО "УТТ ПОЛАЗНАНЕФТЬ"
ООО "УТТ ПОЛАЗНАНЕФТЬ"
ООО "УРАЛ-ТРАНСКОМ"
ООО "ПРОМСЕРВИС-КОМИ"
ООО"РУСВЬЕТПЕТРО"
ООО "СПЕЦАВТОТРАНС"
ООО "СПЕЦАВТОТРАНС"
ООО "Компания Севергеолдобыча"
ООО "ТЭСЛА"
ОАО "Усинскгеонефть"
ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС"
ООО "ТРАНСНЕФТЕТОРГ"
29

Недежная
сумма
459
658
193
14 557
33 105
2 455
4 220
15
15
15
22 274
245
5 039
186
847
474
176
203
283
100
3 371
2 870
11 944
15
60
8
5 991
6 218
482
695
17 167
3 264
45
1 471
1 082
45
422
7 956
33 529
53 721
286
1 333
37
10
2
592 603

Обществом в отчетном году получена выручка неденежными средствами в случае, если стороны
заключали договоры с последующим зачетом взаимных требований.
Сумма выручки, полученной неденежными средствами, составляет от общей суммы выручки
(основной деятельности и прочих доходов) 0,88%.
4.11.1. Информация о выручке, признанной по договорам строительного подряда (для
организаций-подрядчиков)

Таблица 27. Выручка, признанная по договорам подряда в 2014 году (за исключением
непредъявленной к оплате выручки), в тыс. рублей.
Заказчик

№договора, дата

Сумма выручки
(без НДС)
134 358

ОАО "АРКТИКГАЗ"

1736/2013 от 05.02.

ЗАО "ВАНКОРНЕФТЬ"

1711313-1182Д от 25.06.2013

ЗАО "ВАНКОРНЕФТЬ"

ВН/БКЕ-ГП-13 от 15.03.2013

388 568

ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь"

238/13С2919 от 28.06.2013

61 125

ООО "Газпром нефть Новый Порт"

2013/321-ГПН-НП от 25.11.2013

ООО "Газпром нефть Новый Порт"

26/13/2013/116-ГПН-Р от
25.03.2013

ОАО "РИТЭК"

22/14/14R3627 от 01.09.2014

250 394

ОАО "РИТЭК"

126/14/14R1236 от 01.01.2014

856 836

ЗАО "ЕВРОТЭК-ЮГРА"

RU-69799-DRI-2013 от 05.02.2013

403 324

ЗАО "ЕВРОТЭК-ЮГРА"

RU-42325-DRI-2011 от 01.11.2011

267 001

ООО "СГК -Бурение"

Д2409 от 01.01.2014

ООО "Газпромнефть-Хантос"

ХНТ-14/10204/63/р от 31.01.2014

500 728

ООО "Газпромнефть-Хантос"

ХНТ-13-10204-171 от 01.01.2013

315 507

ООО "Газпромнефть-Хантос"

ХНТ-13-10204-74 от 01.01.2013

247 251

ООО "Газпромнефть-Хантос"

ХНТ-13/10204/182 от 01.01.2013

344 505

ООО "Газпромнефть-Хантос"

ХНТ-14/10204/10/Р от 15.01.2014

2 973 098

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"

13С0554 от 08.04.2013

1 848 141

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"

235/13С0660 от 28.12.2012

19 420 574

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"

236 /13С0661 от 28.12.2012

2 518 701

30

3 523

784 720
26 930

80 468

ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК"

241/13. от 28.12.2012

Сумма выручки
(без НДС)
345 530

ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК"

270/13. от 28.12.2012

184 731

ООО "Роснефть НК"

122/13 от 01.01.2013

1 756 958

ЗАО "КАЛМТАТНЕФТЬ"

311 от 15.11.2013

ЗАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ"

2013/044/ГПНО от 01.02.2013

30 303

ЗАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ"

2013/1247/ГПНО от 23.07.2013

35 756

ЗАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ"

2013/2274/ГПНО от 18.12.2013

404 307

ОАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ"

1156 от 05.09.2011

ОАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ"

204-СН от 15.03.2012

593 727

ОАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ"

№362 от 19.03.2012

629 508

ОАО "РИТЭК"

