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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 
 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



7

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810400010646825 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Сбербанк России ПАО Западно-Уральский Банк г. Пермь 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 4 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045773603 

Номер счета: 40702810449000101910 

Корр. счет: 30101810900000000603 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 107078, г. Моска, ул. Маши Порываевой , д.34 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702810000000062654 

Корр. счет: 30101810000000000256 

Тип счета: Расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 

Место нахождения: Юридический адрес - 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, 
Почтовый адрес – 123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок «С», этаж 
31 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-4477 

Факс: +7 (495) 937-4400; +7 (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Аудиторская Палата 
России" (Ассоциация) 

Место нахождения 

105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
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(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Фактический размер вознаграждения, определенный Договором об оказании услуг по проведению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "БКЕ" подготовленной в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и фактически выплаченный составляет 24 544 тыс. руб. 
Фактический размер вознаграждения, определенный Договором об оказании услуг по проведению 
аудита консолидированной финансовой отчетности ООО «Буровая Компания «Евразия», 
подготовленной в соответствии с Международным Стандартами Финансовой Отчетности 
(МСФО) составляет 8 968 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Менеджмент» 

Должность: Президент 

 

ФИО: Галчина Анна Александровна 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
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Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Производительность труда 1 739.61 1 862.05 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.29 0.3 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.13 0.11 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.12 0.47 

Уровень просроченной задолженности, %   

 
 

Наименование показателя 2017 2018 

Производительность труда 7 344.06 7 815.22 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.31 0.34 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.13 0.13 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.09 0.24 

Уровень просроченной задолженности, %   

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Производительность труда за 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилась на 6,4% 
Увеличение производительности труда за 2018 г. в сравнении с аналогичным показателем 2017 
года вызвано снижением выручки на 8 847 млн. руб (-13,3%) при одновременным снижением 
численности сотрудников компании на 18,6% 
 
Производительность труда за 3 месяца 2019 г. в сравнении с 3 месяцами 2018 г. увеличилась на 
7,0% 
Увеличение производительности труда за 3 месяца 2019 г. в сравнении с аналогичным 
показателем 2018 года вызвано снижением выручки на 3 320 млн. руб (-21,9%) при одновременным 
снижением численности сотрудников компании на 27,1% 
 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 2018 г. в сравнении с 2017 г. 
увеличилось на 6,8% 
Данное увеличение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 12 244 млн. руб. 
(+18,6%) при одновременном увеличении размера задолженности Компании на 5 520 млн. руб 
(+26,7%) 
 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 3 месяца 2019 г. в сравнении с 3 
месяцами 2018 г. увеличилась на 1,6% 
Данное увеличение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 10 063 млн. руб. 
(+14,9%) при одновременном увеличении размера задолженности Компании на 3 303 млн. руб 
(+16,7%) 
 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала за 2018 г. в сравнении с  2017 г.  осталось без изменения 
 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала за 3 месяца 2019 г. в сравнении с  3 месяцами 2018 г.  снизилось на 10,4% 
Данное снижение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 10 063 млн. руб. 
(+14,9%) при одновременном увеличении размера долгосрочной задолженности на 143 млн. руб 
(+1,5%) 
 
Степень покрытия долгов текущими доходами за 2018 г. в сравнении с  2017 г. увеличилась на 
156,3%. 
Данное увеличение вызвано увеличением краткосрочных обязательств на 3 941 млн. руб (+35,5%) 
при одновременном увеличении остатков денежных средств и денежных эквивалентов на 2 239 
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млн. руб (+23,6%), снижением размера валовой прибыли на 3 345 млн. руб. (-24,5%) и уменьшением 
амортизационных отчислений на 127 млн. руб. (-2,2%) 
 
Степень покрытия долгов текущими доходами за 3 месяца 2019 г. в сравнении с 3 месяцами 2018 
г. увеличилась на 294,3%. 
Данное увеличение вызвано увеличением краткосрочных обязательств на 3 160 млн. руб (+31,6%) 
при одновременном увеличении остатков денежных средств и денежных эквивалентов на 2 211 
млн. руб (+23,0%), снижением размера валовой прибыли на 406 млн. руб. (-17,2%) и уменьшением 
амортизационных отчислений на 15 млн. руб. (-1,1%) 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 6 388 889 

  в том числе:  

  кредиты 6 388 889 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 5 092 241 

  в том числе:  

  кредиты 3 388 736 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 1 703 505 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 582 224 

    из нее просроченная 235 173 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 527 211 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 5 330 312 
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    из нее просроченная 235 099 

  перед персоналом организации 752 093 

    из нее просроченная  

  прочая 972 608 

    из нее просроченная 74 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по каждому контрагенту составляет менее 
1% в общем объеме кредиторской задолженности Компании и является не материальной, за 
исключением просроченной кредиторской задолженности ООО "Башнефть-Полюс", 
возникшей в результате приобретения ТМЦ заказчика на объекты бурения, которые в 
последствии были отменены. В настоящее время происходит процесс обратной реализации 
ТМЦ ООО "Башнефть-Полюс" 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"СГК-Бурение" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СГК-Бурение" 

Место нахождения: 123298,  г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 40, корпус 2 

ИНН: 1326182132 

ОГРН: 1027700305599 

 

Сумма задолженности: 965 416 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

На 31.03.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 5 555 556 

  в том числе:  

  кредиты 5 555 556 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 5 130 415 

  в том числе:  

  кредиты 3 383 988 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 1 746 427 
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 6 866 919 

    из нее просроченная 30 000 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 232 283 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 5 333 973 

    из нее просроченная 28 996 

  перед персоналом организации 260 073 

    из нее просроченная  

  прочая 40 590 

    из нее просроченная 1 004 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по каждому контрагенту составляет менее 
1% в общем объеме кредиторской задолженности Компании и является не материальной 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"СГК-Бурение" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СГК-Бурение" 

Место нахождения: 123298,  г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 40, корпус 2 

ИНН: 1326182132 

ОГРН: 1027700305599 

 

Сумма задолженности: 886 422 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
4-01-36403-R. Облигации, серия 01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,4 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 22.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 22.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный займ, Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36403-R-001P. Облигации, 
серия БО-001Р-01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,25 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

 Нет 
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просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 21.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 20.07.2018 г. ООО «Буровая компания «Евразия»  по 
соглашению с владельцами биржевых облигаций на условиях 
публичной безотзывной оферты приобрело биржевые 
облигации в количестве 3 301 741 штук. 
При совершении операций купли-продажи в дату 
приобретения биржевых облигаций дополнительно выплачен 
владельцам биржевых облигаций накопленный купонный 
доход по биржевым облигациям, рассчитанный на 20.07.2018 
г., в размере 26 876 171,74 (Двадцать шесть миллионов 
восемьсот семьдесят шесть тысяч сто семьдесят один 74/100) 
рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, Соглашение № 001/0519L/18 о предоставлении кредита 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество "Юникредит Банк", 119034, г. Москва, 
Пречистенская набережная, дом 9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

9722222,22 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,32 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 02.11.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

43 804 687 
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соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 41 682 360 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

41 682 360 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 41 682 360 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 31.03.2019 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

38 840 820 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 38 840 820 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

38 840 820 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 38 840 820 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
В ноябре 2004 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» было 
переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия». В 
свою очередь ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» было создано в 1998 г. путем преобразования Открытого 
акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling 
Company Limited (EDC), которая представляет собой крупнейшего поставщика наземных буровых 
услуг в России. 
Деятельность Компании заключается в предоставлении высококачественных услуг по бурению, 
строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин в сочетании с использованием 
передовых технологий. 
Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству 
пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин 
всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК 
«Роснефть»и других нефтегазовых компаний. Доля Эмитента на рынке бурения России в 2016 
году и в 2017 году составила 15% и 15% соответственно. За 12 месяцев 2018 года доля Эмитента 
на рынке бурения в России составила 12%. 
 
Производственные мощности Эмитента сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском 
и Тимано-Печорском регионах. Компания представляет собой сложившуюся структуру, 
осуществляющую для заказчиков весь комплекс технологических работ до сдачи скважин, а 
именно: 
• строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин; 
• бурение горизонтальных, наклонно-направленных и пологих скважин; 
• бурение многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин; 
• бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии; 
• освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин; 
• бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин; 
• внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин; 
• исполнение функций интегратора при выполнении работ по интегрированному подряду. 
 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с 
этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при 
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 
Федерации. 
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать 
следующие: 
• риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля; 
• риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 
возможностей основных конкурентов Эмитента; 
• риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 
• риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, 
снижением потребительского спроса; 
• риски, связанные с возможным ростом процентных ставок; 
• риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора 
Российской Федерации. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
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Внутренний рынок: 
Состояние нефтесервисной отрасли зависит от процессов, происходящих в нефтегазовой 
отрасли. Изменение конъюнктуры рынка продукции отрасли-потребителя напрямую 
сказывается на объемах оказания услуг в области нефтесервиса. Снижение объемов производства 
в нефтегазовой отрасли влечет за собой снижение объемов потребления услуг, оказываемых 
нефтесервисными компаниями. В свою очередь, снижение оказания услуг сказывается на 
динамике поступления выручки Эмитента. 
Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на объем оказания услуг 
нефтесервисных компаний, является усиливающаяся отраслевая конкуренция, в том числе со 
стороны международных участников сервисного рынка. 
Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности Эмитента и 
способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять обязательства по 
выплате купонного дохода и сумм погашения номинальной стоимости ценных бумаг. 
 
Внешний рынок: 
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния 
отрасли-потребителя продукции Эмитента, а также сильная отраслевая конкуренция со 
стороны зарубежных игроков. 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках): 
 
Внутренний рынок: 
В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции как: 
• активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний, 
процесс слияний и поглощений. 
• смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. Однако ряд нефтегазовых 
компаний имеет собственные сервисные подразделения, для которых наличие таких 
подразделений является необходимостью в силу специфики месторождений. Присутствуют 
также компании, которые разделяют объем сервисных услуг между дочерней компанией и 
сторонними подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения искусственного 
завышения цен собственными подразделениями. 
• наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков; 
• активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных 
компаний; 
• развитие рынка высоких технологий; 
• преобладание у нефтесервисных компаний комплексного технологического подхода к 
оказанию услуг до сдачи скважин; 
• формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах 
работ и услуг. Из крупных сервисных компаний выделяются подразделения, выполняющие 
различные виды работ. 
• уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 
технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению 
подрядчика; 
• отсутствие на российском рынке нефтесервиса серьезной конкуренции со стороны 
иностранных компаний, однако, при определенных изменениях в отрасли наличие возможности 
интенсификации иностранных буровых компаний; 
• незначительное снижение доли компаний с участием западного капитала. Данный факт 
обусловлен тем, что у данных компаний затраты выше, чем у отечественных. Компании с 
западным капиталом не смогли осуществить снижение цен, которое требовал заказчик в 
кризисный и посткризисный период. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 
территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями 
в отрасли на внешнем рынке, менее значительны. Но, принимая во внимание тот факт, что 
часть денежных средств Эмитент привлекает на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам 
международных рынков капиталов, в том числе, рискам увеличения процентных ставок и 
сужения ликвидности, а также опосредованно рискам, влияющим на отрасль нефтесервиса в 
глобальном масштабе. 
Большинство тенденций, присутствующих на внутреннем рынке, характерны и для внешнего 
рынка оказания сервисных услуг, а именно: 
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• активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний, 
процесс слияний и поглощений. 
• смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. 
• наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков; 
• активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных 
компаний; 
• развитие рынка высоких технологий; 
• преобладание комплексного технологического подхода к оказанию услуг до сдачи скважин; 
• формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах 
работ и услуг; 
• уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 
технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению 
подрядчика. 
 
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в 
отрасли: 
Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их 
минимизации. Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично 
интегрированная в структуру ее бизнес-процессов. В Компании отработана система управления 
как общими рисками, характерными для любой хозяйственной деятельности, так и 
специфическими рисками, присущими именно нефтесервисной отрасли. 
В целях минимизации рисков Эмитент принимает все меры для предварительного анализа и 
последующего мониторинга возможного возникновения рисковых событий, своевременное 
предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения 
негативных последствий в случае наступления таковых. 
Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов 
потенциальных инвесторов и руководства Эмитента. Правильная оценка рисков и своевременное 
применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию деятельности 
Эмитента в долгосрочной перспективе. 
 
Для минимизации рисков, а также для повышения собственной конкурентоспособности 
Эмитент осуществляет деятельность в следующих направлениях: 
• реализация мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию проектов на 
протяжении всего жизненного цикла проекта с целью обеспечения бесперебойного оказания услуг 
заказчику на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности операций 
Эмитента; 
• диверсификация клиентской базы; 
• разработка и внедрение высокотехнологического сервисного оборудования; 
• привлечение квалифицированного персонала, а также его дальнейшее обучение; 
• принятие мер по повышению производительности труда; 
• оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами 
предприятия; 
• разумный подход к приобретениям новых объектов инвестирования, которые 
удовлетворяют нужды Компании с точки зрения бизнес-модели, технологических стандартов, 
развития клиентской и географической баз. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 
 
Внутренний рынок: 
Рост собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста 
стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а 
именно: 
• роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 
• роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в 
хозяйственной деятельности. 
 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке. Рост 
собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста 
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стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а 
именно: 
• роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 
• роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в 
хозяйственной деятельности. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Ценообразование на услуги, предоставляемые Эмитентом, находится в корреляции с ценами на 
услуги сторонних организаций и закупаемой продукции. Изменение цен производителей металла, 
цемента и другой продукции, используемой Эмитентом в хозяйственной деятельности, а также 
на оборудование и на услуги субподрядчиков зачастую компенсируется адекватным изменением 
отпускных цен на услуги Эмитента. Эмитент оценивает влияние рисков, связанных с 
возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, 
как значительное, но не определяющее, что может сказаться на его способности исполнять 
обязательства по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках): 
Внутренний рынок: 
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение 
обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку Эмитент самостоятельно 
устанавливает цены с учетом рыночной ситуации. 
При снижении спроса на нефтесервисные услуги, ввиду изменения цен на нефть, цены на услуги 
Эмитента начнут снижаться, однако Эмитент ввиду характера бизнеса нефтесервисных 
компаний имеет возможность резко сократить капитальные вложения, тем самым обеспечив 
положительную динамику денежного потока. 
При снижении цен на нефть добывающие компании сокращают капитальные вложения в 
разработку новых месторождений. Капитальные вложения в поддержание деятельности 
остаются нетронутыми, так как поддержание существующего уровня добычи является главной 
целью нефтедобывающей компании. В данной ситуации Эмитент планирует оказывать услуги, 
связанные с поддержанием добычи нефти, такие как эксплуатационное бурение, гидравлический 
разрыв пласта и зарезка боковых стволов скважин, тем самым защищаясь от влияния крупных 
сокращений бюджетов инвестиционных программ. 
Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется. 
Внешний рынок: 
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 
территории Российской Федерации, в связи с этим, риски, связанные с возможным изменением 
цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке не приводятся. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на предоставляемые им услуги. Снижение 
цен на услуги повлечет за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных 
расходов, расширению ассортимента предоставляемых услуг из-за падения объемов по 
некоторым направлениям деятельности. Эти меры помогают обеспечить прибыльность 
деятельности Эмитента и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской 
Федерации. Местонахождение эмитента определено в г. Москве. Производственные мощности 
Компании сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. 
 
Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации: 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения 
Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме 
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производить платежи по своим ценным бумагам. 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB- 
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa3 (долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового 
агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 
«Положительный»). 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий 
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - 
высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим 
повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение 
мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала. 
Помимо этого, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 
препятствовать следующие факторы: 
• экономическая нестабильность; 
• политическая и государственная нестабильность; 
• недостаточная развитость российской банковской системы; 
• устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура 
российской экономики; 
• колебания в мировой экономике. 
 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в 
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность 
Эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся 
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире 
может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению 
спроса на продукцию и услуги Эмитента. В целом экономическая и политическая 
нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное 
развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно 
сказаться на деятельности Эмитента. 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие Эмитента: 
• недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
• ухудшение демографической ситуации; 
• несовершенство судебной системы; 
• противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
• серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 
бюрократического аппарата; 
• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
• сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
• низкая мобильность рабочей силы. 
 
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также 
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской 
экономики и на будущей деятельности Эмитента. 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, 
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема 
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в 
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от 
мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности 
на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем к 
замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может 
существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может 
неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его 
деятельности в целом. 
 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги 
и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также 
фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в 
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прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния 
инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России 
и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, 
оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревающая, 
несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики 
оказывает существенное негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса в 
области нефтесервиса. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные 
с возможным введением чрезвычайного положения. 
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения минимален. 
Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент старается диверсифицировать 
источники финансирования своей деятельности, расширяет географию деятельности и 
ассортимент оказываемых услуг. 
 
Региональные риски: 
В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, в котором 
сосредоточены значительные производственные мощности Эмитента, наблюдается 
благоприятная социально-экономическая ситуация. Округ обладает достаточно развитой 
железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных 
бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов 
минимален. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений 
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
Город Москва, в котором определено местонахождение Эмитента и в котором разместился 
центральный аппарат управления Эмитента, является одним из наиболее развитых в 
экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического 
и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными 
темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в 
международных агентствах практически совпадают со страновыми. Характерной чертой 
политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное сотрудничество и 
взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую 
экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. 
Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные 
налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 
прогнозируемую.  
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 
региональных факторов минимален. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на 
деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом, не 
прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется.  
Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, 
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента осуществляется в различных регионах России, 
поэтому региональные риски Эмитента тесно связаны с климатическими и социально- 
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экономическими особенностями каждого отдельного региона. 
 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Большинство из указанных в настоящем пункте рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 
среднесрочные негативные экономические изменения на территории России. В случае 
возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом 
регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент 
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 
ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к 
ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности 
Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по Биржевым облигациям и 
иным ценным бумагам Эмитента. Однако, Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика в Ханты- Мансийском автономном округе Российской Федерации и 
осуществляет свою деятельность на территории России, где риски возникновения военных 
конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются 
Эмитентом как незначительные. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа Российской Федерации. Географические особенности региона и страны 
таковы, что они не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, 
землетрясения и пр.), обладают развитым транспортным сообщением. Город Когалым связан 
автомобильными, железнодорожными и воздушными путями с регионами России, а также мира, 
что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью города.  
Ханты-Мансийский автономный округ Российской Федерации относится к экономически и 
политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных 
конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного 
положения и забастовок. 
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия деятельности 
Эмитента, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Эмитент 
предпримет все необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную 
деятельность. 
Местонахождение Эмитента, где разместился центральный аппарат Эмитента, определено в 
Центральном Федеральном округе Российской Федерации, в г. Москве. Поскольку г. Москва 
является благоприятным сейсмологическим регионом с хорошо налаженной транспортной 
инфраструктурой, то географические риски здесь также минимальны. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 
• валютные риски; 
• риски колебаний плавающих процентных ставок; 
• риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 
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• иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности; 
• риск роста темпов инфляции. 
 
Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства 
– изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Данный 
риск для заемщика имеет двойственную природу. Получая займы по фиксированной ставке, 
заемщик подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по плавающей ставке он 
подвергается риску из-за их увеличения.  
Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя 
инструменты досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, таким 
образом, колебания процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного 
влияния на деятельность компании. 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния 
изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой 
привлеченных средств. Структура активов Эмитента отличается значительной долей 
ликвидных средств, что в значительной степени нивелирует указанные риски. 
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи с тем 
фактом, что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. 
Кроме того, большая часть современных технологий и высокотехнологичного оборудования 
импортного производства, необходимых для автоматизации производственных процессов 
Эмитента, оплачивается в иностранной валюте. 
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего 
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных 
в рублях. 
Риск ликвидности в применении к Эмитенту связан с поступлением денежных средств по 
расчетам с контрагентами и заказчиками. Для снижения этого риска осуществляется четкое 
планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного 
дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению финансовыми 
рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.  
Эмитент в текущий момент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением 
процентных ставок и с изменением курса обмена иностранных валют, но предпринимает ряд 
действий, направленных на минимизацию данных рисков. В краткосрочном плане Эмитент 
намеревается рассмотреть возможность хеджирования указанных рисков исходя из своей 
политики риск-менеджмента и рыночных возможностей. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски): 
Как было отмечено выше, Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных 
курсов, в связи с тем фактом, что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в 
отличной от рубля валюте. Кроме того, большая часть современных технологий и 
высокотехнологичного оборудования импортного производства, необходимых для 
автоматизации производственных процессов Эмитента, оплачивается в иностранной валюте. 
Таким образом,  существенное снижение курса российского рубля может привести к увеличению 
расходов Эмитента в рублях и негативно сказаться на результатах его деятельности. 
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего 
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных 
в рублях. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния 
изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное 
управление структурой привлеченных средств и закупок. 
Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке 
заемного капитала и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных 
средств Эмитента. Однако для минимизации отрицательных последствий изменения 
процентных ставок Эмитент планирует осуществлять следующие мероприятия: 
• проводить жесткую политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в 
иностранной валюте; 
• использовать инструменты досрочного погашения и возобновить кредиты по сниженным 
ставкам; 
• диверсифицировать долговой портфель, в том числе за счет размещение Биржевых 
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облигаций, номинированных в рублях на Российском фондовом рынке и тем самым снизить 
валютные риски. 
• осуществлять так называемое естественное хеджирование - сбалансированность активов 
и пассивов по срокам, валютам и типам ставок. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска: 
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно, 
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной 
деятельности Эмитента. Политика Правительства Российской Федерации и Банка России, 
направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный.  
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять 
существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше величины 
инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации. Эмитент оценивает 
критический уровень инфляции на уровне 35-40% годовых. При росте инфляции Эмитент 
планирует адекватное повышение цен на оказываемые услуги в целях нивелирования 
инфляционного эффекта и сохранения уровня текущей финансовой устойчивости. 
В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить 
доходность от займов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности: 
Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены расходы Эмитента и размер 
получаемой им прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации при реализации одного 
или нескольких факторов риска, прежде всего, увеличатся расходы, что повлечет 
соответствующее снижение прибыли. 
В случае существенного роста инфляции и/или значительного обесценения рубля, а, 
следовательно, издержек, Эмитент может увеличить цены на выполняемые работы. Кроме 
того, в случае значительного обесценения рубля и роста инфляции и/или процентных ставок, 
Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 
• пересмотреть структуру финансирования; 
• принять дополнительные меры по сокращению издержек; 
• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 
Вероятность возникновения указанных рисков Эмитент оценивает как невысокую. 
 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков): 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит 
свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному 
законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует 
на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами 
в вопросах правоприменительной практики. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с 
изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не 
окажут существенного влияния на Эмитента. 
Внешний рынок: 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в 
настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако основной 
объем основных средств Эмитент закупает у иностранных контрагентов в иностранной 
валюте. В этой связи Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства 
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иностранных государств. В случае нововведений Эмитент предпримет все необходимые меры для 
осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного 
законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок: 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы 
налогообложения. 
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, 
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные 
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат 
в объемах больше ожидаемых. 
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не 
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими 
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, 
налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент 
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом 
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании 
двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные 
риски как минимальные. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
Внутренний рынок: 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего 
деятельность Компании подвержена отдельным рискам, связанным с изменением 
законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 
также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка 
перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных 
режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 
документацию и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для 
соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. 
Внешний рынок: 
Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, прежде 
всего, с повышением таможенных пошлин на импортируемое оборудование и материалы, 
используемые Эмитентом в своей хозяйственной деятельности, а также с изменениями, 
направленными на ужесточение пропускного режима импортного товара, что приведет к 
повышению цен на указанную продукцию, а также повысит транзакционные издержки. 
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 
документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает 
достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере 
таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные 
виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения 
указанного риска. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Внутренний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение требований 
по лицензированию основной деятельности Эмитента может негативно отразиться на его 
деятельности в том случае, если из-за данных изменений Эмитент не сможет 
получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо 
действующие лицензии будут аннулированы в судебном порядке. Это может повлечь 
наступление негативных для Эмитента последствий. Однако, по мнению Эмитента, 
вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. 
В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые 
действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем 
режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по 
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лицензированию основной деятельности Эмитента, как минимальные. 
Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы) у Эмитента отсутствуют. 
Внешний рынок: 
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, 
в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. 
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 
Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 
получение необходимых лицензий. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем 
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату завершения последнего 
отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 
существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое 
состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных 
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом 
Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет 
оценить данный риск как приемлемый. 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем 
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату завершения последнего 
отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 
существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое 
состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных 
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, 
Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми 
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как 
приемлемый. 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом: 
Общество подвержено риску потери деловой репутации. 
Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в 
том числе: несоблюдением Обществом законодательства, учредительных и внутренних 
документов, принципов профессиональной этики; неисполнением Обществом договорных 
обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в 
организации системы внутреннего контроля. 
С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество реализует различные 
мероприятия, включая: 
• обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства; 
• контроль исполнения действующих соглашений, в том числе своевременное осуществление 
платежей; 
• обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, 
публикуемой Компанией; 
• разработку локально-нормативных документов и процедур, направленных на недопущение 
коррупции. 
 

2.4.6. Стратегический риск 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или 
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недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности эмитента: 
Стратегический риск представляет собой возможность возникновения у Эмитента убытков в 
результате неверной стратегии или нерационального позиционирования на рынке. 
С целью минимизации стратегических рисков Эмитентом систематически производится 
анализ развития приоритетных и перспективных направлений деятельности, в которых 
Эмитент может достичь преимуществ перед конкурентами, а также оценивается 
достаточность необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности Эмитента. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия 
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в судебных 
процессах, результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть наложены санкции и 
которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
нет. 
Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски 
отсутствуют. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, 
существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если 
регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то это 
может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, 
выданных Эмитенту. Каждый из вышеуказанных исходов может оказать существенное 
негативное воздействие на финансовое положение и деятельность Эмитента. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента: 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ, 
минимальны. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
В связи с высоким мировым спросом на нефть, газ и нефтепродукты, а также широкой 
географией деятельности Компании в настоящее время Эмитент считает риски потери 
крупных заказчиков относительно существенными. 
 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.11.2004 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "БКЕ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.02.2005 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 
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Общество с ограниченной ответственностью "Буровая Компания Евразия Шельф" (ОГРН 
1073024000280), Объединенная профсоюзная организация общества с ограниченной 
ответственностью "Буровая компания "Евразия" (ОГРН 1026300005049), а также 
зарегистрированные в качестве самостоятельных юридических лиц профсоюзные организации 
структурных подразделений ООО «Буровая компания «Евразия». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
При этом Эмитент обращает внимание на то, что для собственной идентификации в 
официальных договорах и документах Эмитент использует полное фирменное наименование, 
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика и/или основной 
государственный регистрационный номер. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
 

Наименование товарного знака Дата 
государственной 

регистрации 

Номер 
свидетельства 

регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 
Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340593  04.10.2026  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340595  04.10.2026  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347146  04.10.2026  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347147  04.10.2026  

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БКЕ» 

Дата введения наименования: 21.02.2005 

Основание введения наименования: 
Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников  Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» от 21.02.2005 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК «Евразия» 

Дата введения наименования: 26.11.2004 

Основание введения наименования: 
Протокол № 19 внеочередного общего собрания участников (единоличное решение 
единственного участника) ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от 26.11.2004 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Бурение» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

Дата введения наименования: 01.10.1998 

Основание введения наименования: 
Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от 
01.10.1998 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
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Номер государственной регистрации: 521376 

Дата государственной регистрации: 11.11.1998 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601443034 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 25.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по 
г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 20 лет. 
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не ограничен. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» создано путем 
преобразования Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Общество 
зарегистрировано 11.11.1998 г. В состав Общества входили Западно-Сибирский филиал (г. 
Когалым), филиал Оздоровительная база отдыха «Радуга» (г. Самара) и Представительство в г. 
Самара. Единственным участником Общества являлось ОАО «ЛУКОЙЛ». 
 
В 1998-2003 гг. приобретены ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь», позднее преобразованное в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь» (пос. Полазна Добрянского района Пермского края) и ООО 
«Нижневолжскбурнефть» (г. Жирновск Волгоградской обл.), а также присоединены к ним 
приобретенные ООО «Буровая компания «Комибур» (г. Усинск), ООО «Чернушинское управление 
по ремонту скважин» (Чернушинский район Пермского края) и ООО «Астраханьбурнефть» (г. 
Астрахань). 
 
В ноябре-декабре 2004 г. Общество переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия», 100 % 
доля в уставном капитале Общества, принадлежавшая ОАО «ЛУКОЙЛ», передана по договору 
купли-продажи компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED. 
 
В 2005 г. местонахождение Общества перенесено в г. Москва, где разместился центральный 
аппарат управления общества, В указанном году, в связи с реализацией непрофильных активов 
ликвидированы Представительство Общества в г. Самаре и филиал Общества – 
Оздоровительная база отдыха «Радуга». В декабре 2005 г. 100 % доля в уставном капитале 
Общества передана компанией EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED своей 100 % дочерней 
компании CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED. 
 
В 2006 г. к Обществу присоединены ООО «Буровая компания «Евразия-Пермь» и ООО 
«Нижневолжскбурнефть» с созданием на базе их имущества Пермского, Усинского, 
Нарьян-Марского и Нижневолжского филиалов. 
 
В 2008 г. ликвидирован Нарьян-Марский филиал с передачей его активов Усинскому филиалу. 
 
В 2013 году в Обществе создан Когалымский филиал. 
 
С 01.01.2016 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы 
Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент». 
 
31.08.2018 принято решение о ликвидации Нижневолжского филиала. 
 
Цели создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления 
предпринимательской деятельности. 
 
Миссия эмитента (при наличии): предоставление высококачественных услуг по бурению, 
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строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин с использованием передовых 
технологий. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: Эмитент является крупнейшей независимой буровой 
компанией России по количеству пробуренных метров, занимающейся строительством и 
ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», и других 
нефтегазовых компаний. Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited 
(EDC). 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

123298 Российская Федерация, Москва, Народного Ополчения 40 корп. 2 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

123298 Российская Федерация, Москва, Народного Ополчения 40 корп. 2 

Телефон: +7 (495) 961-0252, 642-9175 

Факс: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: bke@bke.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bke.ru;   
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
8608049090 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Западно-Сибирский филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«Буровая компания «Евразия» 

Место нахождения: 628486, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 8 

Дата открытия: 11.11.1998 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Хатмуллин Марсель Мавлявиевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

 

Наименование: Пермский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Место нахождения: 618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Нефтяников, 34. 

Дата открытия: 26.12.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бабкин Александр Петрович 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

 

Наименование: Усинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Место нахождения: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Магистральная, 2 

Дата открытия: 26.12.2005 
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Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ридель Александр Петрович 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

 

Наименование: Когалымский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Место нахождения: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Когалым, ул. Центральная д. 8 

Дата открытия: 27.09.2013 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Коломейцев Иван Иванович 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 

9.10.1 

 
 

Коды ОКВЭД 

9.10.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Строительство скважин 
 

Наименование показателя 2017 2018 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

62 518 110 54 900 140 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

94.2 95.4 

 
 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

13 730 141 11 565 546 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

90.7 97.9 
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Выручка за  2018 г. сократилась на 12,2% по сравнению с выручкой за 2017 г. 
Выручка за  3 месяца 2019 г. сократилась на 15,8% по сравнению с выручкой за 3 месяца 2018 
г. 
 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2017 2018 

Сырье и материалы, % 11 11.8 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

46.5 46.4 

Топливо, % 6.3 6 

Энергия, % 1.7 1.3 

Затраты на оплату труда, % 14.4 13.9 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, % 4.8 4.7 

Амортизация основных средств, % 11 12 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 4.3 3.9 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, % 1 1 

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 3.2 3.9 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

126.2 122 

 
 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 10.6 10.7 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

46.6 42.6 

Топливо, % 8.2 8 

Энергия, % 1.5 2 

Затраты на оплату труда, % 13.7 13.9 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, % 4.9 5.2 

Амортизация основных средств, % 11 13.9 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 3.5 3.7 
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  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, % 1 1 

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 2.5 2.7 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

115.8 115.6 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПетроИнжиниринг" 

Место нахождения: 117630, г. Москва, парк Воронцовский, д. 3А 

ИНН: 7728679260 

ОГРН: 5087746615622 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 28.4 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"АВТОАЛЬЯНС" 

Место нахождения: 119421, Россия, город Москва, улица Новаторов, дом 8, корпус 2, помещение 
IV. 

