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OОO «Буровая компания «Евразия»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2019 года

тыс. руб.

Прим.

30 июня
2019 года
(неаудированные
данные)

31 декабря
2018 года

АКТИВЫ
Основные средства

9

35,739,866

35,323,457

598,211

1,125,767

11,214

12,110

52,483,022

39,932,358

93,072

59,689

88,925,385

76,453,381

Запасы

3,541,558

3,548,437

Активы по договору

1,840,881

2,576,648

12,369,501

3,126,177

11,293,088

7,973,529

11,105,307

11,736,315

462,904

917,216

40,613,239

29,878,322

129,538,624

106,331,703

Авансы на покупку основных средств
Нематериальные активы
Инвестиции

8

Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы

Инвестиции

8

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

10

Денежные средства и их эквиваленты

7

Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Итого активов

5
Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 11 - 24, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности.

OОO «Буровая компания «Евразия»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2019 года

тыс. руб.
Прим.

30 июня
2019 года
(неаудированные
данные)

31 декабря
2018 года

Собственный капитал
Уставный капитал

582,070

582,070

75,494

75,494

Нераспределенная прибыль

81,510,530

80,554,230

Итого собственного капитала

82,168,094

81,211,794

29,705,892

6,361,490

335,306

321,692

4,668,323

4,813,656

34,709,521

11,496,838

3,333,333

5,031,592

9,095,361

8,263,690

232,315

327,789

Краткосрочные обязательства

12,661,009

13,623,071

Итого обязательств

47,370,530

25,119,909

129,538,624

106,331,703

Резерв переоценки обязательства
пенсионного плана

Обязательства
Кредиты и займы

13

Пенсионные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства

Текущая часть долгосрочных кредитов и
займов

13

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

12

Обязательства по текущему налогу на
прибыль

Итого собственного капитала и
обязательств

6
Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 11 - 24, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности.

OОO «Буровая компания «Евразия»
Отчет об изменениях в капитале за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

тыс. руб.

Капитал, причитающийся собственникам
Компании
Резерв
переоценки
обязательства
Уставный пенсионного
капитал
плана

Остаток на 1 января 2018 года

Нераспределенная
прибыль

Итого

582,070

61,238

70,091,085

70,734,393

Прибыль за отчетный период
(неаудированные данные)

-

-

4,053,516

4,053,516

Общий совокупный доход за отчетный
период (неаудированные данные)

-

-

4,053,516

4,053,516

74,144,601

74,787,909

Общий совокупный доход

Остаток на 30 июня 2018 года
(неаудированные данные)

582,070

Остаток на 1 января 2019 года

582,070

75,494

80,554,230

81,211,794

Прибыль за отчетный период
(неаудированные данные)

-

-

956,300

956,300

Общий совокупный доход за
отчетный период (неаудированные
данные)

-

-

956,300

956,300

81,510,530

82,168,094

61,238

Общий совокупный доход

Остаток на 30 июня 2019 года
(неаудированные данные)

582,070

75,494

8
Показатели отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на
страницах 11 - 24, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности.

OОO «Буровая компания «Евразия»
Отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня

тыс. руб.

Прим.

2019 года
(неаудированные
данные)

2018 года
(неаудированные
данные)

Денежные потоки от операционной
деятельности
Прибыль за отчетный период

956,300

4,053,516

3,557,584

4,038,706

Прибыль от выбытия основных средств

(65,921)

(47,158)

Чистые финансовые расходы / (доходы)

1,534,534

(2,917,368)

259,301

1,060,250

169

(15,877)

6,241,967

6,172,069

6,879

891,487

(2,631,304)

(29,923)

735,767

1,544,837

(106,124)

(1,524,289)

13,614

26,063

479,266

(655,327)

Потоки денежных средств от операционной
деятельности до получения процентов и
уплаты налога на прибыль и процентов

4,740,065

6,424,917

Налог на прибыль уплаченный

(500,109)

(1,407,314)

Проценты уплаченные

(505,344)

(255,550)

Проценты полученные

1,583,487

952,515

Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности

5,318,099

5,714,568

Корректировки:
Амортизация

Расход по налогу на прибыль
Прочие

9

6

Изменения в оборотном капитале:
Запасов
Торговой и прочей дебиторской задолженности
Активов по договору
Торговой и прочей кредиторской задолженности
Резервов и пенсионных обязательств
Прочих текущих активов и обязательств

9
Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 11 - 24, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности.