102 от 02.04.2014

744 361

ОАО "РИТЭК"

87/13R0418000 от 28.12.2012

129 475

ОАО "РИТЭК"

88/13R0419000 от 28.12.2012

1 373 923

ОАО "РИТЭК"

89/13R0420000 от 28.12.2012

100 101

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-0831 от 21.08.2012

57 666

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-0895 от 13.05.2013

709

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-0945 от 02.08.2013

10 761

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-0975 от 09.10.2013

51 823

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-0988 от 16.12.2013

81 855

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-1012 от 10.01.2014

81 497

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-1017 от 28.02.2014

248 577

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-1035 от 14.05.2014

84 114

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-1042 от 26.05.2014

72 603

ООО "СП ВОЛГОДЕМИНОЙЛ"

30-1066 от 11.08.2014

75 671

ЗАО "КАМА-ОЙЛ"

29/228-14 от 22.07.2014г.

198 503

ЗАО "КАМА-ОЙЛ"

29/229-14 от 22.07.2014г.

81 509

Заказчик

№договора, дата
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111 059

4 454

Заказчик

№договора, дата

Сумма выручки
(без НДС)
1 565

ЗАО "КАМА-ОЙЛ"

С103/1 от 16.12.2013г.

ООО "КРС ЕВРАЗИЯ"

04/230-14ПФ221/14 от
22.07.2014г.

ООО "КРС ЕВРАЗИЯ"

ПФ207/14 от 22.04.2014г.

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

11z1743 от 01.01.2012г.

977 391

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

12z1732 от 22.11.2012г.

16 268

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

13z0203 от 28.12.2012г.

5 982 075

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

13z0505 от 05.04.2013г.

76 224

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

13z0652 от 28.12.2012г.

465 486

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

21/104-13/13z0295 от
28.12.2012г.

ООО "НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ"

ДРЛ_325_13 от 19.07.2013

ОАО "РИТЭК"

04/113-13/13R0429000 от
28.12.2012г

231 685

ОАО "РИТЭК"

21/110-13/12R0428000 от
28.12.2012г

6 929

ОАО "РИТЭК"

29/83-13/13R0431000 от
28.12.2012г

1 840 666

ПАО УРАЛКАЛИЙ

29/313-14 от 15.12.2014г

15 905

ООО "Компания "Полярное сияние"

3828-КПС-13 от 23.10.2013

Акционерное общество по геологии,
поискам, разведке и добыче нефти и
газа "ННК - Печоранефть"

12-18105 от 23.01.2012

ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"

75/13У0477 от 28.12.12 г.

3 503 186

ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"

74/13У0440 от 28.12.12 г.

11 571 006

ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ"

158/2012 от 22.03.2012

74 154

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО"

130/14/03 от 28.02.14 г.

9 014

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО"

134/13/03 от 01.03.13 г.

1 269 787

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО"

238/14/03 от 15.04.2014

507 676

32

915
18 876

23 963
1 834

215 574

5 107

Заказчик

№договора, дата

Сумма выручки
(без НДС)
151 384

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО"

239/14/03 от 15.04.2014

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО"

80/12/03 от 29.02.12 г.

4 069

ООО "РУСВЬЕТПЕТРО"

82/12/03 от 29.02.12 г.

239 959

Прочая выручка

98 087

ИТОГО

66 224 018

4.11.2. Информация о прочих доходах
Таблица 28. Состав прочих доходов в тыс. рублей
Виды прочих доходов
доходы от реализации товарно-материальных запасов
доходы от реализации основных средств
доходы от реализации объектов строительства
доходы, связанные с реализацией имущественных прав
доходы от аренды имущества
доходы обслуживающих хозяйств
доходы от ликвидации имущества
доходы от списания кредиторской задолженности
доходы от штрафов за нарушение договоров
доходы от возмещения причиненных убытков
доходы по курсовой разнице
Доходы, связанные с безвозмездным получением
имущества
прочие доходы
прибыль прошлых лет
резерв по сомнительным долгам
оценочные обязательства
резерв под обесценение МПЗ
Итого