ИНН: 7705963268 

ОГРН: 1117746755521 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 11.9 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИЙ 
ТОПЛИВНЫЙ РЕГИОН" 

Место нахождения: 117246, г. Москва, пр. Научный дом 17 

ИНН: 7728274426 

ОГРН: 1157746580562 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 18.5 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
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течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Рост цен в рублевом эквиваленте на импортный ЗИП составил в среднем 8,24% (изменение 
курса рубля: 12 месяцев 2017г. $= 58,3152 руб., 12 месяцев 2018г. $= 63,119 руб.) 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

По итогам 12 месяцев 2018г. импортные поставки составили 25,64% в поставках 
материалов и товаров.  
В связи с санкциями, вызванными политической ситуацией на Украине, в части поставок из 
США и Европы доступность источников импорта осложнена необходимостью получения 
дополнительных согласований контрольных органов стран-производителей. 
На значительное количество ЗИП аналогов российского производства не представлено 

За 3 мес. 2019 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПетроИнжиниринг" 

Место нахождения: 117630, г. Москва, парк Воронцовский, д. 3А 

ИНН: 7728679260 

ОГРН: 5087746615622 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 25.7 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"АВТОАЛЬЯНС" 

Место нахождения: 119421, Россия, город Москва, улица Новаторов, дом 8, корпус 2, помещение 
IV. 

ИНН: 7705963268 

ОГРН: 1117746755521 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 23.7 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИЙ 
ТОПЛИВНЫЙ РЕГИОН" 

Место нахождения: 117246, г. Москва, пр. Научный дом 17 

ИНН: 7728274426 

ОГРН: 1157746580562 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 13.9 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Увеличение цен в рублевом эквиваленте на импортный ЗИП составил в среднем 15,9 % 
(изменение курса рубля: 3 месяца 2018г. $= 56,78 руб., 3 месяца 2019г. $= 65.8074 руб.) 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

По итогам 3 месяцев 2019 г. импортные поставки составили 13,55 % в поставках 
материалов и товаров.  
В связи с санкциями, вызванными политической ситуацией на Украине, в части поставок из 
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США и Европы доступность источников импорта осложнена необходимостью получения 
дополнительных согласований контрольных органов стран-производителей. 
На значительное количество ЗИП аналогов российского производства не представлено 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ООО «Буровая компания «Евразия» является крупнейшей независимой буровой компанией России 
по количеству пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и 
газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «НК «Роснефть» и других нефтегазовых компаний. 
 
Производственные мощности ООО «Буровая компания «Евразия» сосредоточены в 
Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. 
 
Компания представляет собой сложившуюся структуру, осуществляющую для заказчиков весь 
комплекс технологических работ до сдачи скважин, а именно: 
• строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин; 
• бурение горизонтальных, наклонно-направленных и пологих скважин; 
• бурение многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин; 
• бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии; 
• освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин; 
• бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин; 
• внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин; 
• исполнение функций интегратора при выполнении работ по интегрированному подряду. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
• значительное ухудшение макроэкономической ситуации; 
• сокращение объемов добычи нефти и газа основными заказчиками услуг Эмитента; 
• усиление конкурентного давления со стороны прочих поставщиков аналогичных услуг; 
• техногенные и природные катастрофы в регионах. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков ООО «БКЕ» 
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. 
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 
каждом конкретном случае. ООО «БКЕ» не может гарантировать, что действия, направленные 
на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению 
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля 
ООО «БКЕ». 
Тем не менее, в случае отрицательного влияния указанных изменений на деятельность ООО 
«БКЕ» планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание 
доходности деятельности ООО «БКЕ»: 
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою 
продукцию на необходимом уровне; 
- оптимизировать затраты; 
- пересмотреть программу капиталовложений; 
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников ООО «БКЕ», на обеспечение 
работоспособности ООО «БКЕ». 
 
В целях снижения зависимости от ключевого заказчика проводится политика диверсификации, 
однако, значительная часть портфеля все же остается ориентирована на основного заказчика 
(группу компаний ЛУКОЙЛ). 
 
На данный момент деятельность по осуществлению бурения скважин в значительной степени 
не подвержена отягощающим процедурам лицензирования деятельности, и основные затраты и 
процедуры относятся на недропользователя, т.е. заказчика, однако, в случае разделения 
необходимости получения лицензий, между исполнителем и заказчиком, ООО «БКЕ» увеличит 
время и средства, затрачиваемые на обеспечение проекта всей необходимой разрешительной 
документации.  
 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), ООО «БКЕ» 
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учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 
При этом ООО «БКЕ» исходит из того, что в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство вследствие 
непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет 
ответственности перед контрагентом. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВП-00-011196 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на эксплуатацию взрывопожароопасных 
производственных объектов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Увеличение доли рынка  
Эмитент намерен наращивать долю рынка в России как за счет естественного роста Компании, 
так и за счет целевых приобретений. В 2017 году и в 2018 году доля Эмитента на рынке 
эксплуатационного и разведочного бурения в России составила 15% и 12% соответственно. 
Данные показатели были рассчитаны на основании динамики эксплуатационного и разведочного 
бурения в России, подготовленной Центральным диспетчерским управлением 
топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). За 3 месяца 2019 года доля Эмитента на рынке 
бурения составила 11%. За 3 месяца 2019 года Эмитент пробурил 696 455 метров нефтяных и 
газовых скважин, что на 19% ниже показателя 2018 года вследствие большого количества 
переездов и монтажей бурового оборудования на новых объектах заказчиков.  Продолжая 
удовлетворять растущий спрос на буровые услуги, Эмитент в дальнейшем ожидает улучшение 
показателей эффективности своей операционной деятельности. Вместе с тем Эмитент 
намерен продолжать применять новые технологии бурения, чтобы иметь возможность 
удовлетворить спрос своих клиентов на более высокотехнологичные и комплексные услуги. 
 
Наращивание клиентской базы 
Ключевой составляющей стратегии роста Эмитента является дальнейшее расширение 
клиентской базы, выход на новые географические рынки, на которых у Эмитента будет 
возможность предоставлять услуги, «добавляющие ценность» клиентам, и эффективно 
работать. До приобретения компанией Eurasia Drilling Company Limited в 2004 Эмитент 
преимущественно предоставлял услуги по бурению одному клиенту - ПАО «ЛУКОЙЛ», бывшей 
материнской компании. В то время как стратегическое сотрудничество с компанией 
«ЛУКОЙЛ» продолжает быть выгодным для Эмитента, в том числе благодаря существующему 
рамочному соглашению, Эмитент считает, что стратегия увеличения в портфеле заказов доли 
других крупных российских, а также зарубежных нефтедобывающих предприятий, ведущих свою 
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деятельность на территории России, положительно отразится на результатах деятельности 
Компании. В результате реализации данной стратегии доля ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК 
«Роснефть» по итогам деятельности за 3 месяца 2019 года составила 23% и 2% от общей 
проходки, соответственно, тогда как доля ПАО "ЛУКОЙЛ" составила 75% . В начале 2018г. 
было получено значительное число предложений по участию в тендерах на предоставление 
буровых услуг, услуг капитального ремонта скважин и сопутствующих услуг. Во многих из 
проведенных конкурсов Эмитент стал победителем. 
 
Расширение технологической платформы  
C каждым годом возрастают требования клиентов Эмитента к получению наиболее 
эффективных решений «под ключ» с использованием новых технологий. Поэтому целью 
Эмитента является получение доступа к самым современным технологиям, чтобы в полной 
мере воспользоваться своим доминирующим положением, опытом и знаниями в сфере буровых 
работ и ремонта скважин.  В апреле 2011 года компания EDC подписала Соглашение с 
компанией Schlumberger о формировании Стратегического Альянса на территории СНГ и 
приобретении друг у друга активов. Будучи частью группы EDC, Эмитент получил доступ к 
высококачественным услугам мирового стандарта в лице компании Schlumberger. 
 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация независимых директоров 

Cрок участия эмитента: с 2007 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является корпоративным членом ассоциации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

Cрок участия эмитента: с 2017 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом организации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация буровых подрядчиков 

Cрок участия эмитента: с 2006 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом ассоциации 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 2 838 553 1 754 758 
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Прочие сооружения и передаточные устройства 516 328 235 394 

Прочие машины и оборудование 81 760 731 52 318 899 

Земельные участки 2 263 0 

Транспортные средства 162 455 129 512 

Производственный и хозяйственный инвентарь 172 258 132 198 

Прочие основные средства 20 471 14 933 

ИТОГО 85 473 059 54 585 694 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств 
начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных 
объектов основных средств за исключением объектов основных средств, полученных по 
договору лизинга и учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых 
осуществляется способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ 
начисления амортизации в течение срока службы объекта основного средства не меняется. 
Срок полезного использования объекта основного средства может быть изменен только в 
случае его модернизации, реструктуризации. 

Отчетная дата: 31.12.2018 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 2 836 899 1 803 919 

Прочие сооружения и передаточные устройства 516 105 242 696 

Прочие машины и оборудование 83 196 838 53 584 807 

Земельные участки 2 263 0 

Транспортные средства 155 353 124 247 

Производственный и хозяйственный инвентарь 171 782 137 458 

Прочие основные средства 20 471 15 384 

ИТОГО 86 899 711 55 908 511 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств 
начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных 
объектов основных средств за исключением объектов основных средств, полученных по 
договору лизинга и учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых 
осуществляется способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ 
начисления амортизации в течение срока службы объекта основного средства не меняется. 
Срок полезного использования объекта основного средства может быть изменен только в 
случае его модернизации, реструктуризации. 

Отчетная дата: 31.03.2019 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 2018 

Норма чистой прибыли, % 14.22 21.28 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.77 0.55 

Рентабельность активов, % 10.9 11.74 

Рентабельность собственного капитала, % 14.33 15.68 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

  

 
 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 10.33 -5.23 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.17 0.12 

Рентабельность активов, % 1.79 -0.61 

Рентабельность собственного капитала, % 2.32 -0.8 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

  

 
 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
По результатам деятельности Компании за 2018 г. наблюдается увеличение показателя 
рентабельности по чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 
49,7%. 
Это обусловлено увеличением чистой прибыли на 2 807 млн. руб (+29,74%) при снижении выручки 
на 8 847 млн. руб (-13,33%) 
На чистую прибыль влияет переоценка валютных активов и обязательств Компании, так в 2018 
г. прочий доход по курсовой разнице составил 5,298 млн. руб по сравнению с прочим расходом по 
курсовой разнице в размере 892 млн. руб в 2017 г. 
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Норма чистой прибыли, рентабельность активов и рентабельность собственного капитала за 3 
месяца 2019 г. имеют отрицательные значения вследствие убытка за данный отчетный период, 
вызванного укреплением курса национальной валюты. Прочие расходы по курсовой разнице 
составили 2 701 млн. руб. 
 
Увеличение активов за 2018 г. на 20,52% при одновременном снижении выручки на 13,33% привело 
к снижению коэффициента оборачиваемости активов за 2018 г. по сравнению с 2017г. на 28,1% 
 
Увеличение активов Компании за 3 месяца 2019 г. на 15,33% при одновременном снижении 
выручки на 21,94% привело к снижению коэффициента оборачиваемости активов за 3 месяца 
2019 г. по сравнению с 3 месяцами 2018г. на 32,3% 
 
 
Увеличение активов Компании на 20,52% при увеличении чистой прибыли на 29,74% привело к 
увеличению показателя рентабельности активов за 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 7,6% 
 
Рентабельность собственного капитала за 2018 г. увеличилась на 9,4% по сравнению с  2017 г. 
Данное увеличение вызвано ростом чистой прибыли на 2 087 млн. руб (+29,74%) при 
одновременном увеличении величины собственного капитала на 12 244 млн. руб (+18,6%) 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 2018 

Чистый оборотный капитал 38 402 316 16 773 522 

Коэффициент текущей ликвидности 4.46 2.12 

Коэффициент быстрой ликвидности 4 1.85 

 
 

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 39 054 509 17 825 024 

Коэффициент текущей ликвидности 4.91 2.35 

Коэффициент быстрой ликвидности 4.4 2.06 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
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факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Уменьшение значения чистого оборотного капитала за 2018 г. относительно значения данного 
показателя за 2017 г. составляет 21 629 млн. руб. (-56,32%) 
Это объясняется увеличением краткосрочных обязательств (+35,51%; +3 941 млн. руб.) на фоне 
уменьшения оборотных активов (-35,75%; - 17 712 млн. руб.) 
 
Уменьшение значения чистого оборотного капитала за 3 месяца 2019 г. относительно значения 
данного показателя за 3 месяца 2018 г. составляет 21 229 млн. руб. (-54,36%) 
Это объясняется увеличением краткосрочных обязательств (+31,59%; +3 160 млн. руб.) на фоне 
уменьшения оборотных активов (-36,82%; - 18 078 млн. руб.) 
 
Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, 
сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств.  
Логика исчисления данного показателя заключается в том, что предприятие погашает 
краткосрочные обязательства в основном за счет текущих активов; следовательно, если 
текущие активы превышают по величине текущие обязательства, предприятие может 
рассматриваться как успешно функционирующее.  
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 2018 г. уменьшились по сравнению 
с аналогичными показателями за 2017 г. соответственно на 52,59% и 53,63% 
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 3 месяца 2019 г. уменьшились по 
сравнению с аналогичными показателями за 3 месяца 2018 г. соответственно на 52,01% и 53,25% 
Это также объясняется увеличением краткосрочных обязательств на фоне уменьшения 
оборотных активов 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

 
 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 6 947 060 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
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Договор займа Д-2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 3 820 883 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 02.11.2015 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 2 084 118 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 19.04.2016 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 4 862 942 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7,0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 03.11.2016 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 2 084 118 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7,0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 01.08.2017 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 3 126 177 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
6,5% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 06.10.2017 (Срок действия договора до 31.12.2019) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 4 862 942 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
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7,0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 07.04.2017 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 2 778 824 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа 1 от 26.04.2018 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 2 431 471 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.2% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа 2 от 10.10.2018 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа с CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
8,82% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа 1/18 от 29.10.2018 (Срок действия договора до 06.11.2021) 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
• Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002; 
• другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации. 

На 31.03.2019 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
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Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

 
 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 6 377 050 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа Д-2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 3 529 256.5 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 02.11.2015 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 1 942 041 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 19.04.2016 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 4 491 781 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7,0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 03.11.2016 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 1 912 260 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7,0% годовых 
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Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 01.08.2017 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 2 869 672.5 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
6,5% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 06.10.2017 (Срок действия договора до 31.12.2019) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 4 461 940 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7,0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 07.04.2017 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 2 550 820 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа 1 от 26.04.2018 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа с CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
8,82% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа 1/18 от 29.10.2018 (Срок действия договора до 06.11.2021) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 2 265 714.5 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
7.2% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа 2 от 10.10.2018 (Срок действия договора до 31.12.2020) 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
• Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002; 
• другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Патент на изобретение 12.6 11.2 

Программное обеспечение 7 819.7 6 255.7 

Товарный знак БКЕ 230 230 

Анимационный фильм 1 641 1 641 

ИТОГО 9 703.3 8 137.9 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Приказом Минфина от 20 декабря 
2007 г. № 153н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
активов" ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 31.12.2018 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Патент на изобретение 12.6 11.3 

Программное обеспечение 7 819.7 6 646.7 

Товарный знак БКЕ 230 230 

Анимационный фильм 1 641 1 641 

ИТОГО 9 703.3 8 529 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Приказом Минфина от 20 декабря 
2007 г. № 153н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
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активов" ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 31.03.2019 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Утвержденная политика в области научно-технического развития у Эмитента отсутствует. 
Эмитент имеет следующие зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности: 
 
 

Наименование товарного знака Дата 
государственной 

регистрации 

Номер 
свидетельства 

регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 
Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340593  04.10.2026  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340595  04.10.2026  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347146  04.10.2026  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347147  04.10.2026  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В 2018 году объемы бурения в России увеличились на 0,2% по данным ЦДУ ТЭК по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. За 3 месяца 2019 года объемы бурения в России увеличились на 
0,86% по данным ЦДУ ТЭК по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом объёмы 
горизонтального бурения также продолжают расти. В целом, увеличивается глубина скважин, 
также все более распространенными становятся скважины с большим отходом по вертикали и 
с большей длиной горизонтального участка. В 2018 году объемы бурения горизонтальных скважин 
увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года по данным ЦДУ ТЭК. За 3 
месяца 2019 года объемы бурения горизонтальных скважин увеличились на 15% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года по данным ЦДУ ТЭК. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента: 
Стабилизация цен на нефть  
Цены на сырую нефть и природный газ в России могут оказывать значительное влияние на 
результаты деятельности Эмитента. Мировые цены на нефть характеризуются 
значительными колебаниями, которые определяются балансом спроса и предложения. 
Существенное снижение цен на нефть и природный газ может привести к снижению 
капитальных затрат клиентов Эмитента, и, следовательно, к сокращению количества 
скважин, пробуренных нефтяными и газовыми компаниями. Такая картина последовательного 
снижения и увеличения капитальных расходов клиентов Эмитента является причиной того, 
что результаты буровых работ могут значительно отличаться из года в год в течение срока 
существования Компании. Результаты работы Эмитента по капитальному ремонту, как 
правило, менее чувствительны к колебаниям цен на нефть и природный газ, так как 
нефтегазовые компании нуждаются в этих услугах как в периоды высоких, так и низких цен на 
нефть. 
 
Наличие значительных запасов нефти и газа 
Более половины от общего количества природных ресурсов России находятся в перспективных 
планах разработки. Значительные объемы нефти и газа планируется добыть в будущем, что 
подразумевает устойчивое развитие отрасли в среднесрочной перспективе. Освоение таких 
месторождений потребует больших капиталовложений и, таким образом, более интенсивного 
обслуживания нефтепромыслов. По данным обзора мировой энергетики, подготовленного 
компанией «ВР», на начало 2013 г. разведанные российские запасы углеводородов, приходящиеся 
как на наземные так и на морские месторождения, составили 87,2 млрд. баррелей нефти и 32,9 
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трлн. куб. м. газа. Исходя из этого, на российские резервы должны приходиться 5,2% мировых 
запасов нефти и 17,6% газа. Однако добыча нефти на давно разрабатываемых месторождениях, 
которая составляет основную часть добычи в России, сокращается из года в год. Ввиду этого с 
каждым годом необходимо увеличивать количество пробуренных и более глубоких скважин. По 
оценкам REnergy в течение следующих 3 лет совокупные среднегодовые темпы роста бурения в 
Западной Сибири должны составить 9,2% для обеспечения растущих потребностей на энергию. 
 
Работа в новых сложных географических условиях 
Рост производства на существующих месторождениях заключает в себе значительные 
сложности, и нефтедобывающие компании переходят к разработке новых месторождений в 
таких регионах как Восточная Сибирь и Тимано-Печорский регион, где необходимы более высокие 
затраты. Отсутствие в регионах инфраструктуры и сложные природные условия требуют 
наличия более специализированной техники и оборудования, что ведет к росту цен и увеличению 
средней стоимости скважины. 
 
Переход на западные стандарты 
С начала нового тысячелетия для повышения эффективности и производительности нефтяные 
компании стараются изменить деловую практику в соответствии с западными моделями 
деятельности. Помимо инвестиций в развитие методов управления и обучения компании 
увеличивают уровень временных и денежных инвестиций в обеспечение повышения качества 
оборудования и услуг. Такие технологии как бурение наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин уже привели к значительно более хорошим показателям производительности на 
разработанных месторождениях. 
 
Модернизация существующих активов 
В настоящее время подходит к концу срок эксплуатации парка буровых установок, 
произведенных более 20 лет назад. Согласно данным Douglas Westwood приблизительно 59% 
буровых установок в России были произведены более 20 лет назад (данные на конец 2012 г). 
Согласно правилам Ростехнадзора срок полезной службы буровых установок не должен 
превышать 25 лет. Дальнейшее использование буровой установки является возможным при 
проведении ее модернизации, что в большинстве случаев означает, но не ограничивается, 
заменой вышечно-лебедных блоков. В ближайшие годы потребуется значительное количество 
новых буровых установок, которые должны прийти на замену старым, для обеспечения 
непрерывности и роста производства нефти и газа. 
 
Изменение баланса на рынке сервисных услуг от собственных к независимым отечественным 
поставщикам услуг 
Исторически, нефтепромысловое обслуживание в России было представлено собственной 
функцией большинства российских нефтедобывающих компаний, контролировавших свои 
сервисные и буровые подразделения. В течение последнего десятилетия развивался процесс 
выделения компаний, что привело к перераспределению доли услуг, оказывавшихся собственными 
подразделениями нефтедобывающих компаний, в пользу независимых отечественных и западных 
компаний нефтепромыслового обслуживания. Основным стимулом такого изменения явилась 
задача увеличения размера и повышения качества работы парка буровых установок. 
 
Результаты деятельности Эмитента: 
За 3 месяца 2019 года доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России составила 
11%. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены 
рыночными тенденциями. Эмитент предполагает, что они будут действовать в течение 
долгого периода времени. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Увеличение доли оказываемых услуг по капитальному ремонту скважин в общем объеме 
оказываемых услуг; 
Увеличение уровня инвестирования на обеспечение повышения качества оборудования и услуг и на 
развитие методов управления и обучающих программ; 
Дальнейшая модернизация парка буровых установок; 
Расширение круга заказчиков. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
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будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 
Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс 
мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его 
деятельность: 
• мониторинг и анализ рынка нефтесервисных услуг и нефтегазовой отрасли; 
• мониторинг технологических изменений в сфере нефтесервиса; 
• привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности; 
• мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, правовое и 
налоговое планирование деятельности; 
• разработка новых типов услуг, как для освоенных рынков, так и для новых рынков; 
• повышение стандартов обслуживания; 
• оптимизация издержек; 
• гибкая ценовая политика. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, 
относятся: 
• снижение цен на нефть; 
• возможное сокращение спроса на услуги в области нефтесервиса в России и в мире в 
условиях возможной рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса; 
• рост конкуренции; 
• рост стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций Эмитента; 
• рост стоимости оборудования и материалов, используемых Эмитентом в хозяйственной 
деятельности. 
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента относятся: 
Активное развитие бизнеса нефтегазовых компаний; 
Рост цен на нефть и как следствие высокий спрос на услуги в области нефтесервиса; 
Развитие инфраструктуры в нефтегазодобывающих регионах России; 
Разработка высокотехнологического сервисного оборудования, отвечающего современным 
требованиям; 
Вероятность наступления этих события эмитент оценивает как высокую. 
Продолжительность их действия: долгосрочная. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов 
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг). 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
Российский рынок бурения наземных скважин характеризуется достаточно высокой 
конкуренцией. На нем присутствуют как независимые буровые подрядчики, так и собственные 
буровые подразделения нефтедобывающих интегрированных компаний.  
 
• На российском рынке существуют независимые поставщики нефтесервисных услуг, 
которые возникли в результате приобретения нефтесервисных подразделений 
нефтедобывающих компаний или в результате слияния более мелких независимых сервисных 
компаний. Российские независимые буровые компании представлены такими компаниями, как 
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ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», владеющая, по оценкам Douglas Westwood, 70 буровыми 
установками, и многие другие с парком менее 50 буровых установок, образованными, в первую 
очередь, для ведения деятельности в определенных регионах страны и оказывающими базовые 
услуги по средним ценам.  
 
• Международные независимые буровые подрядчики представлены компаниями «KCA 
Deutag», «Nabors» и другими.  В 2009 году компания Weatherford приобрела собственные 
нефтесервисные активы компании ТНК-BP. В 2014 году нефтесервисные активы Weatherford 
были приобретены ПАО «НК «Роснефть». В 2011 году о своем решении выйти на рынок 
нефтесервисных услуг с использованием традиционных технологий бурения объявила компания 
«CAT Oil». Международные компании не могут конкурировать в низком и/или среднем ценовом 
сегментах рынка и ограничивают свою деятельность спектром сервисных продуктов, 
требующих специальных технологий или высокопрофессионального персонала, что ведет к 
соответствующему удорожанию стоимости таких услуг.  
 
• Почти каждая нефтегазовая компания в России, в том числе ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«НК «Роснефть» и другие, имеет свои собственные внутренние нефтесервисные подразделения, 
на которые по-прежнему приходится основная часть буровых работ в России. В последнее время 
ПАО «НК «Роснефть» активно реализует стратегию по наращиванию доли внутреннего сервиса 
и укреплению своих позиций на рынке буровых услуг и работ по текущему и капитальному 
ремонту скважин. В рамках данной стратегии в апреле 2014 года были приобретены 
нефтесервисные активы ООО «Оренбургская Буровая Компания», а в августе 2014 года была 
закрыта сделка по приобретению активов в области бурения и ремонта скважин Weatherford. 
Однако не все нефтяные компании следуют такой стратегии. Так, ПАО «ЛУКОЙЛ» 
инициировало процесс отделения своей внутренней нефтесервисной службы в  конце 2004 года, 
продав ее и сопутствующие активы. В первом квартале 2012 года ПАО «Газпром нефть» 
завершили процесс по продаже своего внутреннего бурового подразделения. В четвертом 
квартале 2013 года ПАО АНК «Башнефть» также осуществила продажу своих нефтесервисных 
активов.  В  ближайшие годы другие нефтедобывающие компании могут инициировать процесс 
выделения собственных сервисных подразделений, что приведет к увеличению числа независимых 
игроков на нефтесервисном рынке. 
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Крупнейший независимый подрядчик в России  
За 2018 год Эмитент пробурил 3 348 523 метров нефтяных и газовых скважин, соответственно, 
и согласно статистическим данным ЦДУ ТЭК является самым крупным независимым 
подрядчиком наземных буровых работ в России по количеству пробуренных метров. Доля 
Эмитента на рынке наземных буровых работ в России составила 15% в 2017 году и 12% в 2018 
году. За 3 месяца 2019 года доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России 
составила 11%. Масштаб операций Эмитента, который по состоянию на 31 марта 2019 года 
составил 149 наземных буровых и мобильных установок, позволил Компании получить обширный 
опыт в управлении крупномасштабными комплексными программами развития и программами 
разведочного бурения практически во всех основных нефтегазовых регионах России.  
Эмитент оказывает услуги по бурению на материке таким крупным нефтегазовым компаниям 
как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть». 
Эмитент полагает, что компании прибегают к его услугам из-за наличия обширного опыта, 
знаний в области местных геологический условий, понимания потребностей клиентов и 
способности предоставлять полный спектр буровых услуг. 
 
Централизованное управление географически разбросанными ключевыми нефтегазодобывающими 
регионами России  
Основные нефтегазодобывающие регионы России охватывают огромные территории и  
расположены в отдаленных частях  страны. Доставка оборудования в эти отдаленные и 
различающиеся по своей географии области, не имеющие развитой инфраструктуры,  
представляет значительные сложности. Эмитент имеет хорошо развитую инфраструктуру с 
операционными базами в каждом крупном нефтяном бассейне  России, включая такие 
традиционные центры нефтегазовой промышленности как Когалым, Усинск, Пермь и 
Астрахань. Эмитент способен обеспечить  мобилизацию  бурового оборудования и буровых 
бригад к существующим и новым клиентам со своих собственных операционных баз. В 
результате полученного  опыта  в таких областях Эмитент приобрел глубокие знания в 
области геологии, которые позволяют ему более эффективно конкурировать с другими 
российскими и международными подрядчиками. 
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Более того, тот факт, что в течение всего своего существования  Эмитент фокусировал свою 
деятельность на Западной Сибири, на которую в соответствии с данными Douglas Westwood 
приходится более 64% добычи нефти в стране в 2009 году, обеспечивает прочную основу для 
стабильного развития  будущего бизнеса Эмитента. 
И, наконец, Эмитент, головной офис которого находится в Москве, успешно сочетает 
централизованное управление и контроль, что приводит к рационализации процесса принятия 
решений и  к  полной интеграции управления буровыми операциями, которые ведутся 
практически во всех ключевых нефтегазодобывающих регионах России. 
 
Стратегические отношения с ПАО "ЛУКОЙЛ"  
До приобретения бурового бизнеса ПАО "ЛУКОЙЛ" (далее также - ЛУКОЙЛ), компания 
работала как внутреннее подразделение ПАО "ЛУКОЙЛ" и удовлетворяло практически всем 
требованиям ПАО "ЛУКОЙЛ" в области бурения.   
 
Эмитент подписал новое рамочное соглашение с ПАО "ЛУКОЙЛ", в соответствии с которым 
Эмитент обязан пробурить 7 650,1 тыс. метров в течение 2019-2021гг. По итогам 2016 года 
Эмитент пробурил 2 125,72 тыс. метров.. За 12 месяцев 2017 и 2018 года Эмитент пробурил 2 
557,50 тыс. метров и 2 234,8 тыс. метров соответственно для ПАО «ЛУКОЙЛ». За 3 месяца 2019 
года Эмитент пробурил 523 356   метров для ПАО «ЛУКОЙЛ» 
 
Эмитент считает, что ЛУКОЙЛ будет по-прежнему прибегать к его услугам для обеспечения 
значительной части буровых услуг и услуг по ремонту, необходимых для добывающего бизнеса 
ЛУКОЙЛ. Выгоды, которые Эмитент получает от постоянного  сотрудничества с ЛУКОЙЛ, 
заключаются в возможности реализации долгосрочных инвестиционных программ, а также в 
возможности укрепить репутацию Компании как надежного подрядчика буровых услуг,  
способного выполнять крупномасштабные проекты. 
 
Опытная управленческая команда и высококвалифицированный персонал 
Костяк управленческой команды Эмитента обладает обширным опытом буровых работ на 
территории  России и в регионе Каспийского моря. Так, один из основателей Компании А.Ю. 
Джапаридзе обладает практически тридцатипятилетним опытом работы в организациях, 
обслуживающих нефтяные промыслы, и до того как основал Компанию, являлся Президентом 
компании «Петроальянс», 100% долей участия которой было впоследствии  продано компании 
«Schlumberger». Еще одно преимущество Эмитента состоит в наличии 
высококвалифицированного персонала и крепких отношений с его сотрудниками. Многие 
сотрудники являются потомственными буровиками во втором или третьем поколении, 
работавшими в Компании до момента ее приобретения EDC, что,  как полагает Эмитент, 
способствует накоплению ценных технических знаний и усиливает преемственность качества и 
надежности его услуг. Эмитентом созданы всесторонняя система обучения и программы 
повышения квалификации, включая систему очного обучения сотрудников в собственных учебных 
центрах, что,  как полагает Эмитент, дает его сотрудникам преимущества по сравнению со 
своими товарищами по цеху, работающими в конкурирующих компаниях. Эмитент считает, 
что основными факторами реализации его стратегии роста в настоящее время и в будущем есть 
и будут профессиональные знания и навыки персонала и его преданность своему делу.  
 
Базовые активы высшего качества 
По состоянию на 31 декабря 2018г. парк буровых установок Эмитента включал 153 буровых 
установок. По состоянию на 31 марта 2019г. парк буровых установок Эмитента включал 149 
буровых установок. В сравнении с российскими буровыми компаниями в целом, Эмитент 
обладает, по оценкам Douglas Westwood, достаточно «молодым» парком буровых установок. В 
среднем 48% буровых установок Эмитента находятся в эксплуатации в течение менее десяти 
лет (данные на конец 2017 года).  Технические характеристики парка буровых установок 
Эмитента позволяют бурить скважины различных глубин, что зачастую требуется в тех 
российских регионах, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Все буровые 
установки Эмитента и установки для капитального ремонта скважин находятся в исправном 
состоянии, что подтверждается соответствующими сертификатами. Парк буровых установок 
Эмитента распределен по всем основным российским нефтедобывающим регионам, что 
позволяет Эмитенту оперативно реагировать на изменения спроса на бурение наземных 
скважин со стороны российских нефтяных и газовых компаний. В марте 2010г. было завершено 
изготовление высокотехнологической буровой установки, названной «Ермак» для внутреннего 
использования, грузоподъемностью 450 тонн. Помимо отдельно стоящего блока буровых 
растворов, в состав которого входят буровые насосы, емкости для бурового раствора, 
оборудование для подготовки и очистки бурового раствора и состоящей из отдельных гибких 
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шлангов системы циркуляции бурового раствора, и проводки систем управления, 
электропитания и подачи пара. Буровая установка оборудована системой передвижения 
«Квадра», благодаря которой она может пошагово передвигаться во всех направлениях и 
поворачиваться вокруг своей оси на 360°, что делает ее особенной. 
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с п. 8.1. статьи 8 устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание участников; 
- Совет директоров; 
- Президент - единоличный исполнительный орган. 
 
В соответствии с п. 9.2. статьи 9 устава Эмитента к компетенции Общего собрания 
участников Эмитента относятся следующие вопросы:  
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 
3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества; 
4) образование единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и досрочное 
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним; 
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 
Общества; 
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества  
(Положения о Совете Директоров Общества, Положения о Президенте Общества и прочих 
документов по решению Общего собрания участников); 
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
9) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает  50 % 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 
10) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно 
со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов 
участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 
указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом 
сделки, превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг; 
12) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация; 
13) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества; 
14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Общества. 
 
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 устава Эмитента к компетенции Совета директоров 
относятся следующие вопросы: 
1) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 
% до 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
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отчетности за последний отчетный период;  
2) принятие решений о совершении сделок или серий взаимосвязанных сделок (не включающих 
ранее одобренные Советом Директоров сделки), предметом которых является имущество, 
стоимостью более  10 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
3) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно 
со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов 
участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 
указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом 
сделки, не превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
4) принятие решения о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом 
кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками 
товаров, работ, услуг) и займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств, величина 
которых превышает 4 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  
5) определение стратегии коммерческой деятельности Общества в соответствии с принятыми 
Общим собранием участников основными направлениями деятельности Общества, утверждение 
программ развития и планов реструктуризации Общества; 
6) утверждение бизнес-планов Общества на год (полугодие), инвестиционных проектов, 
рассмотрение полугодовых отчетов Президента Общества, предварительное утверждение 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, рекомендации Общему собранию 
участников по определению порядка распределения и направлениям использования прибыли, 
образования и использования фондов; 
7)  определение номенклатуры должностей руководящих работников Общества; 
8) определение политики в области оплаты труда, осуществления компенсационных и 
премиальных выплат; 
9) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за 
исключением вопросов, указанных в подп. 1 п. 9.2 настоящего Устава), а также о прекращении 
такого участия и о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу акций 
(паев, долей в уставных капиталах) коммерческих организаций; 
10) направление Общему собранию участников Общества рекомендаций о создании и ликвидации 
представительств и филиалов; 
11) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества. 
 