OОO «Буровая компания «Евразия»
Отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня

тыс. руб.

Прим.

2019 года
(неаудированные
данные)

2018 года
(неаудированные
данные)

Денежные потоки от инвестиционной
деятельности
Поступления от продажи основных средств
Приобретение основных средств
Займы выданные
Чистый поток денежных средств,
использованных в инвестиционной
деятельности

8

64,602

1,045,920

(2,859,753)

(2,991,504)

(24,708,322)

(3,381,826)

(27,503,473)

(5,327,410)

33,408,322

-

(11,682,248)

-

21,726,074

-

(459,300)

387,158

11,736,315

9,496,713

(171,708)

69,614

11,105,307

9,953,485

Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от заемных средств
Выплаты по заемным средствам
Чистый поток денежных средств от
финансовой деятельности
Нетто (уменьшение) / увеличение денежных
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Влияние изменений валютных курсов на
денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на
30 июня

10
Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 11 - 24, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности.

OОO «Буровая компания «Евразия»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2019 года (неаудированные данные)

Примечание

Стр.

Примечание

Стр.

1 Отчитывающееся предприятие

12

10 Торговая и прочая дебиторская
задолженность

18

2 Основы учета

13

11 Капитал и резервы

18

12 Торговая и прочая кредиторская
задолженность

19

3 Изменение существенных принципов
учетной политики
14
4 Операционные сегменты

16

13 Кредиты и займы

19

5 Выручка

16

14 Условные активы и обязательства

20

6 Расход по налогу на прибыль

17

15 Справедливая стоимость

21

7 Денежные средства и их эквиваленты 17
8 Инвестиции

17

9 Основные средства

18

16 Операции со связанными сторонами 22
17 События после отчетной даты

24
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OОO «Буровая компания «Евразия»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019
года (неаудированные данные)

1

Отчитывающееся предприятие

(a)

Условия осуществления хозяйственной деятельности
Компания осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру
оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение
экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны
Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других
стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело
к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на
рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и
внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников
долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать
сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного
капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских государственных
банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в
будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.
Представленная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение Компании. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(b)

Организационная структура и деятельность
В ноябре 2004 года компанией Eurasia Drilling Company Limited был подписан договор с
ПАО «ЛУКОЙЛ» о приобретении 100%-ой доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛБурение», которое было переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия» (далее –
«Компания»). Сделка по приобретению акций была завершена 31 декабря 2004 года.
Компания Eurasia Drilling Company Limited была создана 25 ноября 2002 года на Каймановых
Островах с целью приобретения акций ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» (с 2016 года Eurasia Drilling
Company Limited стала налоговым резидентом Республики Кипр, а с 2018 года
зарегистрирована, как компания, продолжающая деятельность на Кипре). 5 декабря 2005 года
100% доля ООО «Буровая компания «Евразия» была передана «САЙПРИС ОЙЛФИЛД
ХОЛДИНГС ЛТД», зарегистрированной на Кипре, дочерней компании Eurasia Drilling
Company Limited.
Основным видом деятельности Компании является строительство эксплуатационных,
поисковых и разведочных скважин на нефть и газ.
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OОO «Буровая компания «Евразия»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019
года (неаудированные данные)

Основными заказчиками по строительству скважин являются ПАО
ПАО «НК «Роснефть» (в т.ч. ПАО АНК «Башнефть»), ПАО «Газпром нефть».