2014 год
609 198
793 133
112 356
333 925
1 187
90 376
3 385
66 234
9 344
328 228
1 591
16 742
6 513
55 090
295 852
660 347
3 383 501

2013 год
586 562
1 612 541
106 790
14
287 122
1 352
107 870
69
37 820
148 028
105 222
4 220
10 992
16 618
82 015
220 523
333 504
3 661 262

4.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы,
управленческие расходы и прочие расходы
Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина
РФ от 06.05.1999 № 33н.
4.12.1. Информация о затратах на использование энергетических ресурсов.
Информация о затратах на энергетические ресурсы раскрывается Обществом в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 13, п.4) и письмом
Минфина РФ от 28.01.2010 № 07-02-18/01 «Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2012 год.
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Таблица 29. Информация о затратах на использование энергетических ресурсов, тыс. руб.
Показатели
электроэнергия
теплоэнергия
Итого

2013

2014
900 296
53 645
953 941

791 042
32 423
823 465

отклонение
(109 254)
(21 222)
(130 476)

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов производства буровых работ, а
также объектов производственного назначения и прочих нужд Общества.
Затраты на использование энергетических ресурсов в 2014 году составили 823 465 тыс. рублей, в
том числе электрической энергии 791 042 тыс. рублей, тепловой энергии 32 423 тыс. рублей.
В 2014 году удельный вес доли затрат энергетических ресурсов на производство работ и услуг в
общих затратах составил 1,52 %. Отклонение фактических затрат на энергоресурсы в 2014 году от
фактических затрат 2013 года составляет 130 476 тыс. рублей. Причиной отклонений является
реорганизация Общества.

4.12.2. Информация о прочих расходах
Таблица 30. Состав прочих расходов, тыс. рублей.
Виды прочих расходов
расходы от реализации товарно-материальных запасов
расходы от реализации основных средств
расходы от реализации объектов строительства
расходы от аренды имущества
расходы от реализации ценных бумаг
расходы от обслуживающих хозяйств
расходы по базе отдыха
расходы от ликвидации имущества
расходы по содержанию объектов, находящихся в
консервации
резерв по сомнительным долгам
резерв под обесценение МПЗ
расходы и выплаты социального характера
расходы от списания дебиторской задолженности
расходы по услугам банка
расходы по штрафам за нарушение договоров
расходы по возмещению причиненных убытков
убытки прошлых лет
расходы от покупки (продажи) валюты
прочие расходы
расходы по курсовой разнице
расходы на ликвидацию аварии
ИТОГО

2014 год
552 246
601 410
120 206
231 877
130
22 354
23 665
34 761
790 177
208 208
50
63 397
102 185
12 412
183 239
198 478
3 144 795

2013 год
577 919
1 328 572
157
239 916
130
25 486
22
35 013
2 612
101 908
602 761
220 357
46
43 127
27 640
49 475
33 375
84 760
3 373 276

Обществом в 2014 году создавались резервы по сомнительным долгам. Сумма начисленного
резерва составляет 34 761 тыс. руб., отражена по строке 2350 «Прочие расходы» «Отчета о
финансовых результатах». Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
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вероятности погашения долга полностью или частично. В бухгалтерском балансе по строке 1230
«Дебиторская задолженность», по строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на
31.12.14г сумма задолженности отражена за вычетом сумм начисленного резерва 347 322 тыс.
руб. Также Обществом в 2014 году начислен резерв под обесценение материальнопроизводственных запасов с сумме 790 1773 тыс. руб. Материально-производственные запасы,
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,
либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, отражаются в
бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости
материальных ценностей. Начисленные резервы являются оценочным значением, они
сформированы для того, чтобы в бухгалтерской отчетности была показана справедливая
стоимость активов, принадлежащих Обществу, а также правильно сформирован финансовый
результат отчетного и следующих периодов.
4.13.