В соответствии с п. 11.3 статьи 11 устава Эмитента к компетенции Президента - 
единоличного исполнительного органа Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  
4) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета Директоров 
Общества; 
5) предъявляет от имени Общества претензии и иски к российским и иностранным юридическим 
и физическим лицам в связи с деятельностью Общества; 
6) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом, федеральным законом и 
внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета 
Директоров Общества. 
 
С 01.01.2016 полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы 
Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент». 

 

 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Джапаридзе Александр Юльевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1955 
 

Образование: 
высшее - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности  им. И.М. 
Губкина, горный инженер-геофизик; является кандидатом технических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Председатель Совета 
Директоров 

2007 настоящее 
время 

EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED Главный исполнительный 
директор 

2008 2015 ООО «Кливер» Член Совета Директоров 

2012 2015 ООО «Кливер» Председатель Совета 
Директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тимонин Дмитрий Александрович 

 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
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высшее - Московская государственная юридическая академия, юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Секретарь Совета 
Директоров 

2010 2016 Компания с ограниченной 
ответственностью ИДиСи ГРУПП 
ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Директор филиала в г. 
Москве 

2012 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 

2015 настоящее 
время 

ООО «Евразия Менеджмент» Вице-президент по правовым 
вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 

 
 
 
 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евразия 
Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Евразия Менеджмент» 

Основание передачи полномочий: Единоличное решение № 91 единственного участника от 
17.12.2015, Договор № Д-2016-0036/ЕМ о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа от 17.12.2015 

Место нахождения: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного Ополчения, 
дом 40, корпус 2 

ИНН: 7734356155 

ОГРН: 1157746550972 

Телефон: +7 (495) 229-7460 

Факс: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: EM@edcgroup.com 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 
высшее – Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова, горный 
инженер. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2015 Компания с ограниченной 
ответственностью ИДиСи ГРУПП 
ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Первый Вице-президент 

2015 настоящее 
время 

ООО «Евразия Менеджмент» Президент 

2017 настоящее 
время 

ООО «Кливер» Член Совета Директоров 

2018 настоящее 
время 

ООО «Кливер» Председатель Совета 
Директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 12 500 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 12 500 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Решением № 103 единственного участника ООО "БКЕ" от 27.04.2018 установлено 
вознаграждение за участие в работе Совета Директоров в 2018 году в размере 12 500 000 
рублей, выплачиваемое четырьмя равными частями, ежеквартально. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 780 104 204 120 

Заработная плата   
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Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 780 104 204 120 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей компании согласно Договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа составляет 64 900 000 руб. ежемесячно. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2018 2019, 3 мес. 

Совет директоров   

Управляющая компания   

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 
предусмотрено 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 
предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 
предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 7 362 6 344 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 7 582 416.6 1 511 283.3 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 222 237.9 10 474.6 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке - 
частная акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 

1082 Кипр, Никосия, Кириаку Матси 11 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (на русском языке 
Акционерная компания с ограниченной ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ 
ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 

1082 Кипр, Никосия, Кириаку Матси 11 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
Компания является единственным акционером CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 
единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 7 054 743 

  в том числе просроченная 649 529 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 5 957 184 

  в том числе просроченная 200 471 

Общий размер дебиторской задолженности 13 011 927 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 850 000 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ 
Западная Сибирь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь" 

Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 

ИНН: 8608048498 

ОГРН: 1028601441978 

 

Сумма дебиторской задолженности: 2 312 418 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На 31.03.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 349 997 

  в том числе просроченная 860 632 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 4 027 562 

  в том числе просроченная 249 240 

Общий размер дебиторской задолженности 12 377 559 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 109 872 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ 
Западная Сибирь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь" 

Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 

ИНН: 8608048498 

ОГРН: 1028601441978 

 

Сумма дебиторской задолженности: 3 830 801 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ЛУКОЙЛ-Коми" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

Место нахождения: 169710, Республика Коми , г.Усинск, ул.Нефтяников, д.31 

ИНН: 1106014140 

ОГРН: 1021100895760 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 301 314 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

2018 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 9.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 40 корп. 2 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На  
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 565 3 449 5 561 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    
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 Основные средства 1150 30 887 365 33 999 143 32 407 998 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 39 932 358 1 788 006 6 372 897 

 Отложенные налоговые активы 1180 529 868 436 366 345 307 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 130 253 777 892 1 003 882 

 ИТОГО по разделу I 1100 72 481 409 37 004 856 40 135 645 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 951 907 5 170 732 3 825 590 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 78 1 273  

 Дебиторская задолженность 1230 13 011 927 14 410 036 11 894 399 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 3 126 177 20 448 071 7 961 397 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 11 736 315 9 496 713 11 224 805 

 Прочие оборотные активы 1260 13 164 25 241 14 428 

 ИТОГО по разделу II 1200 31 839 568 49 552 066 34 920 619 

 БАЛАНС (актив) 1600 104 320 977 86 556 922 75 056 264 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На  
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

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

1310 582 070 582 070 582 070 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 131 003 159 038 172 015 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 77 390 180 65 118 113 55 667 893 

 ИТОГО по разделу III 1300 78 103 253 65 859 221 56 421 978 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 6 388 889 5 000 000 5 000 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 718 233 4 600 265 3 527 933 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 72 637   

 ИТОГО по разделу IV 1400 11 179 759 9 600 265 8 527 933 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 092 241 15 445 15 445 

 Кредиторская задолженность 1520 8 582 224 9 539 863 8 804 683 

 Доходы будущих периодов 1530 3 307 5 092 7 264 

 Оценочные обязательства 1540 535 239 679 369 601 507 

 Прочие обязательства 1550 824 954 857 667 677 454 

 ИТОГО по разделу V 1500 15 037 965 11 097 436 10 106 353 
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 БАЛАНС (пассив) 1700 104 320 977 86 556 922 75 056 264 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 9.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 40 корп. 2 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2018 г. 

 За 12 
мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 57 535 647 66 382 952 

 Себестоимость продаж 2120 -47 244 675 -52 747 135 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 10 290 972 13 635 817 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -2 422 804 -2 601 018 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 868 168 11 034 799 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 2 479 245 1 596 206 

 Проценты к уплате 2330 -483 287 -538 415 

 Прочие доходы 2340 10 462 141 2 490 770 

 Прочие расходы 2350 -4 797 340 -2 705 653 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 528 927 11 877 707 

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 260 421 -1 219 538 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -179 102 174 730 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -117 968 -1 072 332 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 93 502 91 059 

 Прочее 2460 -8 -239 653 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 12 244 032 9 437 243 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 12 244 032 9 437 243 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 9.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 40 корп. 2 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 
 

1. Движение капитала 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Уставны
й 

капитал 

Собстве
нные 

акции, 
выкупле
нные у 

акционе
ров 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспр
еделенн

ая 
прибыль 
(непокр

ытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 582 070  172 015  55 667 
893 

56 421 
978 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210     9 437 
243 

9 437 
243 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     9 437 
243 

9 437 
243 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       
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расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  
капитала 

3230   -12 977  12 977  

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 
31 декабря 
предыдущего года 

3200 582 070  159 038  65 118 
113 

65 859 
221 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 
всего: 

3310     12 244 
032 

12 244 
032 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     12 244 
032 

12 244 
032 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  
капитала 

3330   -28 035  28 035  

Изменение резервного 3340       
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капитала 

Величина капитала на 
31 декабря отчетного 
года 

3300 582 070  131 003  77 390 
180 

78 103 
253 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 
2017 г. 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2016 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2018 
г. 

На 31.12.2017 
г. 

На 31.12.2016 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 78 106 560 65 864 313 56 429 242 
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 9.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 40 корп. 2 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2018 
г. 

 За 12 мес.2017 
г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 60 294 358 65 076 893 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 59 183 562 64 345 498 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 286 105 275 213 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 824 691 456 182 

Платежи - всего 4120 -48 089 154 -52 279 893 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -33 693 963 -38 985 063 

в связи с оплатой труда работников 4122 -8 234 697 -8 846 929 

процентов по долговым обязательствам 4123 -411 207 -564 330 

налога на прибыль организаций 4124 -2 918 612 -1 154 292 

прочие платежи 4125 -2 830 675 -2 729 279 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 12 205 204 12 797 000 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 4 359 435 1 722 728 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 2 594 516 211 833 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213  16 000 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 1 764 919 1 494 895 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -20 761 070 -16 195 772 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -5 062 832 -7 455 049 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 -15 698 238 -8 740 723 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -16 401 635 -14 473 044 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 10 000 000  

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 10 000 000  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -3 701 008  

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -3 701 008  

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 6 298 992  

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 102 561 -1 676 044 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 9 496 713 11 224 805 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 11 736 315 9 496 713 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 137 041 -52 048 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 9.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 40 корп. 2 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2019 г. 

На 
31.12.2018 г. 

На  
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 174 1 565 3 449 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 30 991 200 30 887 365 33 999 143 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 37 590 863 39 932 358 1 788 006 

 Отложенные налоговые активы 1180 294 194 529 868 436 366 

 Прочие внеоборотные активы 1190 659 067 1 130 253 777 892 

 ИТОГО по разделу I 1100 69 536 498 72 481 409 37 004 856 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 921 892 3 951 907 5 170 732 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 749 78 1 273 

 Дебиторская задолженность 1230 12 377 559 13 011 927 14 410 036 
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 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 2 869 673 3 126 177 20 448 071 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 11 831 224 11 736 315 9 496 713 

 Прочие оборотные активы 1260 16 087 13 164 25 241 

 ИТОГО по разделу II 1200 31 017 184 31 839 568 49 552 066 

 БАЛАНС (актив) 1600 100 553 682 104 320 977 86 556 922 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2019 г. 

На 
31.12.2018 г. 

На  
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

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

1310 582 070 582 070 582 070 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 130 368 131 003 159 038 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 76 773 067 77 390 180 65 118 113 

 ИТОГО по разделу III 1300 77 485 505 78 103 253 65 859 221 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 5 555 556 6 388 889 5 000 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 350 565 4 718 233 4 600 265 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450  72 637  

 ИТОГО по разделу IV 1400 9 906 121 11 179 759 9 600 265 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 130 415 5 092 241 15 445 

 Кредиторская задолженность 1520 6 866 919 8 582 224 9 539 863 

 Доходы будущих периодов 1530 2 975 3 307 5 092 

 Оценочные обязательства 1540 795 196 535 239 679 369 

 Прочие обязательства 1550 366 551 824 954 857 667 

 ИТОГО по разделу V 1500 13 162 056 15 037 965 11 097 436 

 БАЛАНС (пассив) 1700 100 553 682 104 320 977 86 556 922 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2019 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 9.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 40 корп. 2 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2019 г. 

 За  3 
мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 11 812 876 15 132 908 

 Себестоимость продаж 2120 -9 857 980 -12 772 094 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 954 896 2 360 814 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -572 442 -619 921 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 382 454 1 740 893 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 914 068 453 698 

 Проценты к уплате 2330 -232 307 -126 371 

 Прочие доходы 2340 242 375 423 113 

 Прочие расходы 2350 -3 026 324 -506 463 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -719 734 1 984 870 

 Текущий налог на прибыль 2410 -30 008 -257 625 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -41 960 -24 703 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 367 668 -163 339 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -235 674 -713 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -617 748 1 563 192 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -617 748 1 563 192 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 
1-й квартал 

 

2018 - МСФО/GAAP 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 582 070 000 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке - 
частная акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 
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Место нахождения 

1082 Кипр, Никосия, Кириаку Матси 11 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Приведенная в настоящем пункте величина уставного капитала соответствовала Уставу 
эмитента, зарегистрированному на дату окончания отчетного квартала. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Поскольку Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, состоящим из 
одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
участников, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" относительно порядка уведомления участников о проведении 
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, лиц (органов), которые вправе 
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления 
Эмитента, а также порядка направления (предъявления) таких требований, порядка 
определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, лиц, 
которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента, а также порядка внесения таких предложений, лиц, которые вправе 
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядка ознакомления с 
такой информацией (материалами),  порядка оглашения (доведения до сведения акционеров 
(участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также 
итогов голосования не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 
годового общего собрания участников Эмитента, которое проводится в срок не ранее 2 (двух), но 
не позднее 4 (четырех) месяцев после окончания финансового года. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий 
из трех месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 02.11.2018 

Вид и предмет сделки: 
Соглашение о предоставлении кредита 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
- заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»; 
- кредитор: Акционерное общество «ЮниКредит Банк», юридическое лицо, зарегистрированное 
по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 
1027739082106, местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская 
набережная, д. 9; 
- кредит предоставляется заемщику кредитором и может быть использован одной суммой в 
течение 7 календарных дней с даты подписания соглашения на основании подписанного 
заемщиком и представленного кредитору извещения об использовании; 
- сумма кредита: 10 000 000 000 рублей; 
- срок кредита: 36 месяцев с даты подписания соглашения; 
- проценты за пользование кредитом уплачиваются по ставке 8,32 % годовых в последний день 
каждого процентного периода, продолжительность которого составляет 1 календарный месяц, 
при этом первый процентный период начинается в дату предоставления кредитором выплаты 
по кредиту;  
- комиссия за организацию кредита: 0,3 % от суммы кредита; 
- комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь кредитора в 
зависимости от месяца срока кредита: от 0,56 % до 1,65 % годовых, начисляемых на досрочно 
погашаемые суммы; 
- погашение задолженности по основному долгу осуществляется заемщиком равными частями в 
каждую дату уплаты процентов, начиная с первого месяца срока пользования кредитом и 
заканчивая в дату, наступающую через 36 месяцев с даты заключения соглашения; 
- размер кредита в процентах от стоимости активов эмитента: 11 %. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 02.11.2021 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия»; кредитор: Акционерное общество 
«ЮниКредит Банк» 

Размер сделки в денежном выражении:  10000000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  89046093 RUR x 1000 

 

 

 

 

Дата совершения сделки: 02.11.2018 

Вид и предмет сделки: 
Соглашение о предоставлении займа 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
- займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»; 
- заемщик: САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД / CYPRESS OILFIELD HOLDINGS 
LIMITED, юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Республики Кипр, 
регистрационный номер 136400, адрес: Кипр, Никосия, 1082, ул. Кириаку Матси, 11, НИКИС 
ЦЕНТР, 4ый этаж; 
- займодавец обязуется предоставить заемщику в течение периода использования сумму займов в 
размере до 10 000 000 000 рублей включительно; 
- период использования начинается с даты подписания соглашения и заканчивается 31 декабря 
2018 года; 
- займы предоставляются заемщику при условии получения займодавцем от заемщика заявления 
на займы; 
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- проценты за пользование займом уплачиваются раз в 6 месяцев по ставке 8,82 %;  
- погашение основного долга осуществляется по истечении льготного периода, составляющего 24 
месяца с даты предоставления займа, четырьмя равными долями раз в квартал; 
- размер займа в процентах от стоимости активов эмитента: 11 %. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 02.11.21 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД / CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED; займодавец: Общество с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

Размер сделки в денежном выражении:  10000000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  89046093 RUR x 1000 

 

 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: РФ, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга приведена в Приложении к настоящему 
Отчету 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Приоритетный 
необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BB+» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

14.08.2018 Приоритетный необеспеченный рейтинг повышен до уровня «BB+», прогноз 
"Стабильный". 

06.09.2017 Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BB», прогноз 
повышен с "Негативный" до "Стабильный". 

06.02.2017 Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг отозван 

08.04.2016 Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BB», исключен из 
списка Rating Watch «Негативный». Национальный приоритетный необеспеченный 
рейтинг подтвержден на уровне «AA-(rus)», исключен из списка Rating Watch 
«Негативный» 

09.10.2015 Приоритетный необеспеченный рейтинг «BB» помещен в список Rating Watch 
«Негативный». Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «AA-(rus)» 
помещен в список Rating Watch «Негативный». 
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22.05.2015 Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BB». Национальный 
приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(rus)». 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 
РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: РФ, 109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
https://raexpert.ru/ratings/credits/method 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг кредитоспособности 
нефинансовых команий установлен на уровне «ruAA» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.05.2018 Рейтинг кредитоспособности нефинансовых команий установлен на уровне «ruAA» 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

 
 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.06.2012 
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

 
 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.06.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

 
 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.06.2016 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые 
облигации с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36403-R-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2016 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 



82

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 
 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.06.2019 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.bke.ru;   www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 
осуществляется 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 
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Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 
 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся 
нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента: 
• Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12.03 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  
• Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ 
от 10.07.02  
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 
1999 года N 160-ФЗ.  
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ. 
• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания  двойного 
налогообложения. 
• Иные законодательные акты. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 
 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 
иное): в 2013-2015 г.: процент (купон), в 2016 г.: номинальная стоимость и процент (купон) 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, (руб./иностр. валюта): в 2013-2015 г.: 83 (Восемьдесят три) 
рубля 76 (Семьдесят шесть) копеек в год, в 2016 г.: 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей 
номинальная стоимость и 41 (Сорок один) рубль 88 (Восемьдесят восемь) копеек процент (купон) 
Размер доходов, подлежавших  выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, (руб./иностр. валюта): 2013-2015 г.: 418 800 000,00 
(Четыреста восемнадцать тысяч 00/100 восемьсот) рублей в год, в 2016 г.: 5 000 000 000,00 (Пять 
миллиардов 00/100) рублей номинальная стоимость и 209 400 000,00 (Двести девять миллионов 
четыреста тысяч 00/100) рублей процент (купон) за 1/2 года 
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 26.06.2013, 25.12.2013, 
25.06.2014, 24.12.2014, 24.06.2015, 23.12.2015, 22.06.2016 
Форма  выплаты  доходов  по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Общий размер доходов, выплаченных  по всем облигациям  выпуска, (руб./иностр. валюта): в 
2013-2016 г.: 6 465 800 000,00 (Шесть миллиардов четыреста шестьдесят пять миллионов 
восемьсот тысяч 00/100) рублей 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  общем  размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, %: 100% 
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-01 

биржевые процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным 
хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36403-R-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2016 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: 
 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 
иное): в 2016-2018 г.: процент (купон) 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, (руб./иностр. валюта): в 2016 г.: 51 (Пятьдесят один) рубль 
39 (Тридцать девять) копеек, в 2017 г: 102 (Сто два) рубля 50 (Пятьдесят) копеек,  в 2018 г: 102 
(Сто два) рубля 50 (Пятьдесят) копеек, 
Размер доходов, подлежавших  выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, (руб./иностр. валюта): в 2016 г.:256 950 000,00 (Двести 
пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей, в 2017 г.: 512 500 000,00 
(Пятьсот двенадцать миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей, в 2018 г.: 369 699 701,75 (Триста 
шестьдесят девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот один  75/100) рублей 
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2016, 21.06.2017, 
21.12.2017, 21.06.2018, 21.12.2018 
Форма  выплаты  доходов  по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Общий размер доходов, выплаченных  по всем облигациям  выпуска, (руб./иностр. валюта): в 
2016-2018 г.: 1 139 149 701,75 (Один миллиард сто тридцать девять миллионов сто сорок девять 
тысяч семьсот один  75/100) рублей 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  общем  размере подлежавших выплате 
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доходов по облигациям выпуска, %: 100% 
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме. 
 
20.07.2018 г. ООО «Буровая компания «Евразия»  по соглашению с владельцами биржевых 
облигаций на условиях публичной безотзывной оферты приобрело биржевые облигации в 
количестве 3 301 741 штук. 
При совершении операций купли-продажи в дату приобретения биржевых облигаций 
дополнительно выплачен владельцам биржевых облигаций накопленный купонный доход по 
биржевым облигациям, рассчитанный на 20.07.2018 г., в размере 26 876 171,74 (Двадцать шесть 
миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч сто семьдесят один 74/100) 
рублей. 

 

 

 

 

8.8. Иные сведения 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 
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1. 06lJ.\1'1E nono»<EHl'1fl

l.l.OCHOBHble CBeAeHHR 06 000 «6yposaa KOMnaHHR «Espa311R»

06w,ecrso C orpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «6yposaa KOMnaHHR «Espa311R» (Aanee 06w,ecrso) 1'1HH 

8608049090, Knn 773401001, 3aper11crp11p0BaH0 s EAHHOM rocyAapcrneHHOM peecrpe oop11A11YecK11x 

n114 1'1HcneK411eii MHHHCTepcrsa Pct, no HanoraM 11 c6opaM no r. KoranblMY XaHTb1-MaHc11iicKoro 

aBTOHOMHOro OKpyra 3a OCHOBHblM rocyAapcrseHHblM perncrpa4110HHblM NQ1028601443034 c AaTOH 

BHeceHHR 3an11c11 25 Hoa6pa 2002 roAa, IOpHAHYeCKHH aApec 06w,ecrsa: 123298, r. MoCKsa, 

HapOAHoro OnonYeH11a, A· 40, Kopn. 2. 

06w,ecrso ocyw,ecTBnReT CBOIO AeRTenbHOCTb B COOTBeTCTBl111 C <lleAepanbHblM 3aKOHOM «06 

o6w,ecreax C orpaHl/l4eHHDi1 OTBeTCTBeHHOCTblO», HHblMH AeHcrsytOW,I/IMH npaBOBblMH aKTaMH 1/1 

YcrasoM 06w,ecrsa. 

06w,ecrso asnaeTCR npasonpeeMHHKOM scex HMyw,ecrseHHblX 11 HeHMyw,ecrseHHblX npas, s TOM Y11cne 

n114eH3110HHblX, " o6R3aHHOCTeH 0TKpb1TOro aKL\HOHepHoro o6w,ecrsa «JlYKQ\;jJl-6ypeH11e», 

npeo6pa30BaHHOro B 06w,ecrso C orpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «/lYKQ\;jfl-6ypeH11e». 

06w,ecrso C orpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «/lYKQ\;jfl-6ypeH11e» nepe11MeH0BaHO B 06w,eCTB0 C 

orpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «6ypoeaA KOMnaHHR «Eepa3HR». 

06w,ecrso ocyw,ecrsnaeT pa3AenbHblH yYeT cyMM Hanora Ha A06asneHHYIO CTOHMOCTb no rnsapaM 

(pa6oTaM, ycnyraM) He TOnbKO no onepa411aM, o6naraeMblM no pa3Hb1M crasKaM Hanora, HO 11 no 

onepa411aM, o6naraeMblM 11 He o6naraeMblM HanoroM Ha A06asneHHYIO cro11MOCTb. 

1.2. 0CH0BHble Bl1Ab1 AeRTeflbHOCTH 06w,ecrsa 

0CH0BHb1Ml1 B11AaMl1 AeRTenbHOCTH 06w,ecrsa RBflRIOTCR: 

crpm,1Te/lbCT8D 3KCn11yara4HOHHblX, noHCKOBblX 11 pa3BeAD4HblX CKBaH01H Ha He<f>Tb 11 ra3; 

oceoeH11e c1rna»<HH; 

6ypeH11e BTOpblX CTBOflOB (MeTOAOM 3ape3Kl1 60K0Bb1X CKBa>KHH). 

0CH0BHb1Ml1 3aKa3411KaMl1 no crpo11TenbCTBy CKBa>KHH RBflRIOTCR: 

rpynna KOMnaHHH nAO «/lYKQ\;jfl» 

nAO «HK «PoCHecj,Tb» (s T.4., AOYepHee npeAnp11aT11e nAO «AHK «6awHecj,Tb») 

nAO «ra3npOMHecj,Tb». 

B COOTBeTCTBl111 C nono>KeHHeM no 6yxramepCKOMY yYeTY «1'1Hcj,opMa[\11R no cerMeHTaM» nGY 12/2010, 

yrnep)t<AeHHblM np11Ka30M M11Hcj,11Ha pct, OT 08.11.2010 NQ 143H, B 06w,ecrse onpeAeneH OAHH 

OTYeTHblH cerMeHT - 6ypeH11e Ha cywe. 6onee 99% BblPYYKH s 2018 rOAY nonyYeHo Ha Tepp11rnp1111 

Pocc11ilcKoil <lleAepa41111. 

06w,ecrso HMeeT eAHHCTBeHHOro yYaCTHHKa - Cypress Oilfield Holdings Limited, KOMnaHHR yype>KAeHa 

11 AeiicrsyeT B COOTBeTCTBl111 C 3aKOHOAaTenbCTB0M Pecny6nHKl1 K11np, 3aper11crp11p0BaHa no aApecy: 

Kyriakou Matsi, 11, NIKIS CENTER, 4th floor, 1082, Nicosia, Cyprus. 

Aona YYaCTHHKa 06w,ecrna cocrasnaeT 100% ycrasHoro Kan11Tana 06w,ecrsa HOMHHanbHOH 

CTOHMOCTblO 582 070 000 py6neii. 
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1.3.CBeAeHHR 06 o6oco6neHHblX nOAP83AeJleHl1RX 06LI_\ecrsa.
B COOTBeTCTBHH c opraHH3al\HOHHOH CTpyKrypoi'i s COCTaB 06LI_\eCTBa no COCTORHHIO Ha 31.12.2018r.
BXOART cneAYIOLI.\He o6oco6neHHble noApaaAeJ1eH11R:

3anaAHo-C11611pcK11i'i cj,11n11an
nepMCKHH cj,11n11an
Yt11HCK11i'i cj,11n11an
KoraJ1blMCK11i'i cj,11n11an

PeweHHeM eAHHCTBeHHoro yYaCTHHKa 000 «6KE» N2 1 06 or 31.08.2018 6b1J10 npHHRTO peweHHe o
JlHKBHAal\HH HH>t<HeBOJl>KCKoro cj,11J111ana. 11 OKrn6pR 2018 HH>t<HeBOJl>KCKHH cj,11n11an CHRT C y4era B
Ha11orosoM opraHe.
Bee o6oco6neHHble noApa3AeJleHHR 06LI_\eCTBa HMelOT OTAeJlbHble C4eTa B 6aHKax 11 HaXOARTCR Ha
OTAe/lbHOM 6a11aHce. 6yxra11repcKaR OT4eTHOCTb 06LI_\ecrsa BK/ll04aer n0Kaaare1111 Aesre11bHocr11 acex
06oco611eHHblX nOAP83Ae11eH11i'i 06LI_\ecrsa.

Ta6nHL\8 1. CseAeHHR o cpeAHecn11co4HOH 411C/1eHHOCTl1 pa6oTHl1KOB crpyKrypHblX nOAP83AeneHHH
06LI_\eCTB8 38 2018 rOA,
i Ha11MeH0BaH11e noKaaarenei'i EA, 113M, 2018 rOA

cj,aKT
Bcero no 06LI_\ecrsy 4e11. 7 363

25l\eHTpanbHblH annapar 4e11. 

3anaAHO-C11611pcK11i1 cj,111111an Yen. 2 325
KoranblMCKHi'i <1>11n11an Yen. 2116
nepMCKHH cj,111111a11 Yen. 1438
YrnHCKHH cj,111111an 4e11. 1067
H11>t<Heaon>t<cK11i1 cj,111111a11 4en. 392

Ta6Jll1l\8 2. Cocras 4JleHOB 11cnonH11TeJ1bHblX " KOHTPOJlbHblX opraHOB 06LI_\eCTB8
I <t>aMHJU1H, HMR, oTt.tecreo 
�>KanapHA3e AneKCaHAP I011beB114

�HMOHHH AM11rp11i'i Al1eKcaHAPOBH4
i 

Aomt<HOCTb ' 

KOMnaHHR «Eepa3HR» 

411eH Coaera A11peKropoa 000 «6yposas KOMnaHHR
I «Espa3111R» 
I 
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4>aMHnHR, IIIMR, OT4eCTBO AomKHOCTb 

npe311AeHT Ynpasnmow,e<i opraH113al.\llll 000 

«Espa311R MeHeA»<MeHT» (EA11HOnll4HblH 

11cnonH11TenbHb1H opraH) 

Ha MOMeHT cocrasneHIIR orseTHOCTII 6yxranrepCKaR orseTHOCTb 06w,ecraa 3a 2018 roA Ha o6w,eM 

co6paH1111 ysaCTHIIKOB 06w,ecraa He yraep»<AeHa. 

06MeHHble Kypcbl cocraanan11: 

Ta6m1l.\a 3. 06MeHHb1e Kypcbl aanlOT 

Py6neii 3a 1 AOnnap CWA 

Ha 31.12.2018r. 69.4701 

Ha 31.12.2017r. 57.6002 

8b1pysKa a 2018r. cocraa11na - 57 535 647 Tb1c. py6ne<i. 

Ce6eCTOIIMOCTb npOAa»< COCTaB11na • 47 244 675 TblC. py6ne<i. 

np116blnb OT npoAa»< B 2018 COAY COCTaa11na - 7 868 168 TblC. py6nei1. 

Py6neii 3a 1 Espe 

np116b1nb AO Hanoroo6no>1<eH11R 3a 2018 rDA cocras11na -15 528 927 TblC. py6nei1. 

2. OCHOBHblE n0/10)1{EH1111 Y4ETHOi1 n0/111Tl1Kl1

79.4605 

68.8668 

I 

I 

np11 BeAeHIIII 6yxranrepCKoro yseTa 06w,eCTB0 PYKOBOACTBOBanocb <l>eAepanbHblM 3aKOHOM OT 

06.12.2011 N2402-<1>3 «O 6yxranrepcKOM yseTe>1, «nono>1<eH11eM no BeAeHIIIO 6yxranrepcKoro yYeTa 11 

6yxranrepcKo<i orsernocrn a Pocc11i1cKoH <l>eAepal.\1111», yrsep»<AeHHblM np11Ka3oM M11Hcl>11Ha Pct:> OT 

29.07.1998 NQ 34H, APYrnM11 nonomeHIIRMII no 6yxranrepcKoMy ysery. 

6yxranrepcKaR orseTHOCTb 06w,ecrsa ccl>opM11posaHa, IICXOAR 113 Ae<icrsyiow,11x a Pocrn<icKoH 

<l>eAepal.\1111 npa011n 6yxranrepcKoro yseTa II orseTHocr11. AaHHble 6yxranTepcKo<i orseTHOCTII 

np11BOARTCR B TblCR4aX py6ne<i. 

2.1. HeMaTep11anbHb1e aKTIIBbl 

YYeT HeMaTep11anbHblX aKTIIBOB BeAeTCR 06w,eCTB0M 8 COOTBeTCTBIIII C nono>t<eHlleM no 

6yxranrepcKoMy ysery «YseT HeMaTep11anbHb1x aKTIIBOB>1 n6Y 14/2007, yrsep»<AeHHblM np11Ka3oM 

M11Hcl>11Ha Pct:> OT 27.12.2007 NQ 153H. 

2.1.1. OnpeAeneH11e "1HBeHrapHoro o6beKra, Y4"1TblBaeMoro s cocrase HMA 

EAIIHIIL\eH 6yxranrepCKoro yYeTa HMA RBnReTcR IIHBeHTapHblH o6beKT. 11HBeHTapHblM o6beKTOM HMA 

npll3HaeTCR COBOKynHOCTb npas, B03H11Ka10W,11X 113 OAHOro naTeHTa, CBIIAeTenbCTBa, AOroaopa 06 

OT4Y»<AeHIIII IICKnl0411TenbHOro npasa Ha pe3ynbTaT IIHTenneKryanbHOH AeRTenbHOCTII 11n11 Ha cpeACTBO 

IIHAIIBIIAYan113al.\llll, npeAHa3HaYeHHblX ARR BblnOnHeHIIR onpeAeneHHblX caMOCTORTenbHblX cf>yHKL\IIH; 

2.1.2. Ol.\eHKa np1,1 np"1HRTll"1 HMA K 6yxranrepcKoMy y4ery 

HMA npllHIIMalOTCR K 6yxranrepCKOMy ysery no cl>aKT114eCKOH (nepBOHasanbHOH) CTOIIMOCTII, 

onpeAeneHHOH no COCTORHIIIO Ha Aary npllHRTIIR ere K 6yxranrepCKOMY y4ery. 
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2.1.3. CpoK11 no11e3Horo 11cno11b30BaH11A HMA 

OnpeAeneH"e cpoKa none3HOro "cnoJlb30BaH"R HeMaTep .. anbHoro aKrnsa 06ll.\eCTso onpeAenaeT np" 

np .. Harn .. o6beKTa K 6yxra11TepcKOMY yyery. no HeMaTep .. allbHblM aKrnBaM, no KOTOpblM HeB03MO>KHO 

HaAe>KHO onpeAeJll1Tb cpoK, 8 TeYeH11e KOTOporo aKrnB 6yAeT npl1HOCl1Tb 3KOHOMl14eCK .. e BblrDAbl 

06ll.\eCTsy, aMOpTl138l\"A He H8411CJ1ReTCR. 06ll.\eCTBO snpase HaYaTb ere aMOPTl13 .. posaTb, KaK TOJlbKO 

cMomer onpeAeJH1Tb cpoK none3ttoro v1cno11b3DBaHHR HeMaTep1tta11bttoro aKr111sa. 