«ЛУКОЙЛ»,

Производственные мощности Компании сосредоточены в Западно-Сибирском, ВолгоУральском, Тимано-Печорском регионах, также Компания работает в Восточной Сибири.
Головной офис ООО «Буровая компания «Евразия» находится в городе Москва по адресу
улица Народного ополчения 40, корпус 2.
Компания имеет единственного участника - «САЙПРИС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГС ЛТД»,
компания учреждена и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр,
зарегистрирована по адресу: 73 Metochiou, 2407 Engomi, Nicosia, Cyprus. С июля 2019 года
«САЙПРИС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГС ЛТД» является налоговым резидентом Российской
Федерации.
Подробная информация
Примечании 16.

2

Основы учета

(a)

Заявление о соответствии

об

операциях

со

связанными

сторонами

приводится

в

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав данной
промежуточной сокращенной финансовой отчетности были включены избранные
примечания, объясняющие значительные события и операции, необходимые для понимания
изменений в финансовом положении Компании и результатах ее деятельности,
произошедших после годового отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2018 года.
Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит полную
информацию, раскрытие которой требуется для полной годовой отчетности, подготовленной
согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Это первый комплект финансовой отчетности Компании, подготовленной с применением
требований МСФО (IFRS) 16. Изменения существенных принципов учетной политики
раскрываются в Примечании 3.
(b)

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных
оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких
суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут
отличаться от этих оценок.
Наиболее важные суждения, сформированные руководством при применении учетной
политики Компании, и основные источники неопределенности в отношении расчетных
оценок аналогичны описанным в последней годовой финансовой отчетности, за исключением
новых важных суждений, относящихся к порядку учета у арендатора в соответствии с МСФО
(IFRS) 16, информация о которых представлена в Примечании 3А(а).
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OОO «Буровая компания «Евразия»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019
года (неаудированные данные)

3

Изменение существенных принципов учетной политики
За исключением изменений, описанных далее, учетная политика, применяемая в данной
промежуточной сокращенной финансовой отчетности, совпадает с той, которая применялась
при подготовке последней годовой финансовой отчетности
Предполагается, что данные изменения в учетной политике также будут отражены в
финансовой отчетности Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год,
заканчивающийся на эту дату.
МСФО (IFRS) 16
Компания впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 2019 года.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда», выпущенный в январе 2016 г., заменил существующее
руководство в отношении аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение
КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды».
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды,
предполагающую их отражение на балансе арендатора. В соответствии с МСФО (IFRS) 16,
договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому
договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в
течение определенного периода в обмен на возмещение. Согласно этой модели арендатор
должен признавать актив в форме права пользования, представляющий собой право
использовать базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены необязательные упрощения в отношении
краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила
учета в целом сохраняются – они продолжат классифицировать аренду на финансовую и
операционную.
Компания применила МСФО (IFRS) 16, использовав модифицированный ретроспективный
подход, в соответствии с которым суммарный эффект от первоначального применения
стандарта признается в составе нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года.
Соответственно, сравнительная информация, представленная за 2018 год, не
пересчитывалась – т.е. она представлена в том виде, в котором она представлялась ранее в
соответствии с МСФО (IAS) 17 и соответствующими разъяснениями. Более подробно
изменения учетной политики раскрываются далее.

A.

Компания как арендатор

(a)