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом
Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.
4.13.1 Перечень связанных сторон
Таблица 31. Дочерние общества.
Наименование общества
ООО «BKE TURON BURENIE»

Сфера деятельности

Доля в уставном капитале, %

Строительство нефтяных и
газовых скважин

100

Таблица 32. Прочие связанные стороны.
Наименование организации/Ф.И.О.
Сфера деятельности
лица
Cypress Oilfield Holdings Limited
Холдинговая компания
Eurasia Drilling Company Limited
Холдинговая компания
BKE Oilfield Service Holdings Limited

Холдинговая компания

EDC Finance Limited

Финансовая деятельность

EDC Group Advisory Company Limited

Консультационные услуги

Общество с ограниченной
ответственностью «БВС Евразия»
Общество с ограниченной
ответственностью «БПО Сервис»

Бурение вторых стволов
скважин
Сервисное обслуживание
и ремонт оборудования
для нефтегазовой
промышленности
Морское бурение

Общество с ограниченной
ответственностью «Буровая
Компания Евразия Шельф»
Общество с ограниченной
ответственностью «ВМУ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Компания по
ремонту скважин «Евразия»

Монтаж и демонтаж
буровых установок
Ремонт скважин
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Характер отношений
Основное общество
Общество, имеющее
косвенный контроль
Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем

Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем

Наименование организации/Ф.И.О.
лица
Общество с ограниченной
ответственностью «Пермское СТУ»
Общество с ограниченной
ответственностью «СГК-Бурение»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «БКЕ Казахстан
Бурение»
Джапаридзе Александр Юльевич

Сфера деятельности
Оказание транспортных
услуг
Строительство нефтяных и
газовых скважин
Строительство нефтяных и
газовых скважин

Характер отношений
Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем
Общество, находящееся под
общим контролем
Председатель Совета
Директоров
Член Совета Директоров
Лицо, оказывающее
значительное влияние
Лицо, оказывающее
значительное влияние
Лицо, оказывающее
значительное влияние
Президент
Старший вице-президент по
производству
Вице-президент по
технологии
Вице-президент по финансам
Главный бухгалтер

Тимонин Дмитрий Александрович
Алескеров Талех Магомедович
Андерсон Уилльям Ричард
Стайнмец Стивен Дуглас
Богачев Александр Николаевич
Баянов Вадим Михайлович
Сабирзянов Вильдан Садыкович
Сазанов Евгений Николаевич
Галчина Анна Александровна

Таблица 33. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2013 году, тыс. рублей
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
Общества,
находящиПреоблаУчастники
Основное Дочерние
Зависимые еся под
совместдающие
Виды операций
хозяйстхозяйстхозяйобщим
хозяйной
венное
венные
ственные контролем
деятельственные
общество
общества
общества или значиности
общества
тельным
влиянием
Реализация продукции,
товаров (работ, услуг)
299 734
Приобретение товаров
(работ, услуг)
1 864 680
Продажа основных
средств, других активов
2 217 634
Приобретение
основных средств,
других активов
43 214
-
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Доходы от сдачи
имущества в аренду

197 177
-

-

-

-

Займы выданные

230 000

Расходы на аренду
имущества

215
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проценты по займам к
получению

170 989

Вклады в уставные
капиталы

6 000

Дивиденды полученные

215

-

-

-

-

1 589 604

-

-

-

Дивиденды уплаченные
Прочие операции

-

215

-

-

-

-

1 217

-

Таблица 34. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2013, тыс. рублей
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
Общества,
находящиУчастниеся под
Преоблаки
Основное Дочерние
Зависимые
дающие
общим
Виды операций
хозяйстхозяйстхозяйсовместхозяйконтролем
венное
венные
ственные
ной
ственные
или
деятельобщество
общества
общества
значительобщества
ности
ным
влиянием
На 31.12.13
Поручительства
выданные
19 637 520
Дебиторская
задолженность

-

-

-

-

891 612

-

Кредиторская
задолженность

-

-

-

-

150 270

-

-

-

-

-

Займы выданные

3 610 649

Таблица 35. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2014году, тыс. рублей
Виды операций
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ
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-

Основное
хозяйственное
общество

Дочерние
хозяйственные
общества

Общества,
находящиПреоблаУчастники
Зависимые еся под
дающие
совместхозяйобщим
хозяйной
ственные контролем
ственные
деятельобщества или значиобщества
ности
тельным
влиянием

Реализация продукции,
товаров (работ, услуг)

-

-

-

-

634 486

-

Приобретение товаров
(работ, услуг)