OnpeA€11€HHe cpoKa none3HOro HC00/1b3088HHR no roaapHblM 3HaKaM, nareHTaM npOH3BOAHTCA H3 

cpoKa AeHCT811A CBl1AeTeJlbCTBa. 

2.1.4. Cnoco6 HaY11c11eH11A aMopT113aL11111 HMA 

AMopTl138l\11A no HMA C onpeAelleHHblM cpoKOM nO/le3HOro 11cnOJlb3088Hl1A OCyll.\eCTBJlReTCA 

llHHeHHbtM cnoco6oM. 

2.2. OcHOBHble cpeACTBa 11 He3asepweHHOe CTp011Te/lbCTBO 

YYeT OCHOBHblX cpeACTB BeAeTCR 06ll.\eCTBOM 8 COOTBeTCTBl111 C no11o>KeH11eM no 6yxraJ1TepCKOMy yyery 

«YYeT ocHOBHblX cpeACTB» n6Y 6/01, yrsep>KAeHHblM np11Ka3oM M11H<j,11Ha Pct> OT 30.03.2001. N2 26H, 11 

MeTOA114eCKl1M11 yKa3aHl1AMl1 no 6yxraJ1TepCKOMY yyery OCHOBHblX cpeACTB, yrsep>KAeHHblMl1 

np11Ka30M M11H<j,l1Ha Pct> OT 13.10.2003 N2 91H. 

YYeT He3asepweHHOro CTp011TeJlbCTBa BeAeTCA 06ll.\eCTBOM 8 COOTBeTCTB1111 C no11o>KeH11eM no 

BeAeH"IO 6yxra11TepcKoro yyera 11 6yxra11TepCK0<1 oTYeTHOCT11 s PocrniicKoi1 ct>eAepa41111, 

yrsep>f<AeHHblM np .. Ka30M M11H<j,11Ha Pct> OT 29.07.1998 N2 34H. 

2.2.l. OnpeAeJ1eH11e 1111M11ra cro11Mocr11 oc, yY11Tb1BaeMbtX a cocrase Mn3 

fll1M11T CTOl1MOCTl1 oc, Y411Tbl8aeMblX 8 cocrase Mn3, COCTaBJlReT 40 TblCAY py611ei1. 06beKTbl 

HeAB11>Kl1MOCTl1 11 Tpy6bl 6yp1111bHble (BKJll048R Tpy6b1, OTpa>KeHHble 8 cocrase Mn3 no COCTORH"IO Ha 

31.12.2013r.) c 01.01.2014 11 no H8CT0All.\ee speMR Y411Tbl8310TCR s cocrase OCHOBHblX cpeACTB BHe 

388HCHMOCTH OT CTOHMOCTH, 

2.2.2. OnpeAeJ1eH11e 11HBeHrapHoro o6beKra 

EA11Hl1l\e'1 6yxrallTepCKoro yYeTa oc ABJlReTCR 11HBeHTapHbl'1 o6beKT. f'IHBeHTapHblM o6beKTOM 

OCHOBHblX cpeACTB npl13HaeTCA: 

• o6beKT co sceM11 np11cnoco611eH11RMl1 11 np11HaAJ1e>KHOCTRM11;

• OTAellbHblH KOHCTpyKrnBHO 06oco611eHHbl'1 npeAMeT, npeAH83HaYeHHbl'1 AJlR Bbln011HeHl1R

onpeAeJleHHblX caMOCTORTeJlbHblX <j,yHKL\"'1;

• 06oco611eHHbl'1 KOMnlleKC KOHCTpyKrnBHO COYJleHeHHblX npeAMeTOB, npeACT88JlRIOll.\"X co6oi1

eA11HOe L1e11oe 11 npeAH83HaYeHHbl'1 AJlR BblnOJlHeHl1R onpeAeJleHHOH pa6oTbl.

2.2.3. Cnoco6 yYeTa 06beKTOB HeAB11>Kl1MOCTl1 

no o6beKTaM H€ABJ.1>KHMOCTH, no KOTOpblM 3aKOH4€Hbl Kam1raJ1bHbl€ 8/lO>t<eHHA, aMopn13aU,HA 

HaY11c11aeTCA a o6ll.\eM nopAAKe c nepsoro Y11c11a Meca4a, CJ1eAY10ll.\ero 3a Meca4eM np11HArnR o6beKTa 

K 6yxra11TepCKOMY yyery. 06beKTbl HeAB11>Kl1MOCTl1, npasa co6crseHHOCTl1 Ha KOTOpble He 

3aper..crp11posaHbl 8 ycraHOBJleHHOM 38KOHOA8Te/1bCTB0M nopRAKe, np11H .. Ma10TCR K 6yxramepCKOMY 

yyery 8 KaYecrse OCHOBHblX cpeACTB C BblAeJleH .. eM Ha OTAellbHOM cy6cYeTe K CYery yYeTa OCHOBHblX 

cpeACTB. BHe 38811Cl1MOCTl1 OT TOro, noA11e>Kl1T 06beKT rocyAapcrseHHOH per..crpa41111 111111 HeT 11 

7 



noAaHbl 1111 AOKyMeHTbl Ha pemcrpa41110, aMOpTHaa411s Ha4HC/1AeTcA c nepsoro 4HC/la Mecs4a, 

C/leAYIOll.\erO aa Mecs4eM BBOAa eras aKcn11yaTa41110. 

2.2.4. Q4eHKa QC npH np'1HRTl1'1 K 6yxranrepCKOMY y4eT'{ 

QcHOBHble cpeACTBa npl1Hl1MalOTCA K 6yxramepCKOMY y4ery no nepB0Ha4a/1bHOi1 CTOHMOCTH. 

2.2.5. Cnoco6 Ha4HC/leHHR aMoprnaa41111 

Cnoco6 Ha411C/leHl1R aMOpTHaa41111 o6beKT0B QC (no rpynnaM OAHOPOAHblX o6beKT0B) /111Hei<Hbli<. 

2.2.6. CpoK11 noneaHoro 11cno11baosaH11R 

Ta611114a 4. CpOKl1 no/le3HOro 11cnO/lb30B3Hl1R o6beKT0B QC (no OCHOBHblM rpynnaM) 

n/n Ha11MeHOBaH11e CpoK no11e3Horo 1-1cnonb30BaHHR 

1 3A3Hl1A 11 coopy>KeHl1A OT 5 AD 6011ee 30 /leT 

2 MaWl1Hbl 11 06opyAOBaH11e OT 1 AD 30 neT

3 -

OT 5 AD 15 /leT paHcnopTHb1e cpeACTBa 

4 v1HBeHTapb OT 2 /leT AD 25 /leT I 

2.2.7. HeaMOpTl1311pyMble o6beKTbl 

He noAJ1e>KaT aMopT11aa41111 o6beKTbl QC: 

nepeBeAeHHble no peweHl1IO PYKOBOACTBa opraH11aa41111 Ha KOHCepsa41110 Ha cpoK CBblWe Tpex 
Mecm1iea; 

HaXOAAll.\11eCA no peweHl1IO PYKOBOACTBa opraH11aa41111 Ha peKOHCTPYKL\1111 11 MOAepH11aa41111 

npOAO/l>Kl1Te/lbHOCTblO CBblWe 12 Mecs4es; 

411C/1Rll.\11eCR Ha 6a11aHce Q6ll.\eCTBa aeMe/lbHble y4aCTKl1 np0113BOACTBeHHOro Ha3Ha4eHHA, 
nepaoHaYaJlbHaA CTOHMOCTb KOTOpblX He norawaeTCA nyreM aMopn13a41,11,1, YKa3aHHble 3eMe/lbHble 
y4aCTKl1 np1106peTeHbl B COOTBeTCTBl111 co c.3 <l>eAepallbHOro aaKOHa NQ137-<1>3 «Q BBeAeHl111 B 

Aei<crs11e 3eMe/lbHOro KOAeKca P<I>», K y4ery npl1HATbl B cocrase OCHOBHblX cpeACTB. 

no o6beKTaM >K111111ll.\HOro <j,OHAa, BBeAeHHblM B 3Kcn11yara41110 AO 01.0l.2006r., no ycraHOB/leHHblM 

HOpMaM aMopn13a4HOHHblX OT'-IHCfleHHH emeMeCA4HO HaYHCJ1ReTCA H3HOC. 

2.2.8. Cnoco6 y4era aarpaT Ha peMOHT QC 

3aTp3Tbl Ha peMOHT QC BK/ll04alOTCA B ce6eCTOl1MOCTb TeKyll.\ero OT4eTHoro nepl10Aa no Mepe 11X 

B03HHKHOBeHHR, 

2.3.3anacb1 

Y4eT aanacos BeAeTCA Q6ll.\eCTBOM B COOTBeTCTBl111 C no11o>KeH11eM no 6yxramepCKOMY y4ery «Y4eT 
MaTep11a11bHo-npo11asoACTBeHHblX aanacos» n6Y 05/01, yrsep>KAeHHblM np11Ka3oM M11H<j,11Ha P<I> OT 
09.06.2001 NQ 44H, 11 MeTOA114eCKl1Ml1 yKa3aHl1RMl1 no 6yxramepCKOMY y4ery MaTep11a11bHO· 

npOl13BOACTBeHHblX aanacos, yrsep>KAeHHblMl1 np11Ka30M M11H<j,11Ha P<I> OT 28.12.2001 NQ 119H. 

2.3.1. EA11H114a 6yxranrepcKoro y4era Mn3 

EAl1H114ei< 6yxramepcKoro y4eTa Mn3 ABl1AeTCA HOMeHK/13T'{pHbli< HOMep. 

2.3.2. Cnoco6b1 04eHK11 Mn3 no 11x rpynnaM (BHAaM) 

Mn3 np11H11Ma10TCA K 6yxramepCKOMY y4ery no <j,aKTl14eCKoi< ce6eCTOl1MOCTl1. 
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2.3.3. Cnoco6 04eHKl1 Marep11anoe no yYeTHblM 4eHaM 

8 Ka4ecrse y4eTHblX 4eH Ha Marep11a/lbl np11MeHRIOTCR AOfOBOpHble 4eHbl, yKa3aHHble B 

conposoA11renbHblX AOKyMeHrax nocraBU\11Ka. 

2.3.4. Cnoco6 yYera rpaHcnoprHo-3aroroe11re11bHblX pacxoAOB 

TpaHcnopTH0-3aroTOBl1Te/lbHble paCXOAbl (T3P) BK/II04alOTCR B q,aKTl14eCKYIO ce6eCTOl1MOCTb 

Marep11a11a. 

8 cny4ae HeB03M0lKHOCTl1 OTHeceHl1R T3P HenocpeACTBeHHO Ha KOHKpeTHble B11Abl Mn3 111111 B cny4ae 

nony4eHl1R AOKyMeHTOB, CBR3aHHblX C np1106pereH11eM Mn3, nocne npl1HRTl1R 11X Ha y4eT, T3P 

V411Tb1Bal0TCR Ha OTAellbHOM cy6c4eTe 10.12 «OTK/IOHeH11e B CT011MOCTl1 Marep11a11bHblX 4eHHOCTei1» K 

cYeĮ 10 «Marep11a11b1». 

2.3.5. Cnoco6bl 04eHKl1 Mn3 np11 ornycKe B np0113BOACTBO 11 11HOM Bbl6blTl111 

np11 ornyCKe Mn3 (KpOMe TOBapoe, V411Tb1BaeMb1X no npoAa>KHOH CTOl1MOCT11) B npOl13BOACTBO 11 11HOM 

Bbl6blTl111 11X 04eHKa npOl13BOA11TCR no cpeAHeii ce6eCTOl1MOCTl1. 

2.3.6. Cnoco6 11C411cneHl1R cpeAH11X 04eHOK q,aKTl14eCKOH ce6eCTOl1MOCTl1 Marep11a11oe, OTnYU\eHHblX 

B npOl13BOACTBO 11n11 cn11caHHblX Ha 11Hble 4en11 

"1c411cneH11e cpeAH11X 04eHoK q,aKTH4eCKoi1 ce6ecro11Mocr11 Marep11anos np11 cn11caH1111 (ornycKe) 

OCYU\eCTBnReTCR 11CXOAR 113 cpeAHeMeCR4HOH q,aKTl14eCKOH ce6eCTOl1MOCTl1 (B3BeweHHaR 04eHKa), B 

pac4eT KOTopoH BK/ll04alOTCR KOJH14eCTBO 1-1 CTOHMOCTb MarepHa/108 Ha Ha4a/10 MeCRU,a H see 

nocrynneHl1R AO MOMeHTa ornyCKa. np11 Bbl6blTl111 Mn3 11X 04eHKa np0l13BOA11TCR 11CXOAR 113 

cpeAHeMeCR4HOH q,aKTl14eCKOH ce6eCTOl1MOCTl1 (B3BeWeHHaR 04eHKa), B pac4eT KOTOpoii BKIII04alOTCR 

Ko11114ecreo 11 cro11MOCTb Marep11a11os Ha HaYano Meca4a 11 ace nocryn11eH11R 3a Meca4 (oTYeTHblH 

nep110A) no Ka>KAOMY HOMeHKnarypHOMy HOMepy Mn3 no MeCTaM xpaHeHl1R, 3a 11CK/II04eH11eM 

cne411a11bHOi1 OAe>KAbl. 

2.3.7. Cnoco6 cn11caH11a T3P 11n11 OTKnoHeH11H a cro11Mocr11 Marep11a11oe 

B KOH[le Meca4a onpeAenaerca cyMMa OTKnOHeHl1H, np11XOARU\aRCR Ha nepeAaHHble B npOl13BOACTBO 

(pean11aoeaHHb1e) Mn3 s reYeH11e Mecn4a. YKa3aHHaa cyMMa n0Afle>K11T cn11caH1110 Ha c4era 

6yxramepCKoro y4era, Ha Koropb1e e reYeH11e Mecn4a 6b11111 cn11caHb1 cooTBercrey,oll\11e Mn3. np11 

3TOM: 

• onpeAenaeTCR K03cj,q,11411eHT cn11caHl1R OTKnoHeH11i1, 11CXOAR 113 OTHOWeHl1R Marep11a110B
cn11caHHblX (KpeA11T0Bb1H o6opor cy6c4eT0B C4eTa 10) K CYMMe OCTaTKOB Ha Ha4a/lO Meca4a

Marep11anoe no BCeM np0411M cy6c4eTaM C4eTa 10 11 o6opOTbl C4eTOB 10 B KpeA11T /II06blX C4eTOB,

KpoMe BHyrpeHHl1X o6oporos no cy6c4eraM c4era 10

• onpeAe/lReTCR cyMMa cn11caHl1R OTK/IOHeHl1H (KpeA11T0Bb1H o6opor C4eTa 10.12), KOTOpaR pasHa

cyMMe ocraTKOB Ha HaYano no c4ery 10.12 11 06oporb1 no Ae6ery cYera 10.12 YMHO>KeHHoe Ha

K03cj,cj,11411eHT cn11caHl1R OTK/IOHeH11i1

2.3.8. nopRAOK y4era rapb1 

Tapa np11H11Maerca K 6yxramepcKoMy y4ery c np11MeHeH11eM yYeTHblX 4eH, A11q,q,epeH411p0BaHHO no 

BHAaM rapb1 (no Ha11MeH0BaH11RM, pa3MepaM, copraM 11 r.n.). 

2.3.9. Cnoco6 y4eTa Marep11a11oe, OTnYU\eHHblX 06c11y>1<11BalOU\l1M npOl13BOACTBaM 11 X03RHCTBaM, He 

COCTORU\11M Ha OTAenbHblX 6anaHcax 
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MarepVla/lbl cnHCblBalOTCA C y4era C DAHDBpeMeHHblM OTHeceHHeM 11X CTOHMOCTH Ha paCXOAbl 
yKa3aHHblX npOl13BOACTB 11 X03AHCTB. 

2.3.10. Cnoco6 y4eTa cn11caHl1A CTOl1MOCTl1 cnel.\113JlbHOH OCH3CTKl1 

CTOl1MOCTb cnel.\11aJ1bHOH OCHaCTKl1 (no rpynne OAHOPOAHblX o6beKTOB) norawaeTCA Jll1HeHHblM 
cnoco6oM. 

2.3.11. Cnoco6 y4era cnel.\11a11bHoii OAell<Abl, cpoK aKcnnyaTal.\1111 KOTopoii cornacHo HOpMaM BblA3411 
He npeab1waer 12 MeCAL\eB 

Orpa>KeH11e nepeAa411 a npol13BOACTBO (aKcn11yaTal.\1110) cnel.\11a11bHOH OAe»<Abl, cpoK aKcnnyaral.\1111 
KOTOpoii cornacHO HOpMaM Bb1Aa411 He npeBblWaeT 12 MeCAL\eB, OCYU\eCTBJlAeTCH no Ae6e1ı C4eTOB 
y4eTa 3aTpaT Ha np0113BOACTBO B MOMeHT ee nepeAaYl1 (ornycKa) COTPYAH11KaM opraH113al.\1111. 

2.3.12. Cnoco6 Y4eTa aaTpaT no aaroTOBKe 11 AOCTaBKe TOBapoe AO L\eHTpailbHblX CKJ13AOB (6aa), 
npOl13BOAl1MblX AO MOMeHTa 11X nepeAaYl1 B npOAall<y 

3aTpaTbl no 3aroTOBKe 11 AOCTaBKe TOBapoa AO L\eHTpailbHblX CKJlaAOB (6a3), npOl13BOA11Mble AO 
MOMeHra 11X nepeAaYl1 8 npOAa>Ky, BKJllOYalOTCA 8 <j,aKTHYeCKylO ce6eCTOHMOCTb np1106peTeHHblX 
roeapos; 

2.4.PaCXOAbl 6YAYlJ\11X nep110AOB 

2.4.l. Cnoco6 cn11caH11A pacXOAOB 6YAYU\11X nep110AOB (no B11AaM patxOAOB) 

3aTpaTbl, npol13BeAeHHble 8 OTYeTHOM nepl10Ae, HO OTHOCAlJ\11eCH K CJ1eAYIOU\l1M OTYeTHblM nep110AaM, 
OTpa>KalOTCA 8 6yxramepCKOM 6a11aHce 8 COOTBeTCTBl111 C YCIIOBl1HMl1 np113HaHl1A aKTHBOB, 
ycraHOBJleHHblMl1 HOpMaTHBHblMl1 npaBOBblMl1 aKTaMH no 6yxramepCKOMY yYeyY 11 nOAJle>KaT 
cn11caHHIO 8 nopAAKe, ycraHOB/leHHOM AJIA cn11caHl1A CTOHMOCTl1 aKTl1808 AaHHoro B11Aa, 

AHa1111rnYecK11H yYeT no cYeyY 97 «PacXOAbl 6YAYU\11X nepHOAOB» BeAeTCA no BHAaM pacxoAOB 
6YAYU\11X nepHOAOB c pa3AeJ1eH11eM Ha KparnocpoYHb1e 11 A011rocpoYHb1e pacxoAbl. PacXOAbl 6YAYU\HX 
nep110AOB OTHOCATCA K KparnocpOYHblM, eC/111 npeAnonaraeMblH cpOK cn11caHl1A 3Tl1X pacXOAOB He 
npeBblWaeT 12 MeCAL\eB. PacXOAbl 6YAYlJ\11X nep110AOB OTHOCATCA K AO/lrocpoYHblM, eC/111 
npeAnonaraeMblH cpoK cn11caH11A pacXOAOB npeBb1waeT 12 MeCHL\eB. 

2.5. HeaaeepweHHOe npOl13BOACTBO 

YYeT HeaaaepweHHOro npOl1380ACTBa BeAeTCA 06U\eCTBOM 8 COOTBeTCT81111 C nono>KeHHeM no BeAeHHIO 
6yxra11TepcKoro yYeTa 11 6yxra11TepcKoii oTYeTHOCTl1 B Pocc11iicKoii <l>eAepal.\1111, yraep»<AeHHblM 
np11Ka30M M11H<j,11Ha PC!> OT 29.07.1998 Ne 34H. 

2.6. <l>11HaHCOBbte BJIOll<eHl1A 

YYeT <j,11HaHCOBblX 8/IO>KeHHH BeAeTCA 06U\eCTBOM 8 COOTBeTCTBl111 C no110>1<eHl1eM no 6yxra11TepCKOMY 
yYeyY «YYeT <j,11HaHCOBblX BJIO>KeHl1H» n6Y 19/02, yraep>t<AeHHblM np11Ka30M M11H<j,11Ha PC!> OT 
10.12.2002 Ne 126H. 

2.6.l. OnpeAeJ1eH11e eA11Hl1L\bt 6yxramepcKoro yYeTa <j,11HaHcoeb1x e11omeH11ii 

K <j,11HaHCOBblM 8JIO>KeHl1AM 06U\eCTaa OTHOCATCA: 

Ta6Jll1L\3 5. <l>11HaHCOBbte BJIOll<eHl1A 06U\eCTaa 

I Ne B11Abl <j,11HaHCOBblX BJ10ll<eH11ii EA11Hl1L\a 6yxramepcKoro yYeTa 

1 v1HaeCTl1L\Hl1 a L\eHHble 6yMarn opraHl133L\11H, /IKL\1111 OAHOro 3Ml1TeHTa OAHOro B11Aa (npOCTble,
8 TOM Yl1CJ1e 8 AO/lrDBble L\eHHble 6yMarl1 n p11a1111e rnpoaa HHble); 
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i 

Ng Bl1Ab1 <j>11HaHC0Bb1X BJ10>KeHl1H EAMHML\a 6yxramepcKoro y4eTa 

(061111raL11111, seKcena) 061111raL\l1l1 OAHOro 3Ml1TeHTa OAHOro BblnyCKa; 
BeKcenb OAHOro 3MtneHra. 

2 
BKJJaAbl B ycraBHble (CK11aA04Hble) Kan11TaJ1bl BKJJaA B ycraBHOM (CKJ1aA04HOM) Kan11Ta11e Ka>HAOH 
opraH113aL111i1 opraHH3aL\Hl1 

3 
3ai1Mbl, npeAOCTaB11eHHb1e APYrHM 3ai1Mbl, npeAOCTaBJ1eHHble OAHOMY KOHTpareHry no 
opraH113aL\HRM OAHOMY AOroaopy 

4 
Aeno311THble BKnaAbl a KpeAHTHblX 1BKnaA a OAHOi1 KpeAHTHoi1 opraH113aL\1111 no
opraHH3aL\11RX OAHOMY AOroaopy 

Ae611TopcKaa 3aAonmeHHOCTb, 
SaAOJJ>HeHHOCTb no Ka}!{AoMy AOroaopy ycrynK11 

5 np1106peTeHHaR Ha OCHOBaHl111 ycrynKl1 npaaa 
npaaa Tpe6oaaH11R 

�pe6oaaH11a 

¢>11HaHcoab1e anomeHHR, np1106peTeHHble 3a nnary, np11H11Ma10TCR K 6yxramepcKoMy y4ery no 
nepBOHa4aJ1bHOi1 CT011MOCTl1, paBHOH cyMMe <j>aKTl14eCKl1X 3aTpaT 06U\eCTBa Ha 11X np1106peTeH11e. 
<t>aKTl14eCKl1e 3aTpaTbl Ha np1106peTeH11e <j,11HaHCOBblX BJlO>HeHHH He3aBl1Cl1MO OT BeJ111411Hbl no 
OTHOWeHHIO K cyMMaM, yn11a411aaeMblM 8 COOTBeTCTBl111 C AOroaopoM npoAaBL\Y, BKJll04alOTCR 8 11X 
nepaoHa4aJ1bHYIO CTOl1MOCTb AO MOMeHTa np11HRTl1R L\eHHblX 6yMar K 6yxramepcKOMY y4ery. 3aTpaTbl 
Ha np1106peTeH11e L\eHHblX 6yMar, ao3H11Ka10U\l1e nocne np11HRTl1R 11x K 6yxramepcKOMY y4ery, 
BKJll04alOTCR a cocraa np0411X paCXOAOB 06U\eCTaa. 

2.6.2. OnpeAeJ1eH11e nepaoHa4aJ1bHOH CTOl1MOCTl1 <j>11HaHC0Bb1X BJ10>KeH11H, nony4eHHblX 06U\eCTBOM 

6e3B03Me3AHO 

nepBOHa4aJ1bHOi1 CT011MOCTblO <j,11HaHCOBblX BJ10>HeHl1H, nony4eHHblX 6e3803Me3AHO, TaKl1X KaK L\eHHble 

6yMarH, npl13HaeTCR 11X TeKyU\aR pb1H04HaR CT011MOCTb Ha AaTY npl1HRTl1R K 6yxramepCKDMY y4ery. 

2.6.3. nopRAOK npl13HaHl1ff pa3Hl1L\bl Me>KAv nepB0Ha4aJ1bHOH CT011MOCTblO 11 HOMl1HaJ1bHOH 

CT011MOCTblO AOJ1C0Bb1X L\eHHblX 6yMar, no KOTOpblM He onpeAeJJReTCR TeKyU\aff pblH04HaR CT011MOCTb 

no AOJJrOBblM L\eHHblM 6yMaraM, no KOTOpblM He onpeAenaeTCR TeKyU\aR pblH04HaR CTOl1MOCTb, AOXOA 

np113HaeTCR eA11HOBpeMeHHO 8 MOMeHT noraweHl1R. 

2.6.4. Cnoco6 OL\eHKl1 CT011MOCTl1 np11 Bbl6blTl111 <j>11HaHC0Bb1X 8JlO>KeHl1H, no KOTOpblM He 

onpeAenReTCR TeKyU\aR pb1H04Haff CT011MOCTb 

np11 Bbl6blTl111 aKTl1Ba, npHHRTOro K 6yxramepcKOMY y4ery a Ka4eCTae <j,11HaHCOBblX BJ10>HeH11i1, no 

KOTOpOMY He onpeAeJJReTCR TeKYU\aR pblH04HaR CTOHMOCTb, ero CT011MOCTb onpeAenaeTCR 11CXOAR 113 

OL\eHKl1, onpeAenaeMoi1 no nepaoHa4aJJbHOi1 CTOl1MOCTl1 Ka>HAOH eAHHHL\bl 6yxramepCKoro y4ern 

<j,11HaHCOBblX BJ10>HeHl1H. 

2.6.5. Cnoco6 OL\eHKl1 <j,11HaHC0Bb1X BJ10>KeHl1H Ha KOHeL\ OT4eTHOro nep110Aa, no KOTOpblM He 

onpeAeJ1ReTCR TeKyU\aR pblH04HaR CTOl1MOCTb 

OL\eHKa <j,11HaHCOBblX BJ10>HeHl1H Ha KOHeL\ OT4eTHOro nepHOAa npOl13BOAl1TCR no nepaoHa4aJ1bHOH 

CTOl1MOCTl1 Ka}!{AOH eA11Hl1L\bl 6yxramepcKoro y4eTa <j,11HaHCOBblX BJ10>HeHl1H. 
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2.7.3ai<Mbl H KPeAHTbl 

Y4eT paCXOAOB no 3ai1MaM H KpeAHTaM BeAeTCR 06U.\eCTBOM B COOTBeTCTBHH C nono>KeHHeM no 

6yxramepcKOMY yyery «YYeT pacxoAOB no 3ai1MaM H KpeAHTaM» n6Y 15/2008, yTBep>KAeHHblM 

npHKa30M MHHcj,HHa P<ll OT 06.10.2008 NQ 107H. 

2.7.1. Cnoco6 cnHC3HHR AOnOJlHHTenbHblX pacXOAOB no 33HM3M 

AonOJlHHTeJlbHble paCXOAbl no 3ai1MaM BKJll04alOTCR paBHOMepHO B COCTaB np04HX paCXOAOB B Te4eHHe 

cpoKa 3ai1Ma (KpeAHTHoro AOrosopa). 

2.8. OL\eH04Hble o6R3aTeJ1bCTB3 

Y4eT OL\eH04HblX H ycnoBHblX o6a3aTeJ1bCTB BeAeTCR 06U.\eCTBOM B COOTBeTCTBHH C nono>KeHHeM no 

6yxramepCKOMY y4ery «OL\eH04Hble 06a3aTeJ1bCTBa, YCJlOBHble o6a3aTeJ1bCTBa H ycnoBHble aKTHBbl» 

n6Y 8/2010, yTBep>KAeHHblM npHKa30M MHHcj,HHa P<ll OT 13.12.2010 NQ 167H. 

2.8.1. Cnoco6 OL\eHKH OL\eH04HOro o6R3aTeJ1bCTBa 

OL\eH04HOe o6R3aTeJ1bCTBO OTpa>KaeTCR B 6yxramepCKOM yYeTe B BeJ1H4HHe, He06XOAHMOH 

HenocpeACTBeHHO AJ1R HcnonHeHHR (noraweHHR o6R3aTeJ1bCTB) no COCTORHHIO Ha OT4eTHylO AaTY (HllH 

AJ1R nepeBOAa o6R3aTeJ1bCTBa Ha APvroe JlHL\O no COCTORHHIO Ha OT4eTHYIO Aary). 

2.8.2. Cnoco6 yYeTa OL\eH04HblX o6R33TeJ1bCTB 

npH npH3HaHHH OL\eH04HOro o6R3aTeJ1bCTBa B 3aBHCHMOCTH OT ero xapaKTepa BeJ1H4HHa OL\eH04HOro 

o6n3aTeJ1bCTBa OTHOCHTCR Ha paCXOAbl no o6bl4HblM BHAaM AeRTeJlbHOCTH HJlH Ha np04He paCXOAbl 

/1"160 BK/H04aeTCfl B CTOv1MOCTb aKTJ.1Ba. 

2.9. OTJlo>KeHHble H3J10rH 

Y4eT OTJlO>KeHHblX HanoroB BeAeTCR 06U.\eCTBOM B COOTBeTCTBHH C nono>KeHHeM no 6yxramepCKOMY 

y4ery «Y4eT pacYeTOB no Hanory Ha npH6blJ1b» n6Y 18/02, yrnep>KAeHHblM npHKa30M MHHcj,HHa P<ll OT 
19.11.2002 N2 114H. 

2.10. Cnoco6 npeACT3BJ1eHHR B 6yxraJ1TepCKOM 6anaHce HHcj,OpMal\HH 06 OHA/OHO 

npH COCTaBneHHH 6yxramepCKOH OT4eTHOCTH cyMMbl OHA H OHO OTpa>KalOTCR B 6yxramepCKOM 

6anaHce pa30epHyrn. 

2.11. Bb1py4Ka, npo4He AOXOAbl 

Y4eT BblpyYKH H np04HX AOXOAOB BeAeTCR 06U.\eCTBOM B COOTBeTCTBHH C nono>KeHHeM no 

6yxramepcKoMy yyery «AoXOAbl opraHH3al\HH» n6Y 9/99, yrnep>KAeHHblM npHKa30M MHHcj,HHa P<ll oT 

06.05.1999 N2 32H. YYeT BblPY4KH no ADrosopaM crpoHTellbHOro nDAPRAa paCKpblT B n.2.13. noncHeHHR 

K rDAOBOH 6yxramepCKOH OT4eTHOCTH 06U.\eCTBa 3a 2018 COA, 

2.11.1. nepe4eHb nocrynneHHH, npH3HaBaeMblX AOXOA3MH OT o6bl4HblX BHAOB AeRTeJlbHOCTH 

06U.\eCTBa 

AoxoAaMH OT o6bl4HblX BHAOB AeRTeJlbHOCTH 06U.\eCTBa a011aeTca: 

BblPY4Ka OT CTpOHTeJlbCTBa pa3BeA04HblX H 3KCnnyaTal\HOHHblX CKBa>KHH; 

Bblpy4Ka OT 6ypeHHR BTOpblX CTBOJlOB; 

BblPYYKa OT 06ycrpo11cr0a; 

BblPY4Ka OT np04'1X pa6oT (ycnyr), CBR3aHHblX co CTpOHTeJlbCTBOM CKBa>KHH. 

2.11.2. nepe4eHb nocrynneHHH, npH3HaBaeMblX np04HMH AOXOA3MH 06U.\eCTBa 
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npo4HMH AOXOAaMH 06ll.\eCTBa RBJlHeTCR: 

AOXOAbl OT apeHAbl; 

AOXOAbl OT pean11sa41111 HMYU.\eCTsa; 

AOXOAbl OT pean11sa41111 11MYlJ.\eCTBeHHblX npas; 

AOXOAbl OT pean11sa41111 11HblX aKTHBOB; 

AOXOAbl oT Kypcosoii pasHHL\bl; 

AOXOAbl OT np116b1n11 npownblX neT, BblRBneHHOH 8 OT4eTHOM COAY; 

AOXOAbl OT npo4eHTOB, nony4eHHblX sa npeAOCTasneH11e 8 nonb30BaH11e AeHe>KHblX cpeACTB 

06ll.\eCTBa, a TaK>Ke npo4eHTbl sa 11cnonb30BaH11e 6aHKOM AeHe>KHblX cpeACTB, HaXOARU.\11XCR Ha 

C4eTe 06ll.\eCTsa s 6aHKax; 

AOXOA OT cyMM KpeAHTOpCKOH 11 AenoHeHTCKOH 3aAOR>KeHHOCTl1, no KOTOpblM HCTeK cpoK 

v1cKosoH AaBHocr1-1; 

AOXOAbl, 803Hl1KalOlJ.\11e B pe3ynbTaTe 4pe3Bbl4aHHblX o6R3aTenbCTB (B TOM 411cne crpaXOBble 

803Mell.\eH11R); 

wTpacj,b1, neH11, Heycroi1K11 3a HapyweH11e ycnos11i1 AOrosopa; 

nocrynneHHR 8 803Mell.\eH11e npl1411HeHHblX 06ll.\eCTBY y6blTKOB; 

11Hble npo411e AOXOAbl. 