Существенные положения учетной политики
Компания признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату
начала аренды. Актив в форме права пользования изначально оценивается по первоначальной
стоимости, а впоследствии – по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения, и корректируется для отражения определенных
переоценок обязательства по аренде.
Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных
платежей, которые еще не осуществлены на дату начала аренды, дисконтированных
с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если эта ставка не
может быть легко определена, ставки привлечения дополнительных заемных средств
Компанией. Как правило, Компания использует в качестве ставки дисконтирования ставку
привлечения дополнительных заемных средств.
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Балансовая стоимость обязательства по аренде впоследствии увеличивается на сумму
процентов по этому обязательству и уменьшается на сумму осуществленных арендных
платежей. Она переоценивается в случае изменения в будущих арендных платежах,
вызванного изменением индекса или ставки, изменением расчетной оценки суммы,
ожидаемой к уплате по гарантии остаточной ценности, или, по ситуации, изменениями в
оценке наличия достаточной уверенности в том, что опцион на покупку актива или на
продление аренды будет исполнен, или в том, что опцион на прекращение аренды не будет
исполнен.
Учет договоров аренды муниципальных или федеральных земельных участков, где
арендные платежи основаны на кадастровой стоимости
В соответствии с МСФО (IFRS) 16 переменные платежи, которые не зависят от индекса или
ставки, т.е. не отражают изменений в рыночных арендных ставках, не следует включать в
расчет обязательства по аренде. В отношении аренды муниципальных (или федеральных)
земельных участков, где арендные платежи основываются на кадастровой стоимости
земельного участка и не изменяются до следующего потенциального пересмотра этой
стоимости или платежей (или того и другого) органами власти, Компания определила, что
такие арендные платежи не являются ни переменными (которые зависят от какого-либо
индекса или ставки или отражают изменения в рыночных арендных ставках), ни по существу
фиксированными, и, следовательно, эти платежи не включаются в оценку обязательства по
аренде.
Суждение, связанное с узкой трактовкой понятия «штрафы»
В отношении договоров аренды, в которых Компания является арендатором, Компания
применила суждение, чтобы определить срок аренды исходя из продолжительности периода,
на протяжении которого договор обеспечен правовой защитой. Компания считает, что
правовая защищенность аренды обеспечивается договором (включая его положения о
штрафах), заключенном в письменной форме, в сочетании с применимыми нормами
законодательства, касающимися прав на продление или прекращение аренды (в частности, о
преимущественных правах арендатора на продление аренды). Однако Компания определила,
что ее преимущественное право на продление аренды само по себе не может рассматриваться
как действительное в тех случаях, когда арендодатель может отказать Компании в ее просьбе
продлить аренду. Как следствие, применительно к договорам аренды, в которых установлен
короткий срок действия (обычно 11 месяцев), когда Компания имеет преимущественное
право на продление аренды в соответствии с законодательством, но арендодатель вправе
ответить отказом на запрос Компании о продлении аренды, Компания определила, что срок
аренды не превышает срок действия, указанный в договоре (11 месяцев).
Компания применила суждение, чтобы определить срок аренды применительно к договорам
аренды, в которых она является арендатором, и которые включают опционы на продление
аренды. Оценка наличия у Компании достаточной уверенности в том, что такие опционы
будут исполнены, влияет на срок аренды, который в значительной мере определяет величину
признанных обязательств по аренде и активов в форме права пользования.
Компания применила необязательные упрощения в отношении краткосрочной аренды.
(b)

Переход
Компания использовала следующее упрощения практического характера: применила
освобождение, позволяющее не признавать активы в форме права пользования и
обязательства по договорам аренды, где срок аренды составляет меньше 12 месяцев.
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В результате примененных освобождений и описанных выше суждений Компании не
требуется производить какие-либо корректировки при переходе на МСФО (IFRS) 16
применительно к договорам, в которых она действует в качестве арендатора.
B.

Компания как арендодатель
Компания оказывает услуги по строительству скважин, которые исходя из нового
определения договора аренды согласно МСФО (IFRS) 16 содержат арендный компонент в
части используемого бурового оборудования Компании.
Компании не требуется производить какие-либо корректировки при переходе на МСФО
(IFRS) 16 применительно к договорам, в которых она действует в качестве арендодателя.
Однако Компания применила МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», чтобы
распределить предусмотренное договором возмещение между всеми арендными и
безарендными компонентами (Примечание 5(а)).
Несколько других новых стандартов вступают в силу с 1 января 2019 года, но они не
оказывают существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

4

Операционные сегменты
Компания выделяет один отчетный операционный сегмент – строительство в РФ
эксплуатационных, поисковых и разведочных скважин на нефть и газ. Внутренние
управленческие отчеты по сегменту составляются на данных подготовленных в соответствии
с МСФО и анализируются руководством Компании ежемесячно.