-

-

-

-

5 695 906

-

Продажа основных
средств, других активов

-

-

-

-

1 024 745

-

-

-

-

-

Доходы от сдачи
имущества в аренду

-

-

-

-

241 569

-

Расходы на аренду
имущества

-

-

-

-

40 639

-

Приобретение
основных средств,
других активов

Займы выданные
Проценты по займам к
получению
Дивиденды уплаченные
Прочие операции

86 777

-

6 908 640

-

-

-

-

6 507 135

-

-

-

-

-

-

-

173 224
9 845

Таблица 36. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2014, тыс. рублей
Виды операций
ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ

38

-

ПреоблаОсновное Дочерние
дающие
хозяйстхозяйстхозяйвенное
венные
ственные
общество общества
общества
На 31.12.14
Поручительства выданные
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Займы выданные

Общества,
находящиУчастники
Зависимые еся под
совместхозяйобщим
ной
ственные контролем
деятельобщества или значиности
тельным
влиянием

-

-

-

-

-

-

-

-

34 156 444
378 219

-

714 809
-

-

-

-

-

-

-

-

7 953 417

-

Таблица 37. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, тыс.
рублей

Виды вознаграждений

Сумма за
2013 год

Сумма за
2014 год

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение
отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты

73 302

72 799

Оплата труда за отчетный период

40 121

41 554

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный
период

7 590

7 624

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде

5 687

5 188

19 904

18 433

Иные краткосрочные вознаграждения

Таблица 38. Операции, проведенные с основным управленческим персоналом за 2014г, тыс.
рублей
Сумма за
2013 год
318

Виды операций
Проценты по займам к получению

Сумма за
2014 год
-

Таблица 39. Незавершенные операции с основным управленческим персоналом, тыс. рублей
Сумма на
31.12.2013

Виды операций
Займы выданные

Сумма на
31.12.2014
-

39

-

4.14.

События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в
отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998
№ 56н. Событий после отчетной даты не обнаружено.
4.15.

Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ
от 13.12.2010 № 167н.
4.15.1. Оценочные обязательства
В 2014 году Обществом начислены оценочные обязательства:
−
−
−

на предоставление оплачиваемых отпусков;
на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
прочие.

В 2014 году Обществом начислено оценочное обязательство по расчетам с ООО «РУСХУН-ХУА» по
договорам №№ RZ50DBS10003 от 27.02.2012, RZ50DBS10004 от 16.09.2013, RZ50DBS10005 от
30.05.2012, RZ50DBS10006 от 31.05.2012, RZ50DBS10007/1 от 26.12.2012, RZ50DBS10008 от
26.12.2012, RZ50DBS10009 от 26.12.2012. По состоянию на 31.12.2014 данное оценочное
обязательство составляет 195 141 тыс. рублей.
Оценочные обязательства на предоставление оплачиваемых отпусков по состоянию на 31.12.14г
составляют 651 932 тыс. рублей.
4.15.2. Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств третьим лицам по
обязательствам других организаций по состоянию на 31.12.14г
10.10.11г между Обществом и ОАО «Сбербанк России» заключен договор поручительства №331-П,
согласно которого Общество обязуется отвечать за исполнение ООО «СГК-Бурение» всех
обязательств по кредитному договору №33-НКЛ от 10.10.11г на сумму 2 000 000 тыс. рублей на
срок по 08.10.14г. 08.10.2014 поручительство прекращено.
16.04.13 подписано гарантийное соглашение на сумму 600 000 тыс. долларов США на срок до 2020
по которому Eurasia Drilling Company Limited, ООО Буровая компания «Евразия» и ООО «СГКБурение» выступают совместными гарантами по выплате обязательств EDC Finance Limited –
выпускающей облигации.
29.11.13 между Сбербанком России и Обществом заключен договор поручительства №7-П, в
соответствии с которым Общество выступает поручителем за исполнение всех обязательств по
договору об открытии мультивалютного возобновляемого лимита, заключенного между
Сбербанком России и ООО «СГК-Бурение» на сумму 1 500 000 тыс. руб., сроком до 29.11.18г.
4.15.3. Обеспечения, полученные организацией – кредитором (заимодавцем)
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