2.12. Ce6eCTOl1MOCTb npoAaHHblX TOBapos, npOAYKL\1111, pa6oT, ycnyr, KOMMep4eCK11e paCXOAbl, 

ynpasneH4ecK11e paCXOAbl, npo411e pacXOAbl 

BeAeH11e 6yxramepCKOro y4eTa paCXOAOB OCYlJ.\eCTBnReTCR 06ll.\eCTB0M B COOTBeTCTBl111 C nono>KeHHeM 

no 6yxramepcKoMy Y4ery «PacXOAbl opraH11sa41111» n6Y 10/99, yraep>KAeHHblM np11Ka30M M11Hcj,11Ha 

P<!> OT 06.05.1999 N2 33H. 

2.12.1. nepe4eHb paCXOAOB, npl13HasaeMblX paCXOA3Ml1 OT o6bl4Hb1X 811AOB AeHTenbHOCTl1 

opraH11SaL11111. 

PacXOAbl, npl13HasaeMble paCXOAaMl1 no 06bl4HblM B11AaM AeRTenbHOCTl1: 

Marep11anbHb1e pacXOAbl; 

pacXOAbl Ha onnary TPYAa; 

aMopmsa411R 

apeHAHaR nnara (n11s11Hr0Bb1e nnare>K11); 

KOMaHA11POB04Hble pacXOAbl; 

pacXOAbl Ha KOHCynbTal\110HHble, l1Hcj,OpMa4110HHble, IOP11A114eCKl1e 11 ayA11TOpCKl1e ycnyr11; 

paCXOAbl Ha nOACOTOBKY .. nepenOACOTOBKY KaAPOB; 

npeACTaB11renbCKl1e paCXOAbl; 

pacXOAbl Ha oxpaHy; 

pacXOAbl no crpaxosaH1110; 

paCXOAbl Ha peKnaMy; 

paCXOAbl no ycnyraM CBR311; 

pacXOAbl Ha peMOHT OCHOBHblX cpeACTB, 8 TOM 4Hcne apeHAOBaHHblX; 

pacXOAbl no rpaHcnopTHblM ycnyraM; 

paCXOAbl no nOAPRAHblM pa6oTaM; 

np0411e paCXOAbl. 

2.12.2. PaCXOAbl, npl13HaBaeMble np0411Ml1 paCXOAaM11 

PacXOAbl, np113HasaeMble np0411Ml1 pacxoAaM11: 

pacXOAbl, CBR3aHHble C Bbl6b1T11eM OCHOBHblX cpeACTB; 

paCXOAbl, CBR3aHHble C Bbl6blTHeM MaTep11a11os; 

paCXOAbl, CBA38HHb\e C Bbl6blTl-1eM HHblX aKTHBDB; 
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paCXOAbl, CBR3aHHble C npoAa>KeH HHOCTpaHHOH sanKJTbl; 

paCXOAbl, CBR3aHHble C Bbl6blT"1eM vlMyUJ,ecrseHHblX npae; 

y6blTKH npownblX neT, npH3HaHHble B Ol'!eTHOM rDAY; 

WTpaq>bl, neHH, HeyCTOHKH 3a HapyweHHe ycnoBHH AOrDBopos; 

B03MeLI.\eHHe npH4HHeHHblX opraHH3a4Hei< y6b1TK0B; 

cyMMbl cnHCaHHOH Ae6mopCKOH 3aAOn>KeHHOCTH, no KOTOpoi< HCTeK cpoK HCKOBOH AaBHOCTH; 

KypcOBble pa3HH4bl; 

paCXOAbl, B03H"1KaKJUJ,v1e KaK nocneACTBYIR 4pe3Bbt4ai1HblX o6CTORTenbCTB; 

npo4eHTb1, ynna4HBaeMble opraHH3a4Hei< 3a npeAOCTasneHHe ei< s nonb30BaHHe AeHe>t<HblX 

cpeACTB; 

pacXOAbl no ycnyraM 6aHKos; 

Ol'!HcneHHA B 04eH04Hble pe3epBbl "04eH04Hble o6A3aTenbCTBa 

HHble np04He paCXOAbl. 

2.12.3. Cnoco6 y4eTa ynpasneH4eCKl1X pacXOAOB 

PaCXOAbl 06LI.\eCTBa "q>HnHanos, He CBA3aHHble HenocpeACTBeHHO C npOH3BOACTBeHHblM npo4eccoM, 

OTpa>t<alOTCA Ha C4eTe 26 «06LI.\eX03AHCTBeHHble paCXOAbl». 

2.13. Bb1py4Ka 11 pacXOAbl no AOrosopaM cTpo11TenbHOro nOAPAAa 

Y4eT no AOrosopaM CTpOHTenbHOro nOAPAAa BeAeTCA 06LI.\eCTB0M B COOTBeTCTBHH C nono>t<eHHeM no 

6yxramepcKoMy y4ery «Y4eT AOrosopos crpoHTenbHoro nOAPAAa» n6Y 2/2008, yrnep>t<AeHHblM 

npHKa30M MHHq>HHa Pel> OT 24.10.2008 NQ 116H. 

2.13.l. Cnoco6b1 onpeAeneHHA creneH11 3asepweHHocr11 pa6oT Ha Ol'!ernyio AaTY 

Ha KOHe4 Ol'!eTHoro nepHOAa Bb1PV4Ka OT BblnOnHeHHblX pa60T npH3HaeTCA B 6yxramepCKOM y4eTe 

HCXOAA '13 creneHH 3asepweHHA pa60T no AOrosopy Ha Ol'!eTHYIO AaTY, " npH3HaeTCA B Ol'!eTe 0 

npH6blnAX " y6blTKax B TOM >Ke Ol'!eTHOM nepHOAe, B KOTOPOM BblnOnHeHbl COOTBeTCTBYIOLI.\He pa60Tbl, 

HeaaBHCHMO OT Toro, AOn>KHbl HnH He AOn>KHbl OHM npeAbABnATbCA K onnaTe aaKa34HKY AO nonHoro 

3asepweHHA pa6oT no AOrDBopy. OnpeAeneHHe Bb1pyYKl1 Ha KOHe4 Ol'!eTHoro nep110Aa npOH3BOAHTCA 

Ha OCHOBaHHH AOrosopHblX ycnoBHH pa60Tbl C 3aKa34HKaMl1 " cy6nOAPAA4HKaMH, C y4eTOM scex 

npOH3BeAeHHblX pa60T no 06LI.\eCTBY no AOrDBOpHOH CT011MOCTH, cornacoBaHHOH C aaKa34HKaMH, nyreM 

3KCnepTHOH 04eHKH 06beMa BblnOnHeHHblX pa6oT, nH6o nyreM nOAC4eTa AOnH, KOTopyio cocrasnAeT 

o6beM BbmonHeHHblX pa6oT B HarypanbHOM Bb1pa»<eH11H s o6LI.\eM o6beMe pa6oT no AOrosopy. B 

cocras Bb1PV4KH BKnl04eHbl TaK>t<e BblnOnHeHHble pa60Tbl, He npeAYCMOTpeHHble AOrosopOM (B TOM 

4Hcne HenpOH3BOACTBeHHble noTepH He no BHHe nOAPAA4HKa), HO cornacosaHHble C 3aKa34HKOM. 

2.13.2. nopAAOK npl13HaHl1A AOXOAOB, He CBA3aHHblX HenocpeACTBeHHO C 11cnonHeH11eM AOrosopa 

crpo11renbHoro nOAPAAa 

AoXOAbl, He CBA3aHHb1e HenocpeACTBeHHO c 11cnonHeHHeM AOrosopa crpoHrenbHoro nOAPAAa, 

Y4HTb1Bal0TCA B cocrase np04HX AOXOAOB. 

2.13.3. np11aHaH11e nOAPAA411KOM no AOrosopy crpo11renbHOro nOAPAAa 0)1(11AaeMblX He11a6e)l(Hb!X 

(npeAB11AeHHblX) paCXOAOB, B03MeU1aeMblX aaKa3411KOM no ycnOBl1AM AOrosopa 

npeAB11AeHHble paCXOAbl np11HHMalOTCA K y4ery no Mepe 11X B03HHKHOBeHHA B npo4ecce BblnOnHeHHA 

pa6or no crpoHTenbcrsy. 
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2.14. CBH3aHHbte CTOpOHbl 

11Hcj,OpMal.\11R O CBR3aHHblX CTOpOHax paCKpb1BaeTCR 061J_\eCTBOM B COOTBeTCTBl111 C nono>«eHHeM no 

6yxranrepcKOMY yyery «11Hcj,OpMal.\11R O CBR3aHHblX cropoHax» m;y 11/2008, yrnep>«AeHHblM np11Ka30M 

M11Hcj,11Ha PC!> OT 29.04.2008 NQ 48H. 

3. KOPPEKTl1P0BKl1 l1 nP0411E 113MEHEHl1R B Y4ETE, OTHOCRW,11ECR K nPEAb1AYW.11M
nEP110AAM

np11 cocrasneHl111 6yxranrepCKOH (cj,11HaHCOBOH) OTYeTHOCTH 3a 2018 rDA AnR BbtnO/IHeHHR rpe60BaHl1R 

conocraBl1MOCTl1 AaHHblX KoppeKTHpOBOK 06IJ_\eCTB0M He npOl13BOA11/IOCb. 

4. PACKPblTl1E 11H<l>OPMAl..ll111 06 OTAEJlbHblX nOKA3ATEJ1RX 6YXrAJ1TEPCKOH OT4ETHOCTl1 3A
2018 rDA

4.1. HeaMOpTl1311pyeMbte o6beKTbl oc 

Ta6/1111.\a 6. nepeYeHb o6beKTOB OCHOBHblX cpeACTB 061J_\ecrsa no COCTOHHl1to Ha 31.12.2018r., 
CTOl1MOCTb KOTOpbtX He norawaercR, B TblC. py611e11. 

Ha11MeHOBaH11e 06beKTa oc nepsoHa4a/lbHaR CTOl1MOCTb 
oc, nepeseAeHHble Ha KOHCepBal.\1110 Ha cpoK CBblWe 3-x MeCHl.\eB 2 217 929 
3eMe/lbHble yYaCTKl1 2 263 
�11/1111J.\HblH cj,OHA, no KOTOpOMY HaYHcnReTCR 113HOC 3a 6anaHCOM 20 641 

no COCTORHl1to Ha 31.12.2018r. B KOHCepBal.\HIO nepeBeAeHbl TPl1 6ypOBblX ycraHOBKl1, He 

3aAeHCTB0BaHHb1X B npOl13BOACTBeHHOH AeRTe/lbHOCTl1 061J_\eCTBa. 8 Aa/lbHeiiweM n11aH11pyercR BblBOA 

113 KOHCepBal.\1111 rpex 6yp0Bb1X ycraHOBOK, KOTOpble npeAOO/laraeTCH 3aAeHCTBOBaTb B 

npOl13BOACTBeHHOH AeRTe/lbHOCTl1 B COOTBeTCTBl111 C npOl13BOACTBeHHOH nporpaMMOH 061J_\eCTBa. 

4.2. npo411e sHeo6oporHbte aKr11sb1 

Ta611111.\a 7. Cocras npo411x BHeo6opoTHbtX aKnrnos, s Tbtc. py611ei1. 

AKTl1Bbt, orpameHHbte s cocrase 
(TOl1MOCTb 

Ha 31.12.2018 Ha 31.12.2017 np0411X BHeo6opoTHblX aKTl1BOB 

PaCXOAbl 6vAYIJ.\l1X nepl10A0B 2 871 15 233 
�BaHCbl, BblAaHHble Ha noKynKy 1 127 382 762 659 
0CH0BHb1X cpeACTB 
11roro 1130 253 777 89: 

4.3. 3anacbt 

BeAeH11e 6yxranrepCKoro yYera Marep11a11bHO-npo11300ACTBeHHb1x 3anacos ocylJ_\ecrnnRercR 
06IJ_\eCTB0M B COOTBeTCTB1111 C no11o>«eH11eM no 6yxranrepCKOMY yyery «YYeT Marep11a/lbHO· 
npo11300ACTBeHHb1x 3anacos» n5Y 5/01, yrnep>«AeHHblM np11Ka30M M11Hcj,11Ha P<I> or 09.06.2001 N2 44H. 
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3anacbl no COCTORHHIO Ha 31.12.2018r. COCTaB/lRIOT 3 951 907 TblC. py611eii, 4TO no cpaBHeHHIO c 
aHa/10rH4HblM nepHOAOM npownoro rDAa MeHbWe Ha 1 218 825 TblC. py611eH. 

4.3.1. npoY11e 06opoTHb1e aKT11Bb1 

Ta611114a 8. npoY11e 06opoTHb1e aKTl1Bbl, s TblC. py611ei1. 

811Abl 11MYllleCTBa (pacXOAOB) BK/ll04eHHblX B CTOl1MOCTb 
COCTaB np0411X o6opOTHblX aKTl1BOB Ha 31.12.2018 Ha 31.12.2017 

PaCXOAbl 6vAYllll1X nepl10A0B 13 148 11 715 
HeAOCTa411 11 n0Tep11 OT nop411 L\eHHOCTeii 11 13 52E 
HAC, HaY11CJ1eHHb1H no oTrpy3Ke - - I 

HToro 13 16( 25 2411 

4.4.Ae611TopcKan 3aA0/1>KeHHOCTb 

Ta61111L1a 9. BblOO/lHeHHble pa60Tbl no AOroaopaM CTp011Te/1bHOro nOAPRAa, He npeAbRBJ1eHHb1e 

3aKa3411KY, a TblC. py611eii. 

Ne 11 AaTa 
AOroaopa B KaKOH CTp011Te/1bHOro CyMMa3a np11MeHReM CTpOKe npeAnonaraeM 

3aKa3411K nOAPRAa, 
Bbln0/1HeH• blH MeTOA 6anaHca blH cpoK 

He3asepweHHo 3aKpb1Tl1R Hb1e pa6oTbl paCYeTa oTpame I 
ro no o6beMoB pa6oT IHO 

COCTOFIHl1IO Ha 

OT4eTHylO AaTY 
000 «ra3npOMHe<j,Tb-

XHT-
14/10204/907 /P 5 636 

no Mepe 
1230 RHBapb 2019 

XaHroc» 
OT 31.10.2014 

roTOBHOCTH 

XHT-
000 «ra3npOMHe<j,Tb- 17 /10204/207 /P 

8 268 
no Mepe 

1230 
RHBapb-

XaHTOC» 49 OT roTOBHOCTH <j,espa11b 2019 
21.03.2017 
XHT-

000 «ra3npoMHe<j,Tb- 18/10204/845/P 
2 376 

no Mepe 
1230 

RHBapb-
XaHTOC» /4 0T rDTOBHOCTH <j,espanb 2019 

15.10.2018 

3AO «/lYKOM/1-AHK» 
241 0T 

1 761 
no Mepe 

1230 RHBapb 2019 
28.12.2012 rDTOBHOCTH 

000 «/lYKOM/1- 235/13(0660 OT 
44 624 

no Mepe 
1230 RHBapb 2019 

3anaAHaR C11611pb» 28.12.2012 roTOBHOCTH 

000 «/lYKOM/1- 236 /13(0661 
6 753 

no Mepe 
1230 RHBapb 2019 3anaAHan C11611pb» OT 28.12.2012 rorOBHOCTH 

nAO «HK «PocHe<j,Tb» 
100016/06467 A 

768 149 
no Mepe 

1230 
RHBapb-

OT 08.08.2016 rOTOBHOCTH <j,espa11b 2019 

nAO «HK «PocHe<j,Tb» 
100017 /0842DA 

1 076 460 
no Mepe 

1230 
RHBapb-

OT 31.12.2017 rDTOBHOCTH <j,espa11b 2019 
000 «/lYKOM/1- N2236/13C0661 

9 090 
no Mepe 

1230 1 KBapTa/1 2019 
3anaAHaR C11611pb» OT 28.12.2012 fOTOBHOCTH 

000 «/lYKOM/1- N2235/13C0660 
883 

no Mepe 
1230 1 KBapTa/1 2019 

3anaAHaa C11611pb» OT 28.12.2012 fOTOBHOCTH 

000 «PHT3K» N2126/14/14Rl 10 068 no Mepe 1230 1 KBapTa/1 2019 
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236 OT roTOBHOCn1 

01.01.2014 

AO 
N22015/37 

no Mepe 
fnH-P OT 36 028 1230 1 KsapTa11 2019 « MeccoRxaHeq>Tera3» 
03.02.2015 

rDTOBHOCT"1 

N2MCX-
AO 18/10204/0000 

37 916 
no Mepe 

1230 1 KsapTa/1 2019 
<<MeccoRxaHect>rera3>> 1/P OT rDT0BH0CH1 

09.01.2018 
N2MCX-

AO 18/10204/0000 
68 499 

no Mepe 
1230 1 KsapTa11 2019 «MeccoRxaHeq>Tera3» 2/P OT rDTOBHOCTH 

09.01.2018 

000 «fa3npOMHeq>Tb-
N22014/357-

no Mepe 
fnH-Hn OT 2 100 1230 1 KsapTa11 2019 

.AMa/1» 
30.12.2014 

fOTOBHOCTH 

N2rHH-
000 «fa3npOMHeq>Tb- 17 /10204/0053 

3 575 
no Mepe 

1230 1 KBapTa11 2019 
RMan» 0/P OT fOTOBHOCTH 

12.09.2017 

AO «Tt0MeHHe<j,Tera3» 
N2THf 391-15 

13 798 
no Mepe 

1230 1 KsapTa/1 2019 
OT 11.01.2016 f0TOBHOCT"1 

OOO«CK 278/18/11 OT 
32 902 

no Mepe 
1230 1 KBapTa/1 2019 «PYCBbETnETPO» 08.05.2018 fOTOBHOCH1 

000 «JlYK011Jl- 75/13Y0477 OT 
116 383 

no Mepe 
1230 1 KBapTa11 2019 KOMH» 28.12.2012 rDTOBHOCTH 

000 «6awHeq>Tb-
6n/y/327 /16/6 

no Mepe 
yp OT 438 494 1230 1 KsapTa/1 2019 no11t0c» 
23.06.2016 

fOTOBHOCTH 

000 «6awHeq>Tb- 6n/Y /13/17 /6Y 
867 262 

no Mepe 
1230 1 KBapTa/1 2019 

nonioc» P OT 21.01.2019 rDTOBHOCTl/1 

000 «6awHeq>Tb-
6n/v/1053/16/6 

no Mepe 
YP OT 863 024 1230 1 KBapTa11 2019 

no111oc» 
21.01.2019 

rDTOBHOCTH 

000 «YPAJ1011Jl» 
29/151-16 OT 

15 336 
no Mepe 

1230 
HHsapb-MapT 

12.12.2016 roTOBHOCTH 2019 
000 «JlYK011Jl- 1320203 OT 

261 843 
no Mepe 

1230 
HHsapb-MapT 

nEPMb» 28.12.2012 fOTOBHOCTH 2019 
000 «JlYK011Jl- 1320652 OT 

18 088 
no Mepe 

1230 
ilHBapb-MapT 

nEPMb» 28.12.2012 rDTOBHOCTH 2019 
88/13R 0419 

no Mepe HHsapb-MapT 000 «PMT3K» OOOoT 240 410 1230 
28.12.2012 

fOTOBHOCTH 2019 

ct>MJlMAJl 
WlllOM6EP>KE 

CRW2630203 OT HHsapb-MapT PYCTABEJlM 16 536 
no Mepe 

1230 
KOMnAHM 

01.04.2018 fOTOBHOCTvl 2019 

JlMMMTEA-fPY3MH 

11roro 4966 262 
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4.5. <l>11HaHCOBbte B/IO>KeHl1A 

BeAeH11e 6yxramepCKOro y4eTa cjmHaHCOBblX BIIOH<eHl111 OCYLJ.\eCTB/IAeTCA 06ll.\eCTB0M B COOTBeTCTBl111 C 

nonoH<eHl1eM no 6yxramepCKOMY y4ery «Y4eT cj>11HaHCOBblX B/IOH<eH1111» n6Y 19/02, yraepH<AeHHblM 

np11Ka30M M11Hcj>11Ha P<I> OT 10.12.2002 N2 126H. 

Ta611111,1a 10 CTpyKrypa tf,11HaHCOBblX B/IO>KeH11il, B TblC, py6neil. 

roA Aoneebte Aonroebte KoM611Hl1POBaHHbte npo411e "1Toro 

2018 . 43 058 535 . 43 058 535 

2017 . 22 236 077 - 22 236 077 

K A011f0Bb1M cj>11HaHC0Bb1M B/IOH<eH11AM OTHOCATCA: 
• 3aeM, npeAOCTaaneHHbti'i 000 «K1111aep» no AOroaopy N2 6/H OT 03.11.2016 c npol\eHTHOH

CTaBKOH 11% rOAOBblX, KOT0pbll1 6bl/l BblAaH B cyMMe 100 000 TblC. py6nea, 113 KOTOpblX 6bt/lO

noraweHo 40 000 TblC. py6nei1. CornacHo AOn.cor11aweH1110 N2 2 OT 30.03.2017 AaTa noraweHl1A

no AOroaopy: 31.12.2022 11 npol\eHTHaA CTaBKa 12,5% rDAOBblX. OcTaTOK Ha 31.12.2018

cocraenseT 60 000 Tbtc. py6nei1.
• 3aeM, npeAocraaneHHblH KoMnaH1111 EURASIA D RILLING COMPANY (EDC) no AOrosopy N2A-

2014-0583/L\AY OT 18.09.2014 c npOL\eHTHOH CTaBKOH 5% rDAOBblX, KOTOpblH 6bt/l BblAaH a

cyMMe 180 MIIH. AO/lllapoe, 113 KOTOpbtX 6b1110 noraweHo 80 MIIH. AO/lllapoa. noraweH11A no

3a11My a 2018 fDAY He npo113BOA11/IOCb. CornacHo AOn.cornaweH1110 OT 16.08.2016 npol\eHTHaA

CTaBKa 6% rOAOBblX CornacHO AOn.cornaweHl1IO OT 16.11.2017 npol\eHTHaA CTaBKa 6,5%

rDAOBbtX. CornacHo AOn.cor11aweH1110 N2 5 OT 06.04.2018 AaTa noraweH11A 31.12.2020 11

npol\eHTHaA craaKa 7%. OcraroK Ha 31.12.2018 cocraanseT 6 947 060 TblC. py6nei1.
• 3aeM, npeAOCTaaneHHblH KoMnaH1111 EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOroaopy N2 6/H OT

02.11.2015 c npOL\eHTHOH CTaBKOH 5,4% rOAOBblX, KOT0pb111 6bt/l BbtAaH a cyMMe 55 M/IH.

AO/lllapoa. noraweH11A no 3ai1My a 2018 roAY He npo113BOA11/IOCb. CornacHo AOn.cor11aweH1110

N2 1 OT 06.04.2018 AaTa noraweHl1A 31.12.2020 11 npOL\eHTHaA craaKa 7%. OcraTOK Ha

31.12.2018 cocraanseT 3 820 883 Tbtc. py611e11.
• 3aeM, npeAOCTaaneHHblH KoMnaHl111 EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOroaopy N2 6/H OT

19.04.2016 c npOL\eHTHOH CTaBKOH 5,8% rOAOBblX, KOTOpblH 6bt/l BbtAaH a cyMMe 30 M/IH.

AO/lllapoa. noraweH11A no 3ai1My a 2018 roAY He npo113BOA11110Cb. CornacHo AOn.cornaweH1110

OT 16.11.2017 npOL\eHTHaA craaKa 6,5% rOAOBblX. CornacHO AOn.cornaweHl1IO N2 2 OT

06.04.2018 AaTa noraweHl1A 31.12.2020 11 npol\eHTHaA craaKa 7%. OcraToK Ha 31.12.2018

cocraanseT 2 084 118 Tbtc. py6nei1.
• 3aeM, npeAocraaneHHblH KoMnaH1111 EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOroaopy N2 6/H OT

03.11.2016 c npOL\eHTHOH CTBBKOH 6% rOAOBblX, KOTOpblH 6bl/l BbtAaH a cyMMe 70 M/IH.

AO/lilapoa. noraweH11A no 3ai1My a 2018 rOAY He npo113BOA11110Cb. CornacHo AOn.cornaweH1110

N2 1 OT 06.04.2018 AaTa noraweHl1A 31.12.2020 11 npOL\eHTHaA CTaBKa 7%. OCTaTOK Ha

31.12.2018 cocraanseT 4 862 942 Tbtc. py6nei1.
• 3aeM, npeAOCTaaneHHblH KoMnaHl111 EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOroaopy N2 6/H OT

07.04.2017 c npol\eHTHOH CTBBKOH 6,5% f0A0Bb1X, KOTOpblH 6bl/l BblAaH a cyMMe 70 M/IH.

AO/lllapoa. noraweH11A no 3ai1My a 2018 rOAY He npol13BOA11110Cb. CornacHo AOn.cornaweH1110

N2 2 OT 06.04.2018 AaTa noraweH11A 31.12.2020 11 npOL\eHTHaA CTaBKa 7%. OcraTOK Ha

31.12.2018 cocraa,rneT 4 862 942 TblC. py6nei1.
• 3aeM, npeAOCTaaneHHblH KoMnaHl111 EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOroaopy N2 6/H OT

01.08.2017 c npOL\eHTHOH CTaBKOH 6,5% rDAOBblX, KOTOpblH 6bl/l BblAaH a CYMMe 30 M/IH.

AO/lllapoa. noraweHl1A no 3a11My a 2018 fDAY He npo113BOA11J10cb. CornacHo AOn.cornaweH1110

N2 2 OT 06.04.2018 AaTa noraweH11A 31.12.2020 11 npol\eHTHaA CTaBKa 7%. OcraTOK Ha

31.12.2018 COCTaBJ1AeT 2 084 118 TblC. py6nei1.
• 3aeM, npeAOCTaB/leHHblH KoMnaHl111 EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOfOBOPY N2 6/H OT

06.10.2017 c npOL\eHTHOH CTaBKOH 6,5% rDAOBblX, KOTOpb!H 6bl/l BblAaH a cyMMe 30 M/IH.

AO/lllapoa. noraweHl1A no 3a11My a 2018 rDAY He npo113BOA11110Cb. AaTa noraweH11A no

AOroaopy: 31.12.2019. OcraTOK Ha 31.12.2018 COCTaB/IAeT 3 126 177 TblC. py6nei1.
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I 

• aaeM, npeAOCTasneHHbJH KoMnaHHH EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOrDBopy NQ 1 OT26.04.2018 e npo4eHTHOH craBKOH 7% rOAOBbJX, KOTDpblH BbJAaH B paaMepe 40 MnH. AOJ111apos.noraweHHA no aaHMY B 2018 rDAY He npo11asoA1<J11<eb. AaTa noraweHHR no AOrosopy:31.12.2020. OcraTOK Ha 31.12.2018 eOCTaBJlReT 2 778 824 Tble. py611eH.• aaeM, npeAOCTaBJleHHblH KoMnaHHH EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOrosopy NQ 2 OT10.10.2018 e npo4eHTHOH CTaBKOH 7,2% rOAOBblX, KOTOpb!H BbJAaH s pa3Mepe 35 MJlH.AOJ111apos. noraweHHR no aaHMY s 2018 rOAY He npo11asoA1<J11<eb. AaTa noraweHHR noAOrosopy: 31.12.2020. OcraTOK Ha 31.12.2018 eocrasnAeT 2 431 471 Tble. py6neH.• aaeM, npeAocrasneHHblH KoMnaH1<1< CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED no AOrosopy NQ1/18 OT 29.10.2018 e npo4eHTHOH CTaBKOH 8,8% rOAOBblX, KOTOpblH BbJAaH s paaMepe 10 MJlp.py6neH. AaTa noraweHHR 06.11.2021. noraweHHA no aaHMY s 2018 rOAY He npo11aBoA1<1111eb.CornaeHO AOn.eornaweHHJO NQ 1 OT 02.11.2018 npo4eHTHaR CTaBKa 8,82%. OcraTOK Ha31.12.2018 eocrasnAeT 10 000 000 Tble. py611eH.Pa3HHL\a MeW.AY AeHeW.HblMH noTOKaMH no cj,HHaHCOBblM onepal,\HAM B Ol'leTe O ABHW.eHHH AeHeW.HblX cpeACTB l1 OCTaTK8Ml1 no <t>1-1HaHCOBblM B/lO>KeHHAM, orpa>KeHHblM B 6yxra11repCKOM 6anaHce, 803HHKaeT 38 C4eT KypcOBblX pa3HHU. B OTHOWeHHl1 ABHH<eHHH no 3aHMaM, BblA8HHblM B AO/lllapax. 
Ta611114a 11 CTpyKrypa cj,11HaHeOBblX BJ10>KeH11ii B Tble py611eii 

' fOA AKL\1111 06m1ra41111 BeKeenn npo411e Hroro 2018 - . 43 058 535 43 058 535 2017 . 22 236 077 22 236 077 
Ta611114a 12 Aono11H1<TeJ1bHaR l<Hcj,OpMal.\1111 no AOJ1r0Bb1M cj,11HaHeOBbJM BJ10>KeH1<RM B TbJe py611eii. 

' 

I fOA no r11naM Ae611ropoe no epoKaM noraweH1111 OpraH11aa41111 Pa60THl<Kl1 "1HbJe KpaTKOep04Hble CpeAHeep04HbJe Aonroepo4HbJe cj,11a.11114a (Ao l roAa) (or l AO 3 ner) (eeb1we 3 ner) 2018 43 058 535 . - 3 126 17" 39 872 358 60 00( 2017 22 236 077 - 20 448 071 1 728 006 60 000 
Ta611114a 13. npo4eHTbJ K nony4eH1110 a TbJe, py6neH ' 

Ha41<CJ1eHHb1e Ha41<CJ1eHHbJe 
Ne NeAoroeopa KOHTpareHT npo4eHTbJ Ha npo4eHTbl Ha 

31.12.2018 31.12.2017 1 13-08-001-797 OT BO/lf0-BRTCKHl1 6AHK 521 23.03.2006 nAO «C6EP6AHK» -Ale Ne 3 OT 
10 5651 31.10.2017 K AOrDBOpy nAo «POC6AHK» 1 690 2 62654/RUR/01 OT 09.06.2015 I Ale Ne AB1802120185001 OT 01.02.2018 K AOrosopy OT3 26.05.2008 AO «Anbcj,a-6aHK» 4 -AOnOJ1HeH11e 3 OT 19.10.17 K AOrosopy AO «IOH11KpeAHT 6aHK» 2364 -4 642076/120 OT 10.05.2012 
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I 
Ha4HtneHHble Ha1.11o1cneHHbte 

' 
N2 N2AOroeopa KoHTpareHT npm-1eHTbl Ha npo1.1eHTbl Ha I 

31.12.2018 31.12.2017 I 
1'1Toro 4579 10 565 I 

3aAOn>t<eHHOCTb no npo1.1eHTaM no COCTORHl1IO Ha 31.12.2018r., Has11cneHHblM no cj,11HaHCOBblM 
sno>t<eH11RM, oTpa»<eHa a crpoKe 1230 6yxranrepCKoro 6anaHca a cyMMe 4 579 Tblc. py6neH. AaHHaR 
aaAon>t<eHHOCTb OTHOCl1TCR K Aenoa11TaM, paaMew,eHHblM a nAO «POC6AHK», 886 nAO «C6ep6aHK», 
AO «Aflbct>A-6aHK», AO «IOH11KpeAHT 6aHK», yYTeHHblM a cocrase crpoK11 1250 «AeHe>t<Hbte cpeACTBa 11 
AeHe>t<Hbte 3KB11saneHTbt» 6yxranrepcKoro 6anaHca. 