5

Выручка
(а) Потоки выручки
Компания получает выручку в основном от оказания услуг по строительству скважин своими
силами или путем организации работ субподрядчиков. С применением МСФО (IFRS) 16
Компания обязана отделить возмещение за арендный компонент от выручки от договоров с
покупателями. В виду отсутствия информации об обособленной цене аренды бурового
оборудования Компания применила подход, основанный на оцененных затратах с учетом
маржи. В результате данной оценки возмещение за арендный компонент в договорах на
строительство скважин и прочую аренду за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года,
составила 4,319 млн руб. Выручка от аренды за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года,
составила 139 млн руб. (до применения МСФО (IFRS) 16).
(в) Остатки по договору
В следующей таблице представлена информация о дебиторской задолженности, активах по
договору и обязательствах по договору с покупателями.
тыс. руб.

Прим.

Дебиторская задолженность которая включена в состав
«Торговой и прочей дебиторской задолженности»

10

Активы по договору

30 июня
2019

31 декабря
2018

9,987,606

6,994,627

1,840,881

2,576,648
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Сумма дебиторской задолженности по договорам с покупателями на 30 июня 2019 года
отражена за вычетом обесценения в размере 2,250 тыс. руб. (на 31 декабря 2018: 2,284
тыс.руб.)
Активы по договору, прежде всего, относятся к правам Компании на получение возмещения
за работу, которая была выполнена, но счета за нее еще не выставлены на отчетную дату.
Сумма активов по договору на 30 июня 2019 года отражена за вычетом обесценения в размере
421 тыс. руб. (на 31 декабря 2018: 1,360 тыс. руб.) Активы по договору переводятся в состав
дебиторской задолженности, когда права становятся безусловными. Обычно это происходит,
когда Компания и покупатель подписывают акт выполненных работ, и Компания выставляет
счет покупателю.

6

Расход по налогу на прибыль
Применимая для Компании налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку
налога на прибыль для российских компаний.
Эффективная ставка по налогу на прибыль в сокращенной финансовой отчетности за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, составила 21.3% (за 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2018 года: 20.7%).

7

Денежные средства и их эквиваленты
тыс. руб.

30 июня 2019

31 декабря 2018

Остатки на банковских счетах

6,971,397

5,513,946

Депозиты до востребования

4,133,567

6,221,860

343

509

11,105,307

11,736,315

Прочие
Денежные средства и их эквиваленты в отчете
о финансовом положении и отчете о движении
денежных средств

8

Инвестиции
тыс. руб.
Долгосрочные
Займы, выданные связанным сторонам
Краткосрочные
Займы, выданные связанным сторонам

30 июня 2019

31 декабря 2018

52,483,022

39,932,358

52,483,022

39,932,358

12,369,501

3,126,177

12,369,501

3,126,177

На 30 июня 2019 года процентные ставки по инвестициям составляют от 6.2% до 12.5% в
зависимости от валюты и срока по выданным займам. За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2019 года, Компания выдала заем Eurasia Drilling Company Limited в долларах США на сумму
130 млн долларов США под 6.7% годовых со сроком погашения в октябре 2019 года, а также
два займа в рублях на сумму 1.3 млрд рублей под 6.2% годовых со сроком погашения в
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сентябре 2019 года и на сумму 15 млрд рублей под 9.0% годовых со сроком погашения в
апреле 2022 года.

9

Основные средства
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Компания приобрела основные
средства стоимостью на сумму 4,050 млн руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2018 года: 2,948 млн руб.).
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019, амортизационные отчисления по основным
средствам в размере 3,543 млн руб. (2018: 4,026 млн руб.) были отражены в составе
себестоимости и в размере 15 млн руб. (2018: 13 млн руб.) – в составе административных
расходов.

10

Торговая и прочая дебиторская задолженность
тыс. руб.
Торговая дебиторская задолженность (не от связанных
сторон)

31 декабря 2018

10,201,256

7,199,726

Авансы выданные

246,150

255,096

Прочая дебиторская задолженность

166,769

153,236

10,614,175

7,608,058

959,103

656,249

(265,057)

(272,052)

10,932

3,173

11,319,153

7,995,429

26,065

21,901

11,293,088

7,973,528

Торговая и прочая дебиторская задолженность не от
связанных сторон
Торговая и прочая дебиторская задолженность от связанных
сторон
Резерв на ожидаемые кредитные убытки
Расчеты с персоналом
Торговая и прочая дебиторская задолженность,
включенная в категорию займов и дебиторской
задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность

11

30 июня 2019

Капитал и резервы
Уставный капитал Компании не классифицируется как обязательство в связи с
законодательным запретом на выход единственного участника.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для
распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской)
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ) и отчетности. По состоянию на 30 июня 2019 года величина
нераспределенной прибыли Компании, включая прибыль за отчетный период, составила
79,267 млн руб. (на 31 декабря 2018 года: 77,390 млн руб.).
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12

Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. руб.

30 июня 2019

Кредиторская задолженность перед связанными
сторонами

1,166,617

1,440,658

Торговая кредиторская задолженность (не перед
связанными сторонами)

5,210,162

4,093,916

24,315

7,291

1,137,928

1,228,096

402,582

269,724

Налоги кроме налога на прибыль

1,153,757

1,224,005

Краткосрочная кредиторская задолженность

9,095,361

8,263,690

Авансы полученные
Задолженность перед персоналом
Прочая кредиторская задолженность

13

31 декабря 2018

Кредиты и займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений
по процентным кредитам Компании, оцениваемым по амортизированной стоимости.
тыс. руб.

30 июня 2019

Долгосрочные обязательства
Необеспеченные кредиты банка
Облигации, выпущенные без обеспечения
Краткосрочные обязательства
Необеспеченные кредиты банка

31 декабря 2018

4,705,892

6,361,490

25,000,000

-

29,705,892

6,361,490

3,333,333

3,333,333

-

1,698,259

3,333,333

5,031,592

Облигации, выпущенные без обеспечения

Условия и сроки платежей по непогашенным кредитам были следующими:
30 июня 2019
НомиБаланнальная
совая
стоистоимость
мость

31 декабря 2018
НомиБаланнальная
совая
стоистоимость
мость

тыс. руб.

Валюта

Номинальная
ставка
процента

Необеспеченные
кредиты банка

руб

8.32%

2021

8,055,556

8,039,225

9,722,222

9,694,823

руб

8.55%

2022

15,000,000

15,000,000

-

-

руб

8.40%

2023

10,000,000

10,000,000

-

-

руб

10.25%

2019

-

-

1,698,259

1,698,259

33,055,556

33,039,225

11,420,481

11,393,082

Облигации,
выпущенные без
обеспечения
Итого процентных
обязательств

Год
погашения

19

OОO «Буровая компания «Евразия»
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019
года (неаудированные данные)

В апреле 2019 года Компания выпустила облигации на Московской бирже со сроком
погашения через 3 года по номинальной стоимости на сумму 15 млрд рублей. Купонный
период составляет 6 месяцев, ставка купона – 8.55% годовых.
В июне 2019 года Компания выпустила облигации на Московской бирже со сроком погашения
через 4 года по номинальной стоимости на сумму 10 млрд рублей. Купонный период
составляет 6 месяцев, ставка купона – 8.4% годовых.

14
(a)

Условные активы и обязательства
Страхование
Руководство считает, что Компания имеет достаточное страховое покрытие в части
страхования ее основных производственных активов. В отношении ответственности перед
третьими сторонами за материальный и экологический ущерб в результате аварий на объектах
Компании или в связи с ее деятельностью, Компания имеет страховые покрытия выше, чем
лимиты требований, установленные законодательством РФ.
Руководство считает, что Компания имеет адекватное страховое покрытие рисков, которые
могут оказать существенное влияние на деятельность и финансовое положение Компании.

(b)

Судебные разбирательства
Компания вовлечена в ряд судебных разбирательств, возникающих в процессе деятельности.
По мнению Руководства, результаты решения судебных вопросов не окажет существенного
влияния на финансовое положение Компании, результаты деятельности или ликвидность.