Ta61m1.1a 14 npo1.1eHTbt K nonyseH1110 aa 2018 roA, e Tb1c py6neH 
N2 N2 AOroeopa KoHTpareHT Has11cneHHb1e 

npo1.1eHTbl aa 2018 

1 pjc N2 A81901140185002 OT 
41 

14.01.2018 AO «Anbcj,a-6aHK» 

2 6984/000/0055 OT 3AnAAHO-YPAflbCKl'111 6AHK nAO 
22 955 

29.06.2013 «C6EP6AHK POCCvll'1» 

I 3 
13-08-001-797 OT 23.03.2006

8onro-8RTCKl'111 6AHK nAO 
39 863 I «C6EP6AHK» ' 

4 ACN23 OT 31.10.2017 K 
AOrosopy 62654/RUR/01 OT nAO «Poc6aHK» 205 468 
09.06.2015 

5 
A-2014-0583/l.\AY OT

EURASIA DRILLING COMPANY 
LIMITED 433 411 

18.09.2014

6 EURASIA DRILLING COMPANY 
6/H OT 02.11.2015 LIMITED 229 156 

7 EURASIA DRILLING COMPANY 
6/H OT 19.04.2016 LIMITED 129 922 

8 EURASIA DRILLING COMPANY 
6/H OT 03.11.2016 LIMITED 297 975 

EURASIA DRILLING COMPANY 
6/H OT 07.04.2017 LIMITED 303 242 

10 EURASIA DRILLING COMPANY 
6/H OT 01.08.2017 LIMITED 129 809 

11 EURASIA DRILLING COMPANY 
6/H OT 06.10.2017 LIMITED 172 325 

12 
1 OT 26.04.2018 

EURASIA DRILLING COMPANY 
LIMITED 

121 804 

13 
2 OT 10.10.2018 

EURASIA DRILLING COMPANY 
LIMITED 

37 753 

14 6/H OT 03.11.2016 000 «Knl'18EP» 7 500 

15 
6/H OT 08.06.2016 

CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED 
132 904 

16 p/c NQ 3 OT 19.10.2017 K 
AOrosopy 642076/120 OT AO «IOH11KpeA11T 6aHK» 

46 034 
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10.05.2012 I 
; 

17 AOrDBop N2 412/949/2018 OT 
163 081 I

13.04.2018 AO «IOH11KpeAl1T 6aHK» 
18 418Y<I> OT 15.05.2017 000 «ABTOaJlbRHC» 6 002 

l.1Toro 2 4 79 245 

4.6. l.1Hcj,opMaL\11R O AeHe>KHblX 3KBl1BaneHTax 

Ta6n11L1a 15. 1.1Hcj,opMaL\11R O Aen0311THblX BKnaAaX B KPeA11THblX opraHl13aL\11RX, B TblC, py611eii. 

Ha11MeH0BaH11e KPeA11THOH opraHl13aL\1111 
CyMMa Aeno311THoro CyMMa Aen0311THoro I 

BKJlaAa Ha 31.12.2018 BKnaAa Ha 31.12.2017 

�O «IOHl.1KPEAl.1T 6AHK» 6 221 86{ 3 371 258 

3AnAAHO-YPAJlbCKl.1i;i 6AHK nAO «C6EP6AHK 3 371 943 
POCCl.11.1» 

nAO «C6EP6AHK POCCl.11.1» 2 299 781 

nAO «POC6AHK» 3 098 97' 2 693 56L 

AO «Anbcj,a-6aHK» 699 

l.1TOro 1162131! 9 436 765 

Ha Aeno311THOM cYeTe B AO «IOH11KpeA11T 6aHK», cornacHo AOrosopy N2412/949/2018 OT 13.04.2018, 

pa3MeLJ.\a1111cb AeHeH<Hble cpeACTBa s OAHOAHeBHblH BKJ1aA (Aeno311T «osepHaiiT») c ynnaToii 

npOL.1ieHTOB no CTaBKe, ycraHOB/leHHOH 6aHl<OM AJlfl Aeno3HTOB «osepttaHr», HO He HHH<e npou,eHTHOH 

CTaBKl1, yCTaHOBJleHHOH 6aHKOM no pacYeTHblM C4eTaM AJ1R IOP11A114eCKl1X J111L\ B BaJllOTe BKllaAa, 

Pa3MeLI.\eH11e BKJlaAa npOl13BOA11J10Cb B cyMMe He Me Hee 20 MJlH. py611eii 11 He MeHee so TblC. USO. no 

COCTORHl1IO Ha 31.12.2018r. 06LI.1eCTBOM 6blJ111 pa3MeLI.\eHbl AeHeH<Hble cpeACTBa B OAHOAHeBHblH BKJlaA 

B cyMMe 3 424 372 TblC. py611eii, c ynnaTOH npo4eHT0B no CTaBKe 6,13 % rOAOBblX 11 B OAHOAHeBHblH 

BKJlaA B cyMMe 1 079 500 AOJ111apos CWA c ynnami< npo4eHTOB no CTaBKe 0,67% rOAOBblX. 

B cooTBeTCTBl111 c AorosopoM 06 o6LI.\11X yCJ1os11ax np11eMa s 6aHKOBCK1111 BKJlaA (Aeno311T) AeHeH<HblX 

cpeACTB IOP11A114eCKl1X J111L\ N2412/949/2018 OT 13.04.2018 c AO «IOH11KpeAl1T 6aHK» 06LI.\eCTB0M 

6b11111 pa3MeLI.\eHbl AeHeH<Hble cpeACTBa so BKJ1aA (cpo4HblH Aeno311T): 

1. 3aas11eH11e - Aorosop Ha pa3MeLJ.\eH11e AeHeH<HblX cpeACTB B Aeno311T OT 26.12.2018 Ha cyMMY 1

200 ODO TblCR4 py611ei'i c 26.12.2018-31.01.2019 c ynnaTOH npo4eHTOB no CTaBKe 8 % rOAOBblX.

2. 3aas11eH11e - Aorosop Ha pa3MeLI.\eH11e AeHeH<HblX cpeACTB B Aeno311T OT 26.12.2018 Ha cyMMY 800

ODO TblCR4 py611e11 c 26.12.2018-31.01.2019 c ynnami'i npo4eHTOB no CTaBKe 8 % rOAOBblX.

3. 3aas11eH11e -Aorosop Ha pa3MeLI.1eH11e AeHeH<HblX cpeACTB s Aeno311T OT 26.12.2018 Ha cyMMY 3 400

TblCR4 AOJ1J1apos c 26.12.2018- 31.01.2019 c ynnami'i npOL\eHTOB no CTaBKe 2,10 % rDAOBblX.

4. 3aas11eH11e -Aorosop Ha pa3MeLI.\eH11e AeHeH<HblX cpeACTB B Aeno311T OT 27.12.2018 Ha cyMMY 7 ODO

TblCR4 AOJ1nap0B c 27.12.2018-31.01.2019 c ynnami'i npo4eHTOB no CTaBKe 1,95 % rOAOBblX.

Ha pacYeTHOM cYeTe 40702810000000062654 (py6.) AO «Poc6aHK», cornacHo Aono11H11TeJ1bHOMY 

cornaweH1110 N2S OT 16.08.2018 K Aorosopy 6aHKOBCKOro cYeTa B sa1110Te Pocc11i'icK011 <l>eAepa41111 

N262654/RUR/01 OT 09 11IOHR 2015 rDAa 3a n0J1b30BaH11e AeHeH<HblMl1 cpeACTBaMl1 6aHK Ha411CJ1ReT 11 

yn11a411saeT npo4eHTb1 no CTaBKe ON MOSPRIME - 0,9 % rOAOBblX Ha cyMMY oCTaTKa MeHee 111111 pasHo 5 

MllPA py611e11, c ynnaToii npoL\eHTOB no CTaBKe ON MOSPRIME - 6% rOAOBblX Ha cyMMY oCTaTKa 6011ee 5 

MllPA py611ei1. no COCTORHl110 Ha 31.12.2018r. OCTaTOK COCTaBJ1RJ1 2 801 140 TblCR4 py611ei1. Ha 

pacYeTHOM C4eTe 40702840300000062654 (USO) B COOTBeTCTBl111 c AC N22 OT 09 OKTR6pa 2017 K 
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Aorosopy 6aHKOBCKoro CYeTa N262654/U5D/01 OT 09 HIOHR 2015 roAa Ha <j,aKTHYeCKHH ocraTOK B 

AOnnapax CWA 6aHK Ha4HcnReT H ynnaYHBaeT npOLjeHTbl no CTaBKe 0,7% f0A0Bb1X. Ha 31.12.2018 

ocraTOK cocrasnsn 4 287 TblCR4 AOnnapos CWA. 

Ha pacYeTHOM cYeTe 40702810002300001359 AO «Aflb<!>A-6AHK» cornacHo AononHHTenbHOMy 

cornaweHHIO DB19011401850002 OT 14.01.2018 K Aorosopy 6aHKOBCKoro cYeTa B sanlOTe PoccH<icKo<i 

<l>eAepatjHH OT 26 HIOHR 2005 roAa 3a nonb30BaHHe AeHe>t<HblMH cpeACTBaMH 6aHK Ha4HcnseT H 

ynnaYHSaeT npotjeHTbl no CTaBKe 6,4 % rOAOBblX Ha CYMMY OCTaTKa AO S 600 MnH py6ne<i. Ha cyMMY 

ocraTKa OT 5 600 MnH py6ne<i 6aHK HaYHcnseT H ynnaYHBaeT no <j,opMyne 6.4%x5 600 000 000/Y, rAe Y -

Ae'1CTBHTenbHOe 4Hcno KaneHAapHblX AHe<i a fDAY· no COCTORHHIO Ha 31.12.2018 OCTaTOK cocrasnsn 

699 TblCR4 py6neH. 

Ha pacYeTHOM C4eTe 40702810449000101910 (py6.) nAO «C6ep6aHK POCCHH», cornacHO 

AononHHTenbHOMY cornaweHHIO OT 29.10.2018 K Aorosopy 6aHKOBCKoro cYeTa a sanlOTe Pocrn<icKo<i 

<PeAepatjHH N2 13-08-001/797 OT 23 MapTa 2006 fOAa pa3Mew,anHCb AeHe>t<Hble cpeACTBa B 

HeCHHH<aeMblH OCTaTOK C yn11aroH npo4eHTOB B COOTBeTCTBHH C YCllOBHRMH, yKa3aHHblMH B H3Bell\eHt.H1 

0 napaMeTpax (AenKH, HanpasnseMOM 6aHKOM KnHeHry B OAHOCTOpOHHeM nopRAKe. no COCTORHHIO Ha 

31.12.2018r. 06U,\eCTBOM 6b1nH pa3MeUjeHbl AeHe>t<Hble cpeACTBa a CYMMe 2 299 786 TblC. py6neH, c 

ynnaTo<i npotjeHTos no crasKe 3,76 % roAOBblX (cornacHo H3BeU,\eHHIO N21801 BB6 nAO C6EP6AHKA 

6b1no pa3MeU,\eHo 2 250 000 TblC. py6ne<i). 

4.7.11H<j,OpMaljHR 06 aKKpeAHTHBaX 11 KPeAHTHblX mlHHRX 06U,\eCTsa 

B 2018r. s 06U,\eCTBe aKKPeAHTHBOB HeT. 

4.8. KpeAHTOpCKaR 3aAOn>t<eHHOCTb H 3aeMHble cpeACTBa 

BeAeHHe 6yxranrepCKoro yYeTa paCXOAOB no nonyYeHHblM 3a<iMaM H KPeAHTaM ocyUjeCTBnReTCR 
06UjeCTB0M B COOTBeTCTBHH C nono>t<eHHeM no 6yxranrepCKOMY yyery «Y4eT pacXOAOB no 3aHMaM H 
KpeAHTaM» nsy 15/2008, yrsep>t<AeHHblM npHKa30M MHH<j,HHa pep OT 06.10.2008 N2 107H. 

11H<j,opMaljHR O 3aAOn>t<eHHOCTH no 3aHMaM H KPeAHTaM 06Ujecrsa no COCTORHHIO Ha 31.12.2018r. 
oTpa>t<eHa s Ta6nHt1e 17. 

Ta6nHlja 17 3aAOn>t<eHHOCTb 06UjeCTBa no 3aHMaM 11 KpeAHTaM, s TblC, py6nei1. 
N2 ADrosopa, CyMMa 3aitMa CyMMa 3aHMa 

N2 AaTa CpoK noraweHHR OpraHH3aTop Ha 31.12.2018 Ha 31.12.2017 

450/2/16 OT 
1095-H AeHb c AaTbl 

1 
10.05.2016 

pa3MeUjeHHR nAO «Poc6aHK» 1698 259 5 000 000 
06nHrat1H<i 

001/0519L/18 
02.11.2021 IAO «IOHHKpeAHT 6aHK» 9 722 222 

OT 02.11.2018 
-

11roro 11420 481 5 000 000 

BenHYHHa KPeAHTOB H 3aHMOB Ha 31.12.2018r. oTpa>t<eHa no crpoKe 1410 «6yxranrepcKoro 6anaHca» a 
pa3Mepe 6 388 889 TblC. py6neH 11 no crpoKe 1510 «6yxramepcKoro 6anaHca» a pa3Mepe 5 031 592 
TblC. py6ne<i. 
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Ta6m11.1a 18. 3aAOJ1>1<eHHOCTb 06111ecraa no npo4eHTaM K ynna Te no 3ai1MaM 11 KPeA11TaM no 
COCTORHl1IO Ha 3112 2018r B TblC py6nei1 ., 

N2 N2 AOrDBopa 3ai1MOAaTe/lb 3aAOJ1>1<eHHOCTb no% K ynnaTe I 
no cocTORHl1IO Ha 31.12.2018 I 

1 1450/2/16 OT 10.05.2016 npo4eHTbt no 06n11ra411nM 5 2461 
2 001/0519L/18 OT 02.11.2018 npo4eHTbt no 3ai1My 55 403 

"1TDro 60 649 

Ta6n114a 19. npo4eHTbl K ynnaTe 06111ecreoM, B TOM 411tne no nony4eHHblM 3aHMaM 11 KPeAl1TaM 3a 
2018r Tbtc py6nei1 ., 

N2 N2Aoroaopa 3ai1MOAaTeJlb HaLJMtneHHbJe % 

B 2018 

1 450.2.16 OT 10.05.2016 npo4eHrb1 no 061111ra411sM 359 500 

2 001/0519L/18 OT 02.11.2018 AO «IOH11KpeA11T 6aHK» 123 787 

Hroro 483 287 

B «OT4ere o <j,11HaHcOBbtX pe3ynbraTax» no crpoKe 2330 orpameHbt Ha411cneHHbte npo4eHTbt no 
KPeA11TaM 11 3aHMaM a 2018 rDAY a cyMMe 483 287 Tbtc. py611eii. 

Ta6n114a 20. "1H<j>opMa411n no 061111ra411nM, a TblC. py6neii. 

HOMl1HanbHaR CTOl1MOCTb CyMMa npo4eHTOB, npl1411Tal011111XCA K onnare 
Ha11MeH0BaH11e a reYeH11e 12 Mee. nocne OT4erHoii AaTbt 
4eHHblX 6yMar Ha 31.12.2018 Ha 31.12.2017 Ha 31.12.2018 Ha 31.12.2017 

061111ra41111 1 698 259 5 000 00( 342 82, 512 50• 

no 611p>KeBblM npo4eHTHblM HeKOHBepT11pyeMblM 061111ra411RM 3Ml1TeHTa C o6s3aTe/1bHblM 
4eHTpaJ1l130BaHHb1M xpaHeH11eM cep11A 60-00lP-01 B 2018 rDAY 06111eCTBOM Ha411C/1eH AOXOA a tyMMe 
342 824 Tbtc. py6neii. Pa3Mep npo4eHT0B, n0Anema11111x Bbtnnare no OAHOH 061111ra41111 3Ml1TeHTa no 1, 
3 11 5 KynoHHblM nep110AaM, cocraenser 51 py611b 39 KoneeK, no 2, 4, 6 KynOHHblM nepl10AaM 
cocraenser 51 py611b 11 KoneeK. Bbtn/laTbt AOXOAOB no 4eHHbtM 6yMaraM npol13BeAeHbt a eamoTe 
PocCHHCKOH <l>eAepa41111 B 6e3Ha/1114HOM nopAAKe ceoeepeMeHHO, cornaCHO o6A3aTe/1bCTBaM no 
Bbtn/laTe AOXOAOB no 4eHHblM 6yMaraM 3Ml1TeHTa. 

20.07.2018r. 000 «6ypoaas KOMnaH11A «Eepa311A» no cornaweH1110 c enaAeJ1bL1aM11 611p>1<eeb1x 
061111ra411ii Ha ycnOBl1AX ny6/1114HOH 6e30T3b1BHOH o<j,epTbl BbtKyn11110 611p>KeBbte 061111ra41111 B 
Ko11114ecree 3 301 741 wryK. 

OcHOBHas cyMMa AOnra no 061111ra4110HHOMY 3ai1My orpamaeTCA no crpoKe 1410 «6yxranrepcKoro 
6anaHca», 3aAOn>KeHHOCTb no KynoHaM 11 npo4eHTaM orpamaercs no crpoKe 1510 «6yxranrepcKoro 
6anaHca». 

4.8.2. AeaHcbt 11 npeAonnarbt no AOroaopaM crpo11renbHoro nOAPRAa, 

B cocraee KPeA11ropcKoii 3aAOJ1>KeHHOCT11 no crpoKe 1520 «6yxramepcKoro 6anattca» Ha OT4eTHylO 
Aary orpa>KeHbt aeattcbt 11 npeAonnarbt no cneAYIDlll11M AOroeopaM crpo11TeJ1bHoro nOAPRAa: 
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Ta6m11,1a 21. 1'1Hcj>opMaL\HA no nony4eHHblM asaHtaM, npeAonnaTaM no cocroAHHIO Ha 31.12.2018r., B 
Tblt. py6neit 

Aorosop KOHTpareHT 
CyMMa nony4eHHoro asaHca, 

npeAonnaTbl, 3aAaTKa 

A-2018-0070/K<l> OT 25.05.2018 000 «KapaT» 964 

45/18 OT 27.12.2017 000 «BOCTOK6YPB0A» 237 

2014/357-rn H-Hn OT 30.12.2014 000 «rasnpoMHecj>Tb-RMan» 2 606 

34/18 OT 30.03.2018 000 «Kaparn 144 

236/13 C0661 OT 28.12.2012 ooo «nYKoi:'ln-3 anaAHaA 1 250 
C11611pb» 

140/18 OT03.07.2018 000 «MawTexpeMOHT- 624 
CepBHC» 

4/19 OT07.11.2018 3AO «n poMMawceps11c» 138 

157 /17 OT 26.09.2017 000 «3KonorHA-Cesep» 1 303 

560Y<P OT 08.05.2018 AO «PocrnHCKHH 30 
Me>KoTpacnesoH Hay4HO-
TeXHHl!eCKHH KOMn/leKC 

« Hecj>TeOTAa4a » 
523Y<P OT 24.01.2018 ooo « THr-KoM11r111c» 90 

22/77-17 OT06.07.2017 000 «BTOP4EPMET» 567 

20/117-10 OT 01.06.2010 RKywes A.B. 2 

1'1Toro 7955 

4.8.3. 06ecne4eH11e o6A3aTenbCTB 

Ta6nHl,\a 22. CBeAeHHA 06 aKrnsax, BblAaHHblX B Ka4eCTBe o6ecne4eHHA o6A3aTenbCTB II nnaTemeii 
no COCTOAHIIIO Ha 31.12.2018r., B TblC. py6neii. 

0CTaT04HaA CTOIIMOCTb 3anoroBaA CTOIIMOCTb 
N2 

Ha11MeH0BaH11e BHA 
N2 AOrOBopa, 

AaTa 
opraHH3aL\HH HMYU,lecrsa 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 

ZL/019/15 
KoMnneKT 

nAO 6yposoro 
1 OT 

«Poc6aHK>> o6opyA0Ba 
- 1 763 664 - 5 684 228 

18.03.2016 
HIIA 

1'1Toro . 1 763 664 - 5 684228 

18.03.2016 r. Me>KAY nAO «Poc6aHK» (sanoroAepmaTenb) H 06U,1eCTBoM saKnl04eH AOrosop sanora 

o60PYAOBaHHA N2ZL/019/15, no KOTopoMy 06U,1ecrso BblCTynaeT sanoroAaTeneM no KpeAHTHOMY 

AOroBopy VK/14/15 OT 12.11.2015r. Ha cyMMY 150 000 TblC. AOnnapos CWA, 3aKnl04eHHOro Me>KAY 

Cypress Oilfield Holdings Limited (COHL) B Ka4ecrse saeMU,IHKa H 000 «6 KE» (sanoroAaTeneM) s 

Ka4ecrse rapaHTa. CornacosaHHaH CTOHMOCTb HMyU,1ecrsa no AOrosopy sanora 13 095 347 TblC. py6neH. 

29.12.2017 r. 3aKnl04eHO AononHmenbHOe cornaweHHe N22 Ha yMeHbWeHHe CTOHMOCTH HMyll,leCTBa s 

sanore, cornacHo ycnoBHHM KPeAHTHoro AOrosopa, cornacosaHHaA CTOHMOCTb HMyU,1ecrsa cocras11na 

5 684 228 TblC. py6nei<. 06ssaTenbCTBa Cypress Oilfield Holdings Limited (COHL) no KpeAHTHOMY 
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AOroaopy VK/14/15 or 12.11.2015r. 6bl/rn 11cnonHeHbl nepeA nAO «Poc6aHK» a nonHoM o6beMe. 

06opyA0BaH11e, aanomeHHoe 000 «6KE» no AOroaopy aanora NeZL/019/15 6b1no Bb1cao6o>t<AeHo 113-

noA aanora, o 4eM «27» Hos6ps 2018r. a peecrp aanoroa a ¢eAepanbHOH Horap11anbHOH nanare 6b1n11 

BHeceHbl COOTBeTCTBYlOL4t.1e H3MeHeHHfl. 

4.9. OrnomeHHble Hanorn 

BeAeHHe 6yxranrepCKoro y4eTa OTnomeHHblX Hanoroa OCYlJ.\eCTBnAeTCR 061J.\eCTB0M B COOTBeTCTBHH C 

nonomeHHeM no 6yxranrepcKoMy y4ery «Y4eT pac4erna no Hanory Ha np116b1nb» nEY 18/02, 

yraep>t<AeHHblM np11KaaoM M11H<j,11Ha P¢ or 19.11.2002 Ne 114H. 

Ta6nm1a 23. "1Hq>OpMal\'1R o nOCTORHHblX HanorOBblX o6naarenbCTBax/aKT'1Bax 11 OTflO>KeHHblX 

Hanorax, a Tb1c. py6neit 

Ha11MeH0BaH11e noKaaarenR 
CanbAO Ha OT'!eTHblil nep110A CanbAO Ha 

01.01.2018 Ha411cneHo noraweHo 31.12.2018 

061l.\aR cyMMa 

Hanoroo6naraeMoro AOXOAa aa X 72 977 457 X 

OT'leTHblH nepHOA 

061l.\aR cyMMa paCXOAOB 3a 
X 56 675 350 X 

OT'leTHblii nepHOA 

X 

X 

YcnoBHblH pacXOA no Hanory Ha 
X 3 105 785 X X 

np116b1nb 

nocroRHHble Hanoroebte 

o6R3aTe/lbCTBa, ecero, a T.4. . 179 102 . . 

o6paaoeaHHoe a CBR3'1 c: 

npeBblWeHHeM q,aKrn4eCKHX 

pacXOAOB AflA 11ene<l 

6yxranrepCKoro y4era HaA 

paCXOAaMH, npHHHMaeMblMH . 179 102 . 

AflR 4ene<l Hanoroo6nomeHHR, 

no KOTOpblM npeAYCMOTpeHbl 

orpaHHYeHHfl no paCXOAaM; 

OrnomeHHb1e Hanoroeb1e 

aKTIIIBbt, ecero, e T. 4. 436 366 773 854 680 352 529 868 
o6pa3oBaHHble B CBR3'1 c: 

npeBblWeHHeM cyMM 

aMoprnaa41111 no AaHHblM 

6yxranrepCKoro y4era HaA 44 772 29 590 37 283 37 079 
cyMMaMH aMoprnaa41111 no 

Aa HHblM Hanoroaoro y4era. 

C pean11aa411il QC c y6b1TKOM. 10 818 1 127 3 358 8 587 

PaaH114a a pacxoAax no nEY 

2/2008 (3ranb1 no 380 741 561259 634 576 307 424 
HeaaaepweHHblM pa6oraM) 
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AoXOAbl 6YAYU\HX nepHOAOB 35 - 35 -

KpeAHTOpCKaA 3aAOJ1>KeHHOCTb - 5 100 5 100 -

Ae611TopcKaA 3aAOJ1>KeHHOCTb - - - -

Pa3HHL\a B AOXOAaX no n6Y 

2/2008 (3Tanb1 no - 176 778 - 176 778 

He3asepweHHblM pa6oTaM) 

OmomeHHble Ha11oroeb1e 

o6R3arenbCTBa, ecero, e T.'-1. 4 600 265 5193 038 5 075 070 4 718 233 

o6pa30BaHHble B CBA311 c: 

Pa3HHU,a B y4eTe 6yp1111bHb1X 
Tpy6 AO 40 TblC. py611e>i 10 898 10 119 11 870 9147 

(MaTep11a11b1) 

npeBblWeHHeM cyMM 
aMopr113au,1111 no AaHHblM 

Ha11orosoro y4eTa HaA 3 635 244 2 317 589 2 072 670 3 880 163 

cyMMaM11 aMopr113au,1111 no 

AaHHblM 6yxra11TepCKoro y4eTa. 

Pe3eps no COMHHTeJlbHblM 
- 19 354 19 354 

AOJlraM 

Pa3H11u,a s AOXOAax no n 6Y 

2/2008 (3ranb1 no 953 457 2 845 956 2 971152 828 261 

He3asepweHHblM pa6oTaM) 

Tosapb1 0TrpymeHHb1e - - - -

KpeAHTOpCKaA 3aAOJ1>KeHHOCTb - 20 20 -

BHeo6opOTHble aKTl1Bbl 323 - - 323 

nPOYv1E 343 - 4 339 

TeKYU\HH Haner Ha np116b111b X 3 260 421 X X 

Ha11oroo611araeMaA 6a3a AJ1A 11c411CJ1eH11a Ha11ora Ha np116blJ1b 3a 2018r. cocras11AeT - 16 302 107 TblC. 

py611e>i. 

4.10. Bb1py4Ka 11 npo411e AOXOAbl 

Ta61111u,a 24. l1Hcj>opMau,11A o BblPY4Ke, no11y4eHHOH HeAeHe>KHblMH cpeACTBaM11 a 2018 rOAY, a TblC. 

py611eii. 

Ne Ne AOroeopa, AaTa KOHTpareHT 
HeAeHe>KHaA 

cyMMa 

611arornop11re11bHblH cj,OHA 

1 292 OT 01.04.2013 noMOU\11 11 cou,11aJ1bHOH 502 

noAAeP>KKH «OTKpblTOe CepAu,e» 

2 6n/H/110/16/MTC OT 27.01.2016 000 «6awHecj,Tb-no111oc» 731 389 

3 1 OT 23.09.2014 
OTKpblTOe aKU,110HepHoe 06U\eCTB0 

2 243 
«YCHHCKreoHecj,Tb» 

4 278/18/11 OT 08.05.2018 
000 «COBMeCTHaA KoMnaHHA 

291 
PYCBbETnETPO» 

5 441Y<!> OT 21.04.2017 000 «Cneu,TpaHccrpo>i» 21 

HTOro 734 446 
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06lJ.leCTBOM B Ol'!eTHOM rDAY nony4eHa Bblpy4Ka HeAeHe»<HblMl1 cpeACTBaMl1 B cny4ae, ecn11 CTOpOHbl 
3aKJll04a1111 AOrDBOpbl C nocneAYIOLJ.\l1M 3a4eTOM B3al1MHblX Tpe6osaH1111. 

eyMMa Bb1py4Kl1, nony4eHHOH HeAeHe»<HblMl1 cpeACTBaM11, cocrasnneT OT o6lJ.leii cyMMbl BblPY4Kl1 
(OCHOBHOH AeRTeJ1bHOCTl1 11 np0411X AOXOAOB) 1,28%. 

4.10.1. HHq,opMa411H o BblPY4Ke, np11HRTOH no AOrosopaM crpo11TeJ1bHoro nOAPRAa (AJlH 

opraH11aa411i<-n0APHA411K0B) 

Ta611114a 25. Bb1py4Ka, np11HRTaff 3aKaa411KaM11 no AOrosopaM nOAPHAa s 2018 rOAY, s TblC, py611ei<. 

eyMMa 

3aKa3411K N2Aorosopa, AaTa BblPY4Kl1 

(6ea HAC) 

000 «raanpOMHe<j,Tb-XaHTOC» XHT-14/10204/907 /P OT 31.10.2014 1 130 481 
000 «raanpOMHe<j,Tb-XaHTOC» XHT-15/10204/653/P OT 29.10.2015 95 931 
000 «raanpOMHe<j,Tb-XaHTOC» XHT-17 /10204/207 /P49 OT 21.03.2017 2 070 230 
000 «raanpOMHe<j,Tb-XaHTOC» XHT-18/10204/845/P/4 OT 15.10.2018 44 155 
000 «JlYK011Jl-AHK» 241 OT 28.12.2012 346 991 
000 «JlYK011Jl-3anaAHaR e11611pb» 13e0554 OT 08.04.2013 461 788 
000 «JlYK011Jl-3anaAHaR e11611pb» 235/13e0660 OT 28.12.2012 7 621 519 
000 «JlYK011Jl-3anaAHaR e11611pb» 236 /13e0661 OT 28.12.2012 2 070 450 
nAO «HK «PocHe<j,Tb» 100016/06467 A OT 08.08.2016 4 583 141 
nAo «HK «PocHeQ>Tb» 100017/08420A OT 31.12.2017 1 048 463 
000 «6awHe<j,Tb-nonioc» 5n/y/22/15/6YP OT 30.01.2015 30 480 
000 «6awHeQ>Tb-nonioc» 5n/y/327 /16/6YP OT 23.06.2016 42 210 
000 «J1YKOl1Jl-KoM11» 75/13Y0477 OT 28.12.12 5 082 065 
000 «JlYKOl1Jl-KoM11» 74/13Y0440 OT 28.12.12 1 141 347 
000 «eosMeCTHaR KoMnaHl1R 

128/17 /11 OT 09.03.2017 326 086 
PYeBbETnETPO» 
000 «eosMeCTHaR KoMnaHl1R 

129/17 /11 OT 09.03.2017 309 761 
PYeBbETnETPO» 
000 «eosMeCTHaR KoMnaHl1R 

278/18/11 OT 08.05.2018 422 913 
PYeBbETnETPO» 
000 «eosMeCTHaR KoMnaHl1R 

302/16/11 OT 27.04.2016 12 630 
PYeBbETnETPO» 
000 «eosMeCTHaR KoMnaHl1R 

303/16/11 OT 27.04.2016 332 331 
PYCBbETnETPO» 
nAO «AK4110HepHan HeQ>TRHan KoMnaH11R 6H<l>/Y/54/1413/16/6YP OT 

1 091 972 
« 6awHe<j,Tb» 23.0l.2017r. 
000 «raanpoMHeQ>Tb-OpeH6ypr» OP6-17/10204/0064/P OT 27.01.2017 279 854 
000 «raanpoMHe<j,Tb-OpeH6ypr» OP6-17 /10204/3376/P OT 06.10.2017 120 668 
000 «raanpOMHeQ>Tb-OpeH6ypr» 0P6-17 /10208/4969/P OT 29.12.2017 359 636 
000 «raanpoMHe<j,Tb-OpeH6ypr» OPH-18/10204/02390/P OT 28.28.2018 107 441 
000 «raanpoMHe$Tb-OpeH6ypr» OPH-18/10204/02660/P OT 13.09.2018 83 447 
000 «raanpoMHe<j,Tb-OpeH6ypr» OPH-18/10204/02818/P OT 05.10.2018 35 673 
000 «enaAKOBCK0-3ape4HOe» C3 02/17-280 OTOl.10.2017 131 197 
000 en «B011roAeMl1H0'1J1)) 30-1230/1 OT 16.04.2018 74 291 
000 en «B0nr0AeMl1HOHJ1» 30-1269 OT 18.08.2017 1 125 
000 en «B011r0AeMl1H0'1J1)) 30-1283 OT 06.12.2017 1210 
000 en «B0J1roAeMJo1H0'1J1)) 30-1309 OT 18.05.2018 30 677 
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ooo en «BonroAeM11Ho<in» 30-1326 OT 24.07.2018 110 670 

000 en «BonroAeM11Ho<in» 30-1361 OT 17.12.2018 11611 

000 «YpanO<in» 29/151-16 OT 12.12.2016 159 135 

000 «YpanO<in» 21/136-16/16R2481 OT 25.10.2016 30 812 

000 «/lYKOf1/l-nEPMb» 1623133 OT 01.01.2017 441 597 

000 «/lYKOf1/l-nEPMb» 1320203 OT 28.12.2012 3 343 742 

000 «/lYKOf1/l-nEPMb» 1320652 OT 28.12.2012 795 874 

000 «Pl.ff3K» 04/113-13/13R0429000 OT
68 209 

28.12.2012r

000 «Pl.ff3K» 89/13R0420 000 OT 28.12.2012 11 385 

000 «Pl1T3K» 88/13R0419 000 OT 28.12.2012 954 509 

000 «Pl1T3K» 29/83-13/13R0431000 OT 28.12.2012 352 315 

<!>11/111A/l W/llOM6EP>KE PYCTABE/111 
eRW2630203 OT 01.04.2018 294 822 

KOMnAHl1 /111Ml1TEA-rPY311R 
000 «/lYKOf1/l-3anaAHaR e11611pb» 235/13e0660 OT 28.12.2012 4 993 902 

000 «/lYKOf1/l-3anaAHaR e11611pb» 236/13e0661 OT 28.12.2012 7 817 528 

000 «/lYKOf1/l-3anaAHaR e11611pb» 13e0554 OT 30.08.2013 661 986 

000 «raanpoMHeq>Tb-RMan» 2014/357-rnH-Hn OT 30.12.2014 1 629 572 

000 «raanpoMHeq>Tb-RMan» rHR-17 /10204/00530/P OT 12.09.2017 612 800 

nAO «HK «PocHeq>Tb» 13-2018-36 OT 13.02.2018 339 240 
000 «Pl1T3K» 126/14/14R1236 OT 01.01.2014 1 978 678 

AO «MeccoRxaHeq>Teraa» 2015/37-rnH-P OT 30.01.2015 899 045 

AO «MeccoRxaHeq>Teraa» MeX-18/10204/00001/P OT 09.01.2018 225 290 

AO «MeccoRXaHeq>Teraa» MeX-18/10204/00002/P OT 09.01.2018 203 402 

AO «TtoMeHHeq>Teraa» THr390-15 OT 11.01.2016 260 916 
AO «TtoMeHHeq>Teraa» THr391-15 OT 11.01.2016 363 999 
000 «P11T3K» 88/13R0419 000 OT 28.12.2012 749 514 
000 «P11T3K» 88/13R0420 000 OT 28.12.2012 31 529 
000 «raanpoMHeq>Tb-OpeH6yprn OP6-17/10204/0064/P OT 27.01.2017 441 289 
000 «raanpoMHeq>Tb-OpeH6yprn OP6-17 /10204/3376/P OT 06.10.2017 93 297 

000 «raanpoMHeq>Tb-OpeH6ypr» 0P6-17 /10208/4969/P OT 29.12.2017 187 432 

000 «/lYKOf1J1-np11MopbeHeq>Teraa» 17PR020 OT 22.08.2017 30 931 

000 «enaAKoBcKo-3ape4Hoe» e3 02/17-280 OTOl.10.2017 138 950 
000 en «BonroAeMHHOHn» 30-1269 OT 18.08.2017 9 436 
000 en «BonroAeMHHOHn» 30-1283 OT 06.12.2017 88 401 
000 en «BonroAeMHHOHn» 30-1309 OT 18.05.2018 20 218 

<t>l1/111A/l W/llOM6EP>KE PYCTABE/111 
eRW2630209 OT 15.12.2017 105 624 

KOMnAHl1 /111Ml1TEA-rPY311R 

<t>l1/111A/l W/llOM6EP>KE PYCTABE/111 
eRW2630203 OT 01.04.2018 73 010 

KOMnAHl1 /111Ml1TEA-rPY311R 

npo4aR Bb1py4Ka 107 817 
1,1roro 58128 650 

4.10.2. "1Hq>OpMa411R O np0411X AOXOAaX 

Ta6n114a 26. eoCTaB np0411X AOXOAOB, B TblC. py6nei:i 

Bl1Abl npo411x AOXOAOB 2018 fOA 2017 fOA 

AOXOAbl no KYPCOB0'1 pa3Hl1[\e 5 298 231 -

peaepe noA 06ec[\eHeH11e Mn3 637 160 686 327 

AOXOAbl or apeHAbl HMyw,ecrea 283 072 277 765 
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Ol\eH04Hble o6s3aTellbCTBa 148 318 99 261 

AOXOAbl OT pea11H3a[\HH TOBapHO-MaTepHallbHblX 3anaco0 837 922 131 839 

AOXOAbl npo4e;:j pea11H3a[\HH 315 303 233 528 

4pe3Bbl4aHHble AOXOAbl - -

AOXOAbl OT JlHKBHAal\HH HMYLI.\eCTBa 266 312 165 074 

pe3ep0 no COMHHTellbHblM AOllraM 332 142 185 

AOXOAbl OT peaJ1H3a[\HH OCHOBHblX cpeACTB 2 452 670 190 538 

AOXOAbl OT WTpact,oa 3a HapyweHHe AOroaopoB 65 443 88 891 

np04He AOXOAbl 143 651 438 166 

AOXOAbl OT B03MeLI_\eHHR npH4HHeHHblX y6b!TK0B 3 143 29 003 

AOXOAbl, CBR3aHHble C 6e3B03Me3AHb1M nony4eHHeM HMyLI_\eCTBa 5 806 6 507 

AOXOAbl OT COHCaHHR KpeAHTOpCKOH 3aAOJ1H<eHHOCTH 109 210 

AOXOAbl 06CJ1y>1<HBa10LI_\HX X03RHCTB 1 419 1 476 

npH6blllb npOWJlblX JleT 3 250 -

11TDro 10 462141 2490 770 

4.11. Ce6eCT0'1MOCTb npOAaHHblX TOBapos, npDAYKl\'111, pa6oT, yC/lyr, KOMMep4eCKlte paCXOAbl, 

ynpas11eHYeCK1te paCXOAbl 11 npo411e pacXOAbl 

4.11.1. 11Hct,opMa[\HR O 3aTpaTax Ha '1COOJ1b30BaH1te 3HepreTH4eCK'1X pecypcos. 

Ta61111[\a 27. 11Hct,OpMaJ.\'1R O aaTpaTax Ha '1COOJlb30BaHHe 3HepreTH4eCK'1X pecypcos, B TblC. py611e<i. 

noKaaaTe1111 20 18 201 7 OTKnOHeH'1e 

3JleKTp03HeprnR 597 417 852 041 (254 624) 

.,.ennoaHepnrn 43 304 40947 2 35" 

11Toro 64072] 892 988 (252 26 7) 

Ans o6ecne4eHHR 6ecnepe6o<iHoro 311eKTpocHa6>1<eHHR o6beKTOB npoH3BOACTBa 6ypoBblX pa6oT, a 

TaK»<e o6beKTOB npOH3BOACTBeHHOro Ha3Ha4eHHR H np04HX HY»<A 06LI_\eCTBa. 

3aTpaTbl Ha HCOOJ1b30BaHHe 3Heprem4eCKHX pecypcos B 2018 rDAY COCTaBHllH 640 721 TblC. py611e<i, B 

TOM 4HCJ1e 311eKTPH4eCKOH 3HeprHH 597 417 TblC. py611e<i, Ten110Boi1 3HeprHH 43 304 TblC. py611e<i. 

B 2018 rDAY YAellbHblH sec AOllH 3aTpaT 3Heprern4eCKHX pecypcoa Ha npoH3BOACTBO pa6oT H yCJ1yr a 

06LI_\HX 3aTpaTax COCTaBHJl 1,35 %. 0TKJlOHeHHe ct,aKrn4eCKHX 3aTpaT Ha 3Hepropecypcbl B 2018 rDAY OT 

ct,aKTH4eCKHX 3aTpaT 2017 roAa COCTaBJlAeT 252 267 TblC. py611e<i. npH4HHOH OTKllOHeHHH ABJlAeTCA 

CHHH<eHHe o6beMOB npOH3BOACTBa 06LI_\eCTBa. 

Ta6J11tl.\a 28. Cocras np04'1X paCXOAOB, B Tb!C. py611eit 

B1tAbl npo411x pacXOAOB 2018 rOA 2017 rOA 

paCXOAbl OT peaJ1H3aJ.\HH TDBapHO-MaTepHallbHblX aanacos 836 152 129 627 

paCXOAbl peaJ1H3aL\HH OCHOBHblX cpeACTB 2 241 908 76 853 

pacxoAbl npo4efi pea11H3al\HH 185 310 144 386 

paCXOAbl OT apeHAbl HMYLI.\eCTBa 143 771 140 860 

pacXOAbl OT pea11H3al.\HH [\eHHblX 6yMar - -

paCXOAbl OT 06CJ1y>1<HBalOLI_\HX X03AHCTB 26 937 28 011 

pacXOAbl no 6aae OTAblXa - -

29 



paCXOAbl OT JH1KBl1A8L\1111 11MYU\eCTBa 65 066 42 293 

paCXOAbl CBR38HHble C 6e3B03Me3AHblM no11yYeH11eM 11MYU\eCTBa 8 316 6 508 

paCXOAbl no COAep>1<aHl1IO 06beKTOB, H8XOARU\11XCR B KOHCepBal.\1111 - 339 

pe3eps no COMHl1Tel1bHblM A011raM 21 034 9 669 

pe3eps noA 06ecl.\eHeH11e Mn3 574 511 672 438 

pacXOAbl 11 Bblnl18Tbl COL\11811bHOro xapaKTepa 140 630 164 229 

pacXOAbl OT cn11caHl1R Ae611TopCKOH 38A011>HeHHOCTl1 28 13 

pacXOAbl no yc11yraM 6aHKa 38 303 8 273 

paCXOAbl no WTpa<j,aM 38 HapyweH11e AOrDBOpOB 11 B03MeU\eH11IO 
197 355 154 340 

npl1411HeHHblX y6blTKOB 

y6blTKl1 npOWl1blX 11eT 38 809 77 553 

npo411e pacXOAbl 279 210 157 839 

pacXOAbl no Kypcosoi1 pa3Hl1L\e - 892 422 

paCXOAbl Ha 1111KB11A8L\11IO asap1111 - -

11TOro 4 797 340 2 705 653 

06U\eCTBOM B 2018 rDAY C03A8B81111Cb pe3epBbl no COMHl1Tel1bHblM AOJtraM. CyMMa H8411CJ1eHHOro 
pe3epsa cocras11ReT 21 034 TblC. py611ei1, OTpa»<eHa no crpoKe 2350 «npo411e pacXOAbl» «OT4eTa o 
<j,11HaHCOBblX pe3yl1bTaTax». Bel111411Ha pe3epsa onpeAe11ReTCR 0TAe11bHO no K8>HAOMY COMHl1Tel1bHOMY 
AOnry B 38Bl1CHMOCTl1 OT <j,11HaHCOBoro COCTORHl1R (n11aTe>1<ecnoco6HOCT11) A011>HHl1Ka 11 OL\eHKl1 
sepORTHOCTl1 noraweHl1R A011ra no11HOCTb10 111111 4acr114HO. B 6yxramepcKOM 6a11aHce no crpoKe 1230 
«Ae611TopcKaR 38A011»<eHHOCTb», no crpoKe 1260 «npo411e 06opoTHb1e aKTHBbl», no crpoKe 1190 
«npo411e BHeo6opOTHble aKTHBbl» no COCTORHl110 Ha 31.12.2018 r. cyMMa 38A011>HeHHOCTl1 OTpa»<eHa 38 
Bbl4eTOM CYMM H8411CJ1eHHOro pe3epsa 284 579 TblC. py611ei1. TaK>He 06U\eCTBOM B 2018 rDAY H8411CJ1eH 
pe3eps noA 06ecL1eHeH11e MaTep11a11bHo-npo113soACTBeHHblX 3anacos s cyMMe 574 511 TblC. py611ei1. 
MaTep11a11bHO-npOl13BOACTBeHHble 3anaCbl, KOTOpble MOp811bHO ycrape1111, nOl1HOCTblO 111111 48CTl14HO 
norepRm1 ceoe nepeoHa4a/1bHOe Ka4eCTB0, 111,160 TeKyll.\aR pbtHOYHaR CTOVIMOCTb, CT0"1MOCTb npoAa»<H, 
KOTOpblX CHl1311118Cb, OTpa>HalOTCR B 6yxramepcKOM 6a11aHce Ha KOHel.\ OT4eTHoro rDAa 38 Bbl4eTOM 
pe3epsa nOA CHl1>1<eH11e CTOl1MOCTl1 MaTep11a11bHblX L\eHHOCTei1. Ha411CJ1eHHble pe3epBbl RBl1AIOTCR 
OL\eH04HblM 3Ha4eHl1eM, OHl1 c<j,opM11poBaHbl AJtR Toro, 4T06bl B 6yxramepCKOH OT4eTHOCTl1 6b111a 
noKa3aHa cnpaBeAJ111BaR CTOl1MOCTb aKTl1BOB, np11HaAJte>HaU\l1X 06U\eCTBY, a TaK>He npaBl111bHO 
c<j,opM11posaH <j,11HaHCOBblH pe3yl1bTaT OT4eTHoro 11 CJteAYIOU\11X nep110AOB. 

4.12. 11H<j,OpM8L\11R o CBA38HHblX cropoHax 

11H<j,OpM8L\11R O CBR38HHblX cropoHax paCKpblBaeTCR 06U\eCTBOM B COOTBeTCTBl111 C no110>1<eH11eM no 
6yxramepCKOMY y4ery «11H<j,OpMal.\11R O CBR38HHblX cropoHax» n6Y 11/2008, yrnep>f<AeHHblM npl1K830M 
M11H<j,l1Ha P<!> OT 29.04.2008 NQ 48H. 

4.12.1 nepe4eHb CBA38HHblX cropoH 

11H<j,opMal.\11R O 6eHe<j,11411apHblX BJtaAeJtbl.\aX 

6eHe<j,11L\118pHblMl1 B118Ael1bl.\8Ml1 06U\eCTBa B COOTBeTCTBl111 C <l>eAepal1bHblM 38KOHOM OT 07.08.2001 
NQ 115-<!>3 «O npornBOAeHCTBl111 11era111138L\1111 (OTMblB8H1110) AOXOAOB, no11y4eHHblX npeC'P{nHblM 
nyreM, 11 <j,11HaHCHposaH1110 Teppopl13Ma» Ha 31.12.2018r. RBJ1RIOTCR: 

-A»<anap11A3e reoprni1 AneKcaHAPOBl14, A011R KocseHHoro s11aAeH11R - 35,44 %;

- nyrn11os AneKcaHAP EsreHbeBl14, A011A KOCBeHHOro B11aAeHl1R - 32,26 %.
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Ta6nm-1a 29. Ao4epH11e o6ll.\eCTea. 

Ha11MeH0BaH1<e o6ll.\eCTea Ccj,epa AeRTenbHOCTI< AonR s ycraBHOM KanHTane, % 

- - -

Ta6n1<L\a 30. npo411e CBR3aHHble CTOpOHbl, 

Ha11MeH0BaH11e 
Ccj,epa AeRrenbHOCTH XapaKTep OTHOWeHHH 

opraH1<3aL\1<1</<l>.H.O.n1<L1a 

Cypress Oilfield Holdings Limited XO/lAHHrosas KDMnaHHR 0CH0BHOe 06ll.\eCTB0 

BKE Oilfield Service Holdings Limited XD/lAHHrosas KDMnaHHR 06ll.\eCTso, HaXDARl!.\eecs noA 
0611.\HM KOHTPO/leM 

Caspian Sea Ventures International XD/lAHHrosas KDMnaHHR 0611.\eCTBO, HaXOARIJ.\eecs ODA 
Limited 0611.\HM KOHTponeM 

EDC Finance Designated Activity <l>HHaHCOBaR AeRTe/lbHOCTb 0611.\eCTBO, HaXOAAl!.\eecA nOA 
Company o6ll.\HM KOHTPO/leM 

S.O.V. Stellar Offshore Vessel XOllAHHroBaR KOMnaHHR 0611.\eCTBO, HaXOAAl!.\eecA nOA 
Company I Limited o6ll.\HM KOHTponeM 

Eurasia Drilling Company Limited XOllAHHrOBaA KOMnaHHA 06ll.\eCTso, HMelOIJ.\ee 
KOCBeHHblH KOHTp011b 

0611.\eCTBO C orpaHH4eHHOH 6ypeHHe BT0pb1X CTB0/10B 06ll.\eCTB0, HaXOAAl!.\eern nDA 
OTBeTCTBeHHOCTblO «6BC Espa3HR» CKBa>tmH 0611.\HM KOHTpO/leM 

0611.\eCTBO C orpaHH4eHHOH CepBHCHOe o6C11y»<1<BaHHe 11 0611.\eCTBO, HaXOAAIJ.\eecA nOA 

I OTBeTCTBeHHOCTblO «6nO CepBHC» peMOHT o6opyADBaHHR Af1R 
Hecj>Tera3osoti 

06ll.\HM KOHTponeM 

npOMblW/leHHOCTH 

06ll.\eCTB0 C orpaHH4eHHOH MopCKoe 6ypeHHe 06ll.\eCTB0, HaXOARIJ.\eecs nOA 
OTBeTCTBeHHOCTblO «6yposaA 0611.\HM KOHTponeM 
KoMnaHHR Espa3HA Wenbcj,» 

0611.\eCTBO C orpaHH4eHHOH MDHTa»< .. AeMOHTa»< 0611.\eCTBO, HaXOAAl!.\eern nOA 
OTBeTCTBeHHOCTblO «BMY» 6yp0Bb1X ycraHOBOK 06ll.\HM KOHTponeM 

06ll.\eCTB0 C orpaHH4eHHOH npoH3BOACTBO M8WHH H 0611.\eCTBO, HaXOAAl!.\eecR nDA 
OTBeTCTBeHHOCTbK) <<K11v1aep» o6opyAOBaHHA 3Ha41.ffe/lbHblM 8/lHflHHeM 

06ll.\eCTsa, 11Me10IJ.\ero 
KOCBeHHblJ'.1 KOHTpO/lb 

06ll.\eCTB0 C orpaHH4eHHOH KoHcy11bTaL\1<DHHb1e H nHL\O, ocyll.\eCTs11s10ll.\ee 
OTBeTCTBeHHOCTblO «Espa3HA ynpas11eH4ecK11e YC/lYrH n0/1HOM04HR eAHHO/WILIHOrO 

MeHeA»<MeHT» 11cno11H1<re11bHOro opraHa 
(YnpaB/lAIOl!.\aA opraHH3aL\HA) 

0611.\eCTBD, HaXOARl!.\eecR nOA 
0611.\HM KOHTponeM 

06ll.\eCTB0 C orpaHH4eHHOH PeMOHT CKBa»<HH 0611.\eCTBO, HaXOAAl!.\eecs nDA 
oreercreeHHOCTbK> «KoMnaHHR no 06ll.\HM KOHTponeM 
peMOHTY CKBa»<HH «Espa3HR» 

I 0611.\eCTso c orpaHH4eHHOH 0Ka3aHHe TpaHcnopTHblX 06ll.\eCTB0, HaXOAAl!.\eecA nOA 

OTBeTCTBeHHOCTblO «nepMCKOe yC11yr 0611.\HM KOHTponeM 

CTY» 

06ll.\eCTB0 C orpaHH4eHHOH Crpo11re/lbCTBO Hecj,TAHblX H 0611.\eCTBO, HaXOAAIJ.\eecs ODA 

oTBeTCTBeHHOCTblO «CrK-6ypeH11e» ra30Bb1X CKBa>KHH 06ll.\HM KOHTpO/leM 

TosapHll.\eCTBO C orpaHH4eHHOH CTpOHTe/lbCTBO Hecj,TAHblX .. 0611.\eCTBO, HaXOAA 11.\eecA nOA 

oTBeTCTBeHHOCTblO «6KE Ka3aXCTaH ra3DBb1X CKBa>t01H 0611.\HM KOHTponeM 

6ypeH11e» 
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P,manapHA3e AlleKcaHAP npeACeAaTenb CoaeTa 
· I0/1beBH4 il,HpeKmpoa 
THMOHHH il,MHTpHl1 YneH CoaeTa il,HpeKTopoa 
AlleKcaHAPOBH4
AlleCKepoa Tanex MaroMeAOBH4 nm10, oKa3btBalOLJ.\ee 

3Halll1TeJlbHOe B1H1AHHe 

Caaaa 3notta nm10, oKa3btBaiolJ.\ee 
3Ha41'1Te/1bHOe 8Jll1RHHe 

CaMnHea MypaT XaA>KH- npe3HAeHT Ynpaa11A10LJ.\ei1 
6eKHpOBH4 opraHH3aL\HH 
6ora4ea AlleKcaHAP HHKonaeBH4 npe3HAeHT 
Ca3aHOB EareHHl1 HHK0/1aeBH4 CTapWHl1 BHL\e-npe3HAeHT no 

<j,HHaHCaM Ynpa8/1AIOLJ.\el1 
opraHH3aL\HH 

6aAHOB BaAHM MHXal1/10BH4 CTapWH11 BHL\e-npe3HAeHT no 
npOH3BOACTBY 

Ca6Hp3AHOB BHllbAaH BH4e-npe3HAeHT no TeXHOnDrHH 
CaAbtKOBH4 
ran4HHa AHHa AlleKCaHAPOBHa rnaBHblH 6yxramep 

Ta6/1HL\a 31. Onepa4HH, npoBeAeHHbte co CBA3aHHblMH cropoHaMH s 2017 COAY, s TblC, py6nei; 

I
XAPAKTEP OTHOWEHll111 

06LJ.\ecrsa, 
I HaXOAALJ.\H-I npeo6na- Y4aCTHHKH 

I
0CHOBHOe P,o4epHHe 3aBHCHMbte ecs noA 

BHAbt onepa4Hii X03RHCT- X03RHCT-
AalOLJ.\He 

X03HH- 06LJ.\HM 
COBMeCT-

X03RH- HOH 
BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTponeM 

06LJ.\eCTS0 o6ll\ecrsa 
CTBeHHble 

o6ll\ecrsa 
AeAre11b-

06LJ.\eCTBa 
111/lH 3Ha4H-

HOCTVI 
Te/lbHblM 

BJlHRHHeM 

PeanH3aL\HA npOAYKL\HH, -

1Toaapoa (pa6oT, ycnyr) 59 168 

npHo6peTeHHe Toaapoa . -

-1 (pa6oT, ycnyr) 5 553 806 

npoAa>Ka OCHOBHblX - . - -

cpeACTB, APYrHX aKmaoa 70 657 
! 

npHo6peTeHHe - - -

2 425 471 
-

OCHOBHblX cpeACTB, 
i'J,pyrHx aKTHBoa 

ID,oxoAbt OT CAa4H - . - -

HMYLJ.\ecraa a apeHAY 210 985 I 
PacXOAbt Ha apeHAY . . -

HMYLJ.\ecraa 370 

t3ai1Mbl BblAaHHble . . 8 740 723 -
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3ai1Mbl nony4eHHb1e . -

npol\eHTbl no 3ai1MaM K . 

nony4eHHIO 1072 250 

npo[\eHTbl no 3ai1MaM K . . -

wnnare 

npo411e onepal\"" . . . 14535 -

Ta6n11[\a 32 He3aeepweHHb1e onepa[\1111 co cBRaaHHblMH cropoHaM11 Ha 31.12.2017 B Tblc. py6nei1 
' 

XAPAKTEP OTHOWEHllliil 

06U1ecrea, 

npeo6na-
HaXOARU\11· 

Y4aCTHl1KI 
0CH0BHOe Ao4epH11e 3aBl1Cl1Mbl ecR nOA 

BHAbl onepal\HH X03Ri1CT- X03RHCT· 
A810U\1<e 

X03RH· 06U\11M 
COBMeCT-

X03RH- HOH 
BeHHOe eeHHb1e CTBeHHbte KOHTponeM 

06U\eCTB0 06U1ecrea 
CTBeHHble 

06U1ecrea 
AeRrenb· 

06U1ecrea 
HnH 3Ha\fH-

HOCTH 
TenbHblM 

BJ11ARHHeM 

nopy4HTenbCTBa BblAaHHble . 34 560 012 

[le611ropcKaR 3aAonmeHHOCTb . - - 454 503 

Pe3epe COMHHTenbHblX AOnroe . - - 2 528 

co3AaHHbli1 

KpeAHTopcKaR 3aAOnlKeHHOCTb . - 594 376

lai1Mbl BblAaHHble - 22 236 077

npo[\eHrb1 no 3ai1MaM K - - 276 839 

no11yl.leHHIO 

npo411e onepa[\1111 . . . - 29 116

Ta61111[\a 33 Onepa[\1111, npoBeAeHHble co CBR3aHHblMH cropoHaMI< B 2018 roAv B TblC py611e11 

XAPAKTEP OTHOWEHIIIH 

I 
06U1ecrea, 

npeo611a-
HaXOARU\H• 

Y4aCTHl1KH 0CH0BHOe Ao4epHHe 3aBHCHMble ecR OOA 
BHAbl onepa[\1111 X03RHCT- X03RHCT-

AalOU\He 
X03RH- 06U\HM 

COBMeCT-

X03RH- HOH BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTpOlleM 
06U\eCTB0 06U1ecrea 

CTBeHHble 
06U1ecrea 

AeRTe/lb• 
06U1ecrea 

HnH 3Ha4H• 
HOCTH 

TeJlbHblM 

B/ll<RHHeM 
PeanH3al\HA npOAYKL\HH, - . 192 331 

�oeapoe (pa6or, ycnyr) 
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npHo6pereHHe rosapos . 9 045 193 

(pa6or, ycnyr) 

npoAa>t<a OCHOBHblX - 2 880 45E 

cpeACTB, APYrHX aKrnsos 

1npH06pereHHe OCHOBHbl) . . . . 812 559 

'cpeAcTB, APYrHX aKTHBos 

1£1oxoAb1 or CAa4H - 213 355 . 

HMYLL\ecrsa s apeHAY 

PacXOAbl Ha apeHAY 1 21( . 

HMYll.\eCTBa 

lai1Mb1 BblAaHHble . 15 698 231 . 

laiiMbl nony4eHHble . 

npol\eHrbl no 3aiiMaM K . 2 064 71· . 

nony�eHHIO 

npol\eHTbl no 3ai1MaM K . . . 

··nnare

npo4He onepal\HH . 67 550 . 

Ta6n11L1a 34. He3asepweHHble onepal\1111 co cBA3aHHblMl1 cropoHaM11 Ha 31.12.2018, a Tblc. py6neii 

XAPAKTEP OTHOWEHl-111 

06ll.\ecraa, 

npeo6na-
HaXOAAll.\11· 

Y4aCTHl1K� 
0CHOBHOe Ao4epH11e 3aBl1Cl1Mbll ecs noA 

B11Abl onepa411ii X03RHCT- X03RHCT-
A310ll.\11e 

X03AH- 06ll.\11M 
COBMeCT• 

X03AH- HOH 
aeHHoe BeHHble CTBeHHble KOHTponeM 

06ll.\eCTB0 06U1ecrsa 
CTBeHHbte 

06U1ecrsa 
AeArenb· 

06U1ecraa 
HnH 3Ha4H-

HOCTl1 
TenbHblM 

B/U1RHHeM 

nopy411TenbCTBa BblAaHHble . . 41682 360 

Ae611ropCKaA 3aAOn>t<eHHOCTb . - - 717 491 

Pe3eps COMHHTenbHblX AOnros . . -

C03A3HHblH 

KpeAHTOpCKas . - - 2 324 705 

�aAOn>t<eHHOCTb 

�aHMbJ BbtAaHHble - 43 058 535 
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npol\eHTbl no aa<iMaM K - . . 599 013 

inony4eHMID 

npo4Me onepal\MM - - 209 552 

Ta6J1M[\a 35. BoaHarpa>f<AeHMA, Bbln/la4MBaeMble OCHOBHDMY ynpasneH4eCKDMY nepc0Ha11y, B TblC. 

py611e>l 

BMAblBD3Harpa>f<AeHMH 

KpaTKOCp04Hble soaHarpa>f<AeHMA, noAJ1e11<aU1Me Bbmnare

OT4eTHoro nepMOAa M 12 MeCA[\eB noC/le OT4eTHOH AaTbl 

Onnara TPYAa aa OT4eTHblH nepMOA 

B Te4eHHe 

Ha4HC/leHHble Ha onnary TPYAa Hanorn M HHble o6naaTe/lbHble nnaremM s 

COOTBeTCTBYIDU\He 610A11<eTbl " BHe610AH<eTHb1e q>OHAbl aa OT4eTHblH 

nepHOA 

E>1<erOAHblH onna4HBaeMblH ornycK aa pa6ory s OT4eTHOM nepHOAe 

v1Hble KpaTKocp04Hble B03HarpaH<AeHMA 

CyMMa 3a CyMMa 3a 

2018 rDA 2017 rOA 

54058 57672 

21397 22 521 

7 938 8322 

2 973 3 121 

21 750 23 708 

Apyrnx onepal\HH c OCHOBHblM ynpas11eH4eCKHM nepcoHanoM s 2018 roAv He npoH3BOAMnocb. 

4.13. Co6b!TMA noC/le OT4eTHOH AaTbl 

BeAeHMe 6yxramepCKoro y4era co6b1TMH noC/le OT4eTHoii AaTbl " pacKpblTMe HHq>OpMal\MM o HHX s 

OT4eTHOCTM ocyU\eCTB/lReTCA 061!\eCTBOM B COOTBeTCTBHH C no110>1<eHMeM no 6yxramepcKOMY y4ery 

«Co6blTHA nocne OT4eTHoii AaTbl» n6Y 7/98, yrsep}l{AeHHblM npHKaaoM MMHq>MHa P<I> or 25.11.1998 

Ng 56H. Co6b1TMH noC/le OT4erHoii AaTbl He 06Hapy>1<eHo. 

4.14. O[\eH04Hble 06naare11bcrsa, yC110BHb1e 06naare11bCTBa "' aKTMBbl, o6ecne4eHMA 

BeAeHMe 6yxranrepcKoro y4eTa ycnoBHblX q>aKTOB X03AHCTBeHHOH AeATe/lbHOCTM OCYU\eCTB/lAeTCR 

06U\eCTB0M B COOTBeTCTBHM C no110>1<eHMeM no 6yxramepcKOMY y4ery «O[\eH04Hble o6naaTe/lbCTBa, 

VC110BHble o6naaTe/lbCTBa " ycnOBHble aKTHBbl» n6Y 8/2010, yrsepH<AeHHblM npHKa30M MMHq>HHa P<I> 

OT 13.12.2010 Ng 167H. 

4.14.1. O[\eH04Hble o6naarenbcrsa 

B 2018 fOAY 06U\eCTB0M Ha4HC/leHbl O[\eH04Hble o6n3aTe/lbCTBa: 

Ha npeAOCTasneHHe on11a4HsaeMblX ornyCKos; 

Ha Bbmnary soaHarpaH<AeHHA no MTOraM pa6oTbl aa roA; 

npo4He. 

B 2016 roAv 06U\eCTB0M Ha4HC/leHO O[\eH04HOe o6n3aTe/lbCTB0 Ha CTOHMOCTb o6beKTos 

HeaasepweHHOro CTpOHTe/lbCTBa, pa6oTbl no KOTOpblM npMOCTaHOB/leHbl. no COCTOAHMIO Ha 

31.12.2018r. AaHHoe Ol\eH04HOe o6naaTe/lbCTBo cocrasnneT 10 263 Tblc. py6neii. 
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B 2018 roAY 06w,eCTB0M Ha•u.1CJ1eHO ou,eHOYHOe o6R3aTe/1bCTB0 no l1CK0Bb1M Tpe60BaHl1RM. no 

COCTORHl1IO Ha 31.12.2018r. AaHHOe ou,eHOYHOe o6R3aTe/1bCTB0 COCTaBnReT 15 690 TblC. py6neH. 

Ou,eHOYHble o6R3aTe/lbCTBa Ha npeAOCTaB11eH11e onnaYl1BaeMblX ornycKOB no COCTORHl1IO Ha 

31.12.2018r. COCTaB/lRIOT 519 549 TblC. py611eH. 

4.14.2. 06ecneYeHHR, BblAaHHble opraHH3aU,HeH B <l>opMe nopyYHTe/lbCTB TpeTbHM m1u,aM no 

o6R3aTe/lbCTBaM APYntX opraHH3aU,HH no COCTORHHIO Ha 31.12.2018r. 

16.04.2013 noAn11caHo rapaHTl1HHoe cornaweH11e Ha cyMMY 600 000 Tblc. A01111ap0B CWA Ha cpoK AO 

2020 no KoTopoMy Eurasia Drilling Company Limited, 000 «5ypoBaR KoMnaH11R «Espa311R», 000 «CrK-

6ypeH11e», 000 «5KE Wenbcj>», Caspian Sea Ventures International Limited 11 S.O.V. Stellar Offshore 

Vessel Company I Ltd BbtcrynatoT coBMeCTHblMH rapaHTaMH no Bbtn/laTe o6R3aTe/lbCTB EDC Finance 

Limited - BbmycKatow,eH 061111rau,1111. 

12.11.2015 Me>t<AY nAO «POC5AHK» 1,1 06w,eCTB0M 3aK/lto4eH AOroBop nopyYHTe/lbCTBa NQ PR/092/15, 

B COOTBeTCTBl,111 C KOTOpblM 06w,eCTB0 BbtcrynaeT nopyY11Te/leM 3a 11cno11HeH11e Bcex o6R3aTe/lbCTB no 

AOrosopy o npeAocras11eH1,111 KpeAHTa, 3aKntoYeHHoro Me>t<AY nAO «POC5AHK» 1,1 Cypress Oilfield 

Holdings Limited Ha CYMMY 150 000 TblC. AO/lllapoB CWA, cpOKOM AO 12.11.2019r. CornacHO cnpaBKl,1 

NQ7701/24803 OT 30.11.18 OT nAO «POC5AHK» o6R3aTe/lbCTBa Cypress Oilfield Holdings Limited no 

KpeAHTHOMY AOrOBopy 6bl/ll,1 1,1cno11HeHbl nepeA 5aHKOM B nO/lHOM o6beMe. 

Ta611Hu,a 36. CBeAeHHR 06 aKTHBax, nonyYeHHblX B KaYeCTBe o6ecneYeHHR o6R3aTe/lbCTB H nnaTe>t<eH 

no COCTORHHIO Ha 31.12.2018r., B TblC. py6neH. 