(c)

Экологические обязательства
Компания осуществляет бизнес в Российской Федерации в течение нескольких лет.
Природоохранное законодательство в настоящее время находится на стадии становления в
Российской Федерации. Компания проводит оценку обязательств по природоохранной
деятельности по мере изменения законодательства.
Руководство считает, что в соответствии с действующим законодательством, нет
существенных неучтенных обязательств или условных обязательств, которые могли бы
оказать значительное негативное влияние на результаты деятельности или финансовое
положение Компании.

(d)

Налоговые риски
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение
трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации
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такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и
требований соблюдения налогового законодательства.
С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании,
которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с
принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также
создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового
законодательства в определенных случаях.
Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность
налогоплательщиков готовить документацию в отношении контролируемых сделок и
определяют принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов,
если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных.
Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней
торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли
между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для
целей контроля цен по таким операциям пороговое значение не применяется). В дополнение,
правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая
годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает определенный уровень
(1 млрд руб, начиная с 2014 года).
Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения
концепции необоснованной налоговой выгоды.
Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской
Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из
своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных
разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в
адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами
может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это
может оказать значительное влияние на настоящую промежуточную сокращенную
финансовую отчетность.
Руководство считает, что Компания уплатила или начислила все установленные законом
налоги.

15

Справедливая стоимость
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим
образом:


справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств,
торгующихся на активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с
рыночными котировками;



справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств
определяется в соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа
дисконтированных денежных потоков с применением цен, используемых в
существующих сделках на текущем рынке;



справедливая стоимость производных финансовых инструментов определена с
использованием рыночных котировок. В том случае, когда такие котировки
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недоступны или не могут отражать рыночную ситуацию в условиях высокой
волатильности рынка, справедливая стоимость определяется с использованием
моделей оценки, основанных на допущениях, подтверждаемых наблюдаемыми
рыночными ценами или ставками, действующими на отчетную дату.

тыс.руб

Финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости:
Кредиты с фиксированной ставкой
(Уровень 3)
Облигации (Уровень 1)
Финансовые активы, учитываемые
по амортизированной стоимости
(Уровень 3):
Займы выданные с фиксированной
процентной ставкой

Балансовая стоимость
На 30
На 31
июня 2019 декабря 2018

Справедливая стоимость
На 30 июня
На 31
2019
декабря 2018

8,039,225
25,000,000

9,694,823
1,698,259

8,029,715
25,271,000

9,694,823
1,719,657

64,852,523

43,058,535

66,247,599

44,948,832

Справедливые стоимости кредита с фиксированной ставкой и финансовых активов
определены методом дисконтированных денежных потоков (Уровень 3). Модель оценки
предусматривает расчет приведенной стоимости ожидаемого платежа с применением ставки
дисконтирования, скорректированной на риск. Справедливые стоимости облигаций
определены рыночной стоимостью на активных рынках (Уровень 1).
Справедливые стоимости других финансовых активов и обязательств Компании
приблизительно равны их стоимости, отраженной в промежуточной сокращенной
финансовой отчетности.
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Операции со связанными сторонами

(a)

Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона
Непосредственным материнским предприятием Компании является «САЙПРИС ОЙЛФИЛД
ХОЛДИНГС ЛТД». Конечным материнским предприятием Компании является Eurasia
Drilling Company Limited. Конечным материнским предприятием владеют физические лица,
ни одно из которых не имеет контролирующей доли владения.

(b)

Операции со старшим руководящим персоналом
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018 года, не было выдано займов
старшему руководящему персоналу.
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(c)

Операции с прочими связанными сторонами
Информация об операциях Компании с прочими связанными сторонами представлена ниже.
Сумма сделки за 6 месяцев

тыс. руб.

Реализация товаров и услуг (в т.ч.
продажа основных средств)
Приобретение товаров, работ и услуг
Проценты по займам к получению
Займы выданные связанным сторонам

тыс. руб.

Дебиторская задолженность от
реализации товаров и услуг
Проценты по займам к получению
Займы выданные связанным сторонам
Итого активы
Кредиторская задолженность от
приобретения товаров и услуг
Итого обязательства

компании под
общим
контролем
или
значительным
влиянием

материнская
компания

компании под
общим
контролем
или
значительным
влиянием

материнская
компания

2019

2019

2018

2018

150,662

-

2,605,096

-

3,468,173

-

2,930,805

-

3,719

1,861,053

3,719

794,268

-

24,708,322

-

3,381,826

3,622,554

26,569,375

5,539,620

4,176,094

Сальдо расчетов по состоянию на конец периода
компании под
компании под
общим
общим
контролем
материнская
контролем
материнская
или
компания
или
компания
значительным
значительным
влиянием
влиянием
31 декабря
31 декабря
30 июня 2019 30 июня 2019
2018
2018
33,038

-

57,236

-

18,698

907,367

14,979

584,034

60,000

64,792,522

60,000

42,998,535

111,736

65,699,889

132,215

43,582,569

1,166,617

-

1,440,658

-

1,166,617

-

1,440,658

-

Обеспечения, выданные Компанией в форме поручительств третьим лицам по обязательствам
связанных сторон за период финансовой отчетности, были следующие.
В апреле 2013 года подписано гарантийное соглашение на сумму 600 млн долларов США на
срок до 2020 года, по которому Eurasia Drilling Company Limited, ООО «Буровая компания
«Евразия» и ООО «СГК-Бурение» выступают совместными гарантами по выплате
обязательств EDC Finance Limited – выпускающей облигации. Позже дополнительными
гарантами стали также ООО «БКЕ-Шельф», Caspian Sea Ventures International Limited и S.O.V.
Stellar Offshore Vessel Company I Limited. EDC Finance Limited - структурированное
предприятие, созданное для целей выпуска облигаций для материнской компании Eurasia
Drilling Company Limited и консолидируемое ею. ООО «Буровая компания «Евразия» не
участвует в управлении и не спонсирует EDC Finance Limited, а также не вступало с этой
компанией в какие-либо иные отношения кроме предоставления гарантии. Максимальная
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величина риска, ассоциированная с EDC Finance Limited, ограничена суммой гарантийного
обязательства. В апреле 2019 года EDC Finance Limited досрочно выкупила свои облигации
на сумму 537 млн долларов США. Соответственно, на 30 июня 2019 года сумма
поручительства по данному обязательству сократилась до 63 млн долларов США.
В ноябре 2017 года между АО «ИНГ Банк» и Компанией заключен договор о предоставлении
документарной линии, используемой для выдачи гарантий без предоставления денежного
покрытия. Сторонами установлен лимит в размере 30,550 тыс. долларов США и срок действия
в 12 месяцев. По состоянию на 31 декабря 2018 года линия полностью использовалась для
выдачи гарантии, необходимой для выполнения обязательств связанной стороной, компанией
Caspian Sea Ventures International Limited. В марте 2019 года договор о предоставлении
гарантии был расторгнут.
В апреле 2019 года между ПАО «Росбанк» и Компанией заключены два договора
поручительства на общую сумму 200 млн долларов США под обеспечение выданных
кредитов материнской компании Eurasia Drilling Company Limited. Срок кредита по первому
договору на 100 млн долларов США – октябрь 2019 года. Срок кредита по второму договору
на 100 млн долларов США – апрель 2022 года.
Руководство Компании считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии и
поручительства, призванные гарантировать задолженность других сторон, представляют
собой договоры страхования, и учитывает их как таковые. Соответственно, Компания
отражает договор гарантии и поручительства как условное обязательство до тех пор, пока не
станет вероятным, что от Компании потребуется выплата по соответствующему
поручительству и гарантии. По мнению Руководства Компании, риск банкротства или
ненадлежащего исполнения своих кредитных обязательств связанными сторонами на дату
подписания данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности минимальный.
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События после отчетной даты
После отчетной даты у Компании не было существенных событий, требующих отражения в
данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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