NQ N2 AOroeopa, AaTa Ha11MeH0BaH11e opraH113au,11H 3a11or0BaR CTOHMOCTb 

1 418Y<t> OT 15.05.2017 000 «ABTOA/lbHHC» 33 772 

2 114-02 OT 24.05.2002 000 «rEOTEXHOnOA>l<l,1» 2 178 

3 115-02 OT 24.05.2002 000 «rEOTEXHOnOA>l<l,1» 4 581 

4 176-02 OT 22.08.2002 000 «rEOTEXHOnOA>l<l,1» 4 996 

5 329/01 OT 21.11.2001 000 «4epHyWHHCKOe YTI» 2 147 

6 330/01 OT 21.11.2001 000 «4epHywHHCKoe YTI>> 1 227 

7 331/01 OT 21.11.2001 000 «4epHyWl1HCKOe YTI» 169 

l,1TOro 49070 

A.H. 5oraYeB 

rnaBHblH 6yxramep A.A. ranYHHa 

AaTa: 25.03.2019 
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noHcHemm K 6yxramepcKoMy 6anaHcy 
H OTYery o <fntHaHCOBblX pe3ynbraTaX (TblC. py6) 

1. HeMaTepHSJlbHble 8KTI1Bb1 H paCXOAbl Ha H8YYHO•HCCJ1eAOB8TeJ1bCKHe, onblTHO-KOHCTPYKTOpCKHe H TeXHOJlOrH'teCKHe pa60Tbl (H"10KP) 
1.1. HanHYHe H ABH>t<eHHe HeMaTepHSJlbHblX 8K11tBOB 

¢lo.e_Ma 0710005 c.1 
Ha HaYano roAa v1JMeHeHHR 3a ne )HOA Ha KOHet..t nepHOAa 

8bl6b1Jl0 neoeoueHKa 
Ha11MeH088Hi1e KoA nepi10A HaKonneH- HaKonneH- HaKonneH-

noKaJaTenR Has Has 
HaKonneH-

Has 

nepeoHa- aMOpTl1- nepeotta- aMoprn- HaY1-1CJ1eHO YfiblTOK OT nepeoHa- nepeoHa- aMoprn-
Has YaJlbHBR 38LIHR H nocryn11no YBJlbHBR JaLtHR H aMoprnJa- o6eet..teHe- YBJlbHBR '-18JlbH8fl 381..{i1fl i1 

CTOHMOCTb y6blTKi1 OT CTOHMOCTb y6bITJU1 OT �"" H"S CTOHMOCTb 
aMoprn-

CTOi1MOCTb y6bl"001 OT 
o6ecl\eHe- o6eet..teHe-

381..\Vlfl 
o6ecLteHe-

H"S H"S H"S 

HeMarep11anbHble 5100 Ja 2018r. 9 703 (6 254 - - - (1 884 - - - 9 703 (8 138 
a1m1eb1 - ecero 5110 38 2017r. 9 973 (4 412 - (270 270 (2 112 - - - 9 703 (6 254 
8 TOM 1,mcne: 
"1CKl1IOYi1TenbHOe 5101 Ja 2018r. 1654 (1 333 - - - (320 - - - 1654 (1 653 
npaao 
naTeHToo6naAaTenfl 
Ha 111Jo6peTeH1-1e, 
npOMblWJleHHbU'.i 
06paJe1..1. noneJHYIO 
MOAeJlb 

5111 Ja 2017r. 1654 (785 - - - (548 - - - 1654 (1 333) 
v1CKJl!Ol.lVITenbHOe 5102 3a 2018r. 229 (229 - - - - - - - 229 (229 
npaeo ena,Qellbl.la Ha 
TOBapHblH JHaK i1 
JHaK o6cn�eaHHfl, 
Ha1-1MeHOB8Hi1e 
Mecra 
npm1cxo}l{AeHV1R 
rneapoe 5112 Ja 2017r. 499 (499 - (270) 270 - - - - 229 (229 
"1CK11!0YV1TeJlbHOe 5103 Ja 2018r. 7 820 (4 692 - - - (1 564 - - - 7 820 (6 256 
aeropcKoe npaeo Ha 
nporpaMMbl AflR 
38M, 6a3bl ABHHblX 

5113 Ja 2017r. 7 820 (3128' - - - (1 564) - - - 7 820 (4 692 

1.2. n eoeoHaYanbH3SI CTOMMOCTb HeM3T eDHSJlbHblX aKTHBOB. C03,Q,aHHblX caMOK ooraH� 381..1.HeK 
Ha1-1MeHoeaH1,1e noKaJarenR KoA Ha 31 ABKa6pfl 2018 r. Ha 31 AeKa6pfl 2017 r. Ha 31 AeKa6pR 2016 r. 

Bcero 5120 13 13 13 
B TOM l.!Hcne: 
"1cKJl10YHTenbHOe noaeo nareHroo6n:inarenR 5121 13 13 13 



<t>opMa 0710005 c.2 
1.3. H 

HaHMSHOBaHHe noKaJaTem:1 KoA Ha 31 P,eKa6mt 2018 r. Ha 31 A8Ka6pR 2017 r. Ha 31 ASKa6pR 2016 r. 
Bcero 5130 1 871 230 500 

BTOM 411.cne: 
lllcKm04HTe!1bHOe npaso BI1aAeJ1bL1a Ha 
TOBapHbl'1: 3HaK 111 3HaK o6cnymvisaHHfl, 
Hai.tMeHOBaHi.te MeCTa npoi.tCXO»<;Q,eHi.tfl 
TOBBDOB 5131 230 230 500 

Li1cKJ1104ITTenbHoe npaso naTettrno611ap,aTens:1 
Ha i.tao6peTeHi.te, npoMb1wneHHbli1: 06pa3e4, 
noneJHYIO MOABI1b 

5131 1 641 . . 

1.4. Hanwu,e 11 ABH)KBHHe B3VflbTaTOB HVIUKP 
Ha HB4BJ10 rOAB VlaMeHetti.tR aa nem10A Ha Kottet.t nem.10Aa 

8bt6bmo 
Hai.tMeHOBBHVJe noKa3aTBJ1R KOA nepi.tOA 

4BCTb 
4aCTb 4aCTb 4BCTb 

nepsotta-
CTOVIMOCTi.t, 

nepsotta-
CTOl1.MOCTVI, 

CTOl1.MOCTi.t, nepsoHa-
CTOi.tMOCTi.1, 

4anbttas:1 
cm1caHHOi1 

noCTYni.tno YanbHaR 
cni.tcattttoi:1 

COIIICBHHBfl 4BflbHBR 
cm1cattttoi1: 

CTOi.tMOCTb CTOIIIMOCTb Ha paCXOAbl CTOHMOCTb 
Ha paCXOAbt Ha paCXOAbt 

38 nepYJOA 
Ha p8CX0Abl 

HVIOKP - acero 5140 38 2018r. . . . . . . . . 

5150 aa 2017r. . . . . . . . . 

B TOM 4l'!CJ1e: 

5141 aa 2018r. . . . . . . . . 

5151 aa 2017r. . . . . . . . . 



<l>opMa 0710005 c.3 

1.5. HeJaKOH\feHHble H tteomo MneHHble HVIUKt-' H HeJaKOH\feHHble oneoat.tHH no ODHOboernmuo HeMaTeDHaJlbHblX 3KTHB0B 
v13MeHeHHR aa nePIIIOA 

Ha1,1Mettoeatti.1e noKaaaremi KOA nep1,10A Ha Ha4ano roAa 
cm1catto aarpaT KaK npHHs:ITO K Y4€T)' B 

Ha KOHe4 nepHOA8 

Hep,aew1o1x Ka1.1ecrae 
JarpaTbl aa nepvsOA 

nono>tmrenbttoro HeMaTep\rlaflbHblX 

peaynbTara aKfl.1808 i.mH HVIOKP 

3arpaTbl no H838KOH4€HHblM i.1ccneAOB8H"1RM V 5160 aa 2018r. - - - - -

naaoa6oTKaM - ecero 5170 aa 2017r. - - - - -

B TOM 4HCJ1€'. 
5161 aa 201Br. - - - - -

5171 aa 2017r. - - - - -

tteaaKott4eHHble onepa4i.1H no np1-106perett1110 5180 aa 2018r. - - - - -

HeMareo11anbHblX aKTHeoe - ecero 5190 aa 2017r. - - - - -

8 TOM 4Hcne: 
5181 ,a 201Br. - - - - -

5191 aa 2017r. - - - - -
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2. 0CHOBHbl8 cpeACTB3 
2.1. H --··· ···- ...... ·····-····- --··- ··-·.s -..- .... .

Ha Hal.!ano roAa Ha KOHel\ nep110Aa 
8bl6blfl0 06b8KTOB nE!neOU8HKa 

Hm1MeH0BaH11e noKa3aTenR KoA nep110A 
nepeoHa- HaKonneH- nepeoHa- HaKonneH- Hal.!11cnetto nepeotta- HaKonneH- nepeoHa- HaKonneH-
l.!anbHaR HaR aMDpTI1- nocrymmo l.!anbHaR HaR aMopnt- aMoprn3a- l.!anbHaH HaH aMoprn- l.!anbHaR HaR aMopnt-

CTOl1MOCTh 3aU11R CT011MOCTb 3aU11R """ CTOl1MOCTb 3aU11R CTOIIIMOCTb 3al\11R 

OCHOBHble cpeACTBa (6e3 y'l.!8Ta 5200 3a 2018r. 85 162 931 (53 282 875) 5 076 970 
AOXOAHblX eno>Kem1VI B MaTep11anhHble 

(6 539 992) 4 397 364 (5 700 182) - - 83 699 909 (54 585 693 

L{ettttocrnl - ecero 5210 3a 2017r. 80 124 354 (49 828 375) 7 493 903 (2 455 326) 2 372 665 (5 827 165) - - 85 162 931 (53 282 875) 
B TOM 1.!11cne: 
Tp8HcnopTHble cpeACTB8 5201 38 2018r. 158 087 (130 469) 15 470 (11 101) 11 033 (10 076) - - 162 456 (129 512) 

5211 38 2017r. 286 747 (238 361) 19 905 (148 565) 121 482 (13 590) - - 158 087 (130 469) 
npo1!13BOACTBeHHb1H 11 X03Ri1CTB8HHbll1 5202 33 2018r. 
11HBeHTapb 

167 055 (112 252) 7 620 (4 239) 3 287 (22 966) - - 170 436 (131 931) 

5212 3a 2017r. 150 579 (98 195) 19 168 (2 692) 2 692 (16 749) - - 167 055 (112 252) 
Coopy>K8Hl1R 5203 3a 2018r. 482 624 (212 790) 30 733 (5 386) 5 200 (27 804) - - 507 971 (235 394) 

5213 3a 2017r. 441 221 (186 108) 42 406 (1 003) 986 (27 668) - - 482 624 (212 790) 
3A8H11R 5204 38 2018r. 2 871 697 (1 721 595) 155 529 (225 550) 170 713 (203 875) - - 2 801 676 (1 754 757) 

5214 38 2017r. 2 578 951 (1 545 746) 324 451 (31 705) 27 524 (203 373) - - 2 871 697 (1 721 595) 
OQH1CHOe o6opyAOB8Hl18 5205 38 2018r. 260 400 (193 970 61 877 (22 775) 17 857 (25 889) - - 299 502 (202 002) 

5215 3a 2017r. 220 682 (189 069' 45 938 (6 220) 6 108 (11 009) - - 260 400 (193 970) 
,Qpyrne B11Ahl OCHOBHblX cpeACTB 5206 38 2018r. 16 383 (14 640) 1204 (36) 28 (588) - - 17 551 (15 200) 

5216 3a 2017r. 16 270 (13 700) 113 - - (940) - - 16 383 (14 640) 
MaWl1Hbl 11 06opyAOBatt11e (KpOMe 5207 38 2018r. 
octmcttoro) 

81 204 422 (50 897 159) 4 804 537 (6 270 905) 4 189 246 (5 408 984) - - 79 738 054 (52 116 897) 

5217 38 2017r. 76 427 641 (47 557 196) 7 041 922 (2 265 141) 2 213 873 (5 553 836) - - 81 204 422 (50 897 159) 
3eMenbHble yl.!aCTK11 5208 38 2018r. 2 263 - - - - - - - 2 263 -

5218 3a 2017r. 2 263 - - - - - - - 2 263 
Yl.!TeHO B cocraee AOXOAHblX 5220 3a 2018r. -

- - - -

enO>K8HIIIVI B M8TePl·1aI1bHble L\8HHOCTl1 • 
- - - - -

ecero 5230 3a 2017r. - - - - - - - - - -

B TOM l.!11Cne: 

5221 3a 2018r. - - - - - - - - - -

5231 3a 2017r. - - - - - - - - - -
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"1JMettett111A Ja nep1110A 

Ha111Mettoaatt111e noKaJarenA KoA nep1-10A Ha tta4ano roAa np1-1HITTO K Y'"'eTY B Ha KOHet..t neplilOAa 
Ka4ecTBe OCHOBHblX 

:iarpaTbl :ia neplilOA cn1-1caHo 
cpeACTB 11m1 yaen1-14etta 

CTOIIIMOCTb 

He:iaaepwettHOe crpo11renbCTBO l-1 HC33KOH4€HHble 5240 :ia 2018r. 2119 087 4 865 044 (134 012) (5 076 970) 1773149 

onepat..t1-111 no npi.106peTeH1-1t0, MOAeptt111:iau1-11111 r.n. 
OCHOBHblX CIJSACTB - acero 5250 :ia 2017r. 2112019 7 500 971 . (7 493 903) 2 119 087 

2.3. �3M8HCHHe CTOHMOCTH OCHOBHblX cpeACTB B pe3ynbTaTe AOCTpO"KH, ,(\006opyAOB3HHR, 

.. 

Ha1-1MeH0Batt11e noKa:iarenR KOA :ia 2018r. :ia 2017r. 
Yaem14ett1-1e CTOl-1MOCTl-1 o6beKTOB OCHOBHblX CPSACTB B pe:iynbTaTe 
AOCTPOl1Kl-1, A00601JYA0Batt1i1R, 0€KOHCT"VKUVll-1- acero 5260 21 936 36490 
YM€HbW€HVle CTOlilMOCTl-1 o6b€KTOB OCHOBHblX CP€ACTB a peJyflbTaTe 
4acrw-1ttol1 1111KBHJ:1aui.111 - ecero: 5270 (82 708) (168 258) 
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2.4. IIIHoe "1Cnonb30BaH"1e OCHOBHblX cp_eACTB 
HaHMeHOBaHwe OOK838TenH KoA Ha 31 AeKa6pa 2018 r. Ha 31 AeKa6pa 2017 r. Ha 31 AeKa6pa 2016 r. 

nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHble CP8ACTBa, \.U,1Cflflll.U18Cfl Ha 

6anaHce 5280 96628 72 439 185 319 
nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa, 4"CflSUj"eca aa 
6anaHCOM 5281 - -

-

,onyYeHHble B apeHAY OCHOBHbl8 CP8ACTBa, 4£1CflflLl..lv18Cfl Ha 

6anaHce 5282 - - -

nonyY8HHbl8 B apeH,l\y OCHOBHble CP8ACTB8, YHCflflll..lH8Cfl 38 

6anaHCOM 5283 1 067 888 1 375 782 1 308 085 
UOb8KTbl H8ABH>KHMOCT"1, np1-1HHTb!e 8 3Kcnnyara4v110 l-1 cpaKH148CK"1 

"cnonbayeMble, HaXOA"lll"eca s npm1ecce rocyAapcrseHHOi< 
perncTpa1.1"" 5284 - - -

OCHOBHble cpeACTBa, nepeseAeHHble Ha KOHCepsa1.1-10 5285 2 217 929 7 837 095 1430 056 
V1H08 "1C00flb30B8H1'18 OCHOBHblX Cp8ACTB 

(aanor" AP-) 5286 - 1 763 664 2 592 710 

5287 - - -
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3. ll>HHaHCOBi.te BnOllCeHHR 

-· .... -... ..,_ ..... � ..... -.... - ,,,,_,, ____ ,- _,,_m_.,.,., 

na tta'l.ano ro,1:1a Vl3MeHCH\.1R 33 neoi.10,1:1 Ha Kotteu. nepi.1ona 

Bb161,mo (norawetto) ttatJ.i.1c.netti.1e npottelfTOB TeKY�elt 

Ha1tuettoaatt1-1e n0Kalarnm1 KOA nepi.10,1:1 
nepaotta- ttaKonne1+- H8KOfUlElH• 

(BKnlO'l.aR ,!10Be,!ICH\.1e pbiHO'l.HOlt nepaotta- HaKonne1+-nepaotta· 
nepaottalfan1,ttoil CTOltMOCTl1 

lfanbHBR HBR KoppeK• Oocrynttno lfanbH8SI HBSI 1toppeK· lfan1,11aS1 HBR 1toppeK· 
CTOl1MOCTb rnpo01ra CTOHMOCTh ntpoaKa 

CTOHMOCTit AO (y6b1Tl(08 OT 
CTCJl1UOC11, ntpoBKB 

HOMHHBnhHOiH o6ec11etteHHR\ 
AonrocpolfHble * acero 5301 Ja 2018r. 1 788 006 - 39 872 358 (1 728 006) - - 39 932 358 

5311 Ja 2017r_ 6 372 897 - 1 819 789 (6 404 680) - - - 1 788 006 
B TOM 'l.l1CJ1e: 
BKna,!lbl a ycraettble 1mnITTanbl 5302 Ja 2018r. - - - - - -

,1:1pyrnx opram-1Jat{ltil 5312 Ja 2017r. 3 922 - {3 922) - - -

npeAOCTaanetttt1,1e Jailubl 5303 Ja 2018r. 1 788 006 - 39 872 358 (1 728 006) - - - 39 932 358 -

5313 38 2017r. 6368 975 1 819 789 (6 400 758) - - - 1 788 006 
l(paTKOCpo'l.Hble. acero 5305 Ja 2018r. 20 448 071 - 3126 177 120 448 071) - - - 3 126177 -

5315 Ja 2017r. 7961 397 - 13 349002 /862 328) - - 20 448 071 
B TOM lfltCJIB: 
npe,1:10CTaeneHttble Jai!Mbl 5306 Ja 201Br. 20 448 071 - 3126177 {20448 0711 - - - 3 126177 -

5316 Ja 2017r. 7 961 397 - 13 349002 (862 328) - 20 448 071 -

lllHHBHCOBblX BflO>KeHltlt • 1-fTOfO 5300 3B 2018r. 22 236 077 - 42 998 535 122176 077 - - - 43 058 535 -

5310 33 2017r, 14 334 294 - 15 168 791 (7 267 008 - - 22 236 077 -
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3.2. IIIHoe HCnonb3083HHe <j>11HaHCOBblX BnOlK0Hltii 

Hal'1M8HOB8Hl-18 nOK838T8JlA KDA Ha 31Ae•a6p,12018 r. Ha 31 AeKa6p,1 2017 r. Ha 31 AeKa6pR 2016 r. 

C!JHHaHCOBble enolKeHHR, HaXOARUJHeCR B 3anore • ecero 5320 - - -

B TOM 4HCne: 
5321 - - -

C!JHHaHCOBble BnOlKBHHR, nepeAaHHble TPBTbHM nm.iaM 
( KPOMB npoAalKH) - ecero 5325 - - -

a TOM 41,1cne: 

5326 - - -

111Hoe 1,1cnOI1b30B8Hi,18 cf>V!H8HCOBblX BJ10>K8Hl,1� 5329 - - -



Ha111MettoeaH111e noKa3aTenR KoA 

3anacb1 - ecero 
5400 

5420 
BTOM"mcne: 
Cb1pbe, MaTep111anb11,1 JJ.pyrne 5401 
8H8fl0111\.fHble ueHHOCTl,1 

5421 
T oeapb1 11 roroeaR npOJJ.YKL\"1R 5404 
OTrpY')KeHHble 

5424 

4. 38n8Cbl 
4.1. HanKttHe H 8_BK>KeHHe Jan8coe 

nepVIOA 

3a 2018r. 

3a 2017r. 

38 2018r. 

3a 2017r. 

38 2018r. 

38 2017r. 

Ha Ha\.fano ro)J.a 

ce6e-
CTOVIMOCTb 

7 154 216 

5 822 963 

7 154 216 

5 822 963 
" 

" 

een111\.f11Ha 
pe3epea 

nOA 

CH"1}1{eHi.1e 
CT0"1MOCTI1 

'1 983 484' 

1 997 373 

1 983 484 

1 997 373 
" 

" 

nocrynneH11 
R Ill 3aTpaTbl 

8 386 380 

11106407 

8 382 831 

11 102 412 

3 995 

3 995 

4.2. 3anacb1 e Janore 
Hm1Mettoeatt11e noKa3aTenR KoA Ha 31 AeKa6oR 2018 r. Ha 31 AeKa6oR 2017 r. 

3anacbl, He onnaYeHHbte Ha OT'-leTHylO 
AaTV- ecero 5440 " " 

B TOM \.f"1Cne: 

5441 " " 

3anacw, HaXOJJ.Rll.l.11ecR e 3anore no 
AOroeopy - ecero 5445 " " 

B TOM \.fHcne: 

5446 " " 
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Vl3MeHeHVIR 38 ne "OA Ha KOHeu nep1110.Qa 
Bbl6blfl0 

o6opor een11\.f11Ha 
pe3epe noA 

y6blTKOB 
3anacoe pe3epea 

ce6e- OT ce6e-
cmm:eH11e Mem,qy VIX nOA 

CTOl1MOCTb CHl1>KeHl1R CT0"1MOCTb 
CTOl1MOCH1 rpynnaMi.1 CH"1}1{eHi.1e 

CT0"1MOCTI1 
(B"AaM") CTOVIMOCTl1 

(1170 079' 637 159 /574 511' /8 497 774) 5 872 743 /1 920 836) 

(345 456 686 327 (672 438' (9 429 698 7154 216 '1 983 484 

(1 166 530 637 159 (574 511 (8 497 774 5 872 743 (1 920 836) 

/341 461 686 327 (672 438 (9 429 698 7 154 216 '1 983 484 

(3 995 " " " " " 

(3 995 " " " " " 

Ha 31 AeKa6oR 2016 r. 

" 

" 

" 

" 



5. Ae611TDpcKaR M KPe.AMTOpCKaR 3a,qon111:ettttOCTb 
"· ,. """""""' n At>""""'"""' '"'""''u"""u" .J�Ull""<:nnu,.,n 

na tta4ano rot1a V13Mettemm 3a nenim.11 
nen"m BblubU'IO 

Ha11MeH083Htte Koi, nepmm aemN11tta a pe3yn1o-rare np1-N11Ta10U.1tte crmcatme 
noKa:iaren11 )"ITCHHa!l pelepaa no X03RitCTI!eHH C!l npo4ettTbl, "' aoccra-

ao norawe-
ycnoe11RM COMHITTem, 1,1x onepa4111t urrpa¢1,111 

""' 
¢i.1ttattcoe ttoanett11e 

t:oroaopa """ (cyMMa ,i.onra IU!ble "' pe3epea 
nonraM nocnenrn tta411CT!(!Hl,l!l I oe3YflbTaT 

Aonrocpo4ttan 
,llefiITTOpa:aR 5501 Ja 2018r. 222 658 1165 252 7 500 . {6301 15 3aJIOJ1lKettttOCTu -acero 

5521 Ja 2017r. 185 906 1168 298 71694 13 680\ 3 046 
BT0M4KC1le 

Pac<1eTu1 c noq,narem1M1111 
JaKaJ'll-ll(BM>1 550 2  33 2018r. 32903 

5522 Ja 2017r 64 363 
AaattCbl Bb1J1ann1,1e 

5503 :m 2018r. 10 246 (116 

5523 3a 2017r. 10 525 {222) 50 {3291 222 
npo<1an 

5504 Ja 2018r. 179 509 1165 252\ 7 500 15141 15 

5524 3a 2017r. 175 381 1168 076 7 281 (3 3511 . 2 824 
KpaTKocpo'IHBR 
t1e611TOpCKaR 
3aJ1orm::ettttOCTu - acero 5510 Ja 2018r 14 388 430 135 800 8 035193 19 441250\ 6 512 

5530 Ja2017r. 12 045 544 1168 753 10 848 710 18 537 086) 142 367 
B TOM '!Ilene: 
PaoiE!Thl c noq,narem1ıH H 5511 3a 2018r. 8 007138 11186 4 646666 . 15 631 964) . 1166 
JaKaJ<111Ka1.111 

5531 Ja 2017r 6 657703 1142 243 6 104 480 14 786 5051 141 057 
AaattCbl Bl,IJlattttble 

5512 Ja 2018r. 3n574 14 262 150 626 1251 509 4 262 

5532 :m 2017r 343 516 (3 0921 332 899 (298 841 . 948 

npo4aA 

5513 33 2018r. 378 763 130 3521 400 983 162 166 1 064 

5533 Ja 2017r. 603 240 123 4181 145 254 1369 533 362 
Bblnonttettttble Jtan1,1 no 
tteJaaepwettttblM pa6oraM 5514 Ja 201Br. 5 624 955 2 836 918 13 495 611 

5534 Ja2017r. 4 441 085 4 266 077 (3 082 207 
"-· 

5500 Ja 2018r 14 611 088 (201 052 8 042 693 19 441 880' 6 527 

5520 Ja 2017r. 12 231 450 (337 051 10 920 404 (8 540 7661 145 413 

COJ.;[lattHe nepeao.q Ml 
proepea ,110Jlf0-B 

COMttITTeJlb ,panocpos-
""' ttyl03a,11011)1(8H· 

nonroa """"' 

{32 903 

(31 262 

132 903 

(314 60) 

198 

15 4491 32903 

9 414) 31 262 

32903 

31 460 

14 812 

(2 118 . 

{637 

17 296 11981 

. 

15 449' ' 

(9 4141 ' 
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Ha K0tteu nep11oaa 

)"ITCHHa!l 
no ycnoa11RM 

,11oroaopa 

196 625 

222 658 

32903 

10 130 

10 246 

186 495 

179 509 

13 015 276 

14 388 430 

7 054 743 

8 007 138 

276 691 

377 574 

717 580 

378 763 

4 966 262 

5 624 955 

13 211901 

14 611 088 

B8Jll1'll1Ha 
peJepea 

00 

COMHITTeflb 
""" 

1165 2371 

(165 252) 

1165 237 

(165 252 

{34 737 

(35 800 

(1 186 

{4 812; 

{42621 

f29 925 

130 352] 

{199 974 

1201 052 
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5.2. ni: OCDOLtettttaR Ae611TOMCK3R 33AOnH<eHHOCTb 

Ha 11 AeKa R "" r. Ha :i1 AeKam R L 1 tr. Ha.) 1 AeKa u1RL 1or.

Ha111MeH0BaHV1e noK333TeJ1R KoA }"-ITeHH3R no }"-ITeHHaR no 
6aI18HCOB8R 

yYTeHHaR no 
6anaHcoaaR 6anaHcoeafl 

ycnOB!ARM 
CTm1MOCTb 

ycnOBiUIM 
CTOVIMOCTb 

ycnOBl,'IRM 
CTOVIMOCTb 

Aoroeopa .Q,oroeopa AOfOBOpa 
Bcero 5540 850 000 650 847 242 059 41 207 408 894 78 014 
8 TOM 4Vlcne: 
paC4eTl,t C noeynarenRMK VI 38K83lU1K8MVI 5541 649 529 649 529 40 788 39 602 215 648 73 406 
paC'-leTbl C nocraButVIK8M"1 111 38K834VIK8MVI (a 1,1acn1 aeaHCOBblX 
nnare>Kei'.1, npeAonnar) 

5542 5 939 1 127 5 095 833 6 266 2 952 
np048R 

5543 194 532 191 196 176 772 186 980 1 656 

·-· ..
... ···- .. .-.-·····-····- ...... -...... --... -··-·· -....... -� .... -····--··· 

VIJMeHeHIUI 38 nepVIOA 
no nnettvie BblfiblflO 

HmtMSHOB8HVle J10K838TeJ1R KOA nep"OA 0CT8TOK Ha 0CTaTOK Ha 
H848I10 fOA8 a peJynbrnre 

nepeeoA VIJ 
KOHSL{ 

XOJRACTeeHHblX 
np1,11,1viratouti.1eCR 

CJ1VICBH"18 Ha 
AOilfO- B 

nepi.10Aa 
onepal.{111'1 {cyMMa 

npOl.,\8HTbl, norawe-
¢WIH3HCOBbl'1 

KJ)aTKOCp04HY 
wrp3¢lb1 11 11Hble """ IO 

AOnra no CJ].enKe, 
Ha411CR8Hl1fl 

pe3ynbrar 
3a)\On>KeHHOC 

onepa�mt} 
Tb 

.Qonrocp04H3fl KP8AHTOPCK3fl 5551 33 2018r. - 72 637 - - - - 72 637 
3a)\On>KeHHOCTb - ecero 

5571 33 2017r. -- - - - - -

- --·· .... ____ 

p30leTbl c nocT3Bll.lHKaM« 1-1 5552 3a 2018r. - 72 637 - - - - 72 637 
nOAPRA4HKaMH 5572 ,a 2017r. - - - - - - -

Kp3TKOCP04H8fl KP8AHTOPCKafl 
5560 33 2018r. 9 539 863 5 532 576 33AOfl>K8HHOCTb - ecero 18 576 (6 508 791 - - 8 582 224 

5580 ,a 2017r. 8 804 683 5 545 283 8 378 (4 818 334 (147 - 9 539 863 
B TOM 4Hcne: 
paOleTbl C nOCT8Bll.jHK3MH " 5561 3a 2018r. 6 848 038 4 237 639 11 (5 755 376 - - 5 330 312
nOAPRA4VIK3Mii1 5581 38 2017r. 6 020 308 5 169 759 6 (4 341 975· (6ff - 6 848 038
aeaHcb1 nonY4eHHb1e 5562 33 2018r. 15 268 6 373 - (14 349 - - 7 292 

5582 ,a 2017r. 21 618 15 125 - (21 475 - - 15 268 
pa�eTbl no H3nor3M 11 B3HocaM 5563 38 2018r. 1 578 225 372 086 - (422 514 - - 1 527 797 

5583 33 2017r. 1 388 972 215 774 4 (26 525 - - 1 578 225 
npo4aR 5566 33 2018r. 1 098 332 916 478 18 565 (316 552 - - 1 716 823 

5586 38 2017r. 1 373 785 144 625 8 368 (428 359 (87 - 1 098 332
v1roro 5550 ,a 2018r. 9 539 863 5 605 213 18 576 (6 508 791 - X 8 654 861 

5570 38 2017r. 8 804 683 5 545 283 8 378 (4 818 334 (147 X 9 539 863 
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s.4.n
--,····- --�- -- ----------

Ha111MeHoaaH11e noKaJaTemi KOA Ha 31 AeKa6pr1 2018 r. Ha 31 ,o.eKa6DR 2017 r. Ha 31 AeKa6pf! 2016 r. 

Bcero 5590 235 173 391 971 325 727 
B TOM 4111Clle: 

paC4STbl C nocraBU{IIIK8Ml-'I Ill nOAPRA4111K8M"1 5591 235 173 391 971 325 196 
pac4eTbl c noeynaremtM111 111 3BK834111KaM111 

5592 - - 531 
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6. 3aTpaTbl Ha np0'13BOflCTBO

Haa.1MeHoaatta.1e noKaaaremt KoA aa 2018r. aa 2017r. 

Marnp11aJ1bHble aaTpaTbl 5610 16 416 624 18 915 158 

PacxoAbl Ha onnary TPYAa 5620 7 749 423 8 851 399 

OTY1-1cnettv1s:i Ha co41,1anbttble HYJK.QbJ 5630 2 232 330 2 558 733 

AMoprnaa411� 5640 5 677 502 5 805 868 

npoy11e 3aTpaTbl 5650 17 591 600 19 216 995 

lllToro no aneMeHraM 5660 49 667 479 55 348 153 

¢>aKH148CK8fl ce6ecTm1MOCTb npOA8HHblX TOBapoB 5665 - -

lllaMeHeH11e OCTaTKOB (np11pOCT [-]): HeaasepweHHOro 
npOl13BOACTBa, rOTOBOI< npOAYK41111 11 AP- 5670 - -

lllaMeHeH11e OCTaTKOB (yMeHbWeH11e [+]): HeaasepweHHOro 
npm1JBOACTBa, roroaol1 npOAYK4t•U1 v1 AP- 5680 - -

lllroro paCXOAbl no o6bl'-l:HblM Bl-1A8M A8SnenbHOCT1,1 5600 49 667 479 55 348153 



CllopMa 0710005 c.14 

7. O_yeHO�Hbl8 o6Sl33TenbCTBa 

OCTaroK Ha 
CnVIC8HO KaK 

OcraTOK Ha 
Ha"1Mettoeattwe noKaaarem:1 KOA np�3H8HO norawetto "136blT04H8fl 

HaYano roAa 
cyMMa 

KOHBLI nepVIOAa 

Oi..teH04Hble o6flaarenbCTBa - ecero 5700 679 369 2 018 710 /1 992 104' (170 7361 535 239 
B TOM 4"1Cne: 
Ot.teH04Hb18 06fl38T8IlbCTB8 Ha onnary ornycKOB 5701 652 493 1 230 981 (1 322 875) (41 050) 519 549 
Ot..1eH04Hbl8 06fl38T8IlbCTBa Ha BOJHarpa>KABHt.18 no 1.,noraM 
roAa 

5702 - 776 498 (669 229) (107 269 -

04eH04Hbl8 06fl38T8IlbCTB8 Ha npeACTOfHl,1"18 paCXOAbl 
5703 26876 11 232 - (22 417) 15 690 



<!>op Ma 0710005 c.15 

8. 06ecne4eH11R o6RJaTenbcTe
Hall!MeHosaHvie noKa3aTens:1 KOA Ha 31 A8Ka6pR 2018 r. Ha 31 A8Ka6pR 2017 r. Ha 31 AeKa6pR 2016 r. 

nonyYeHHb1e - scero 5800 49 070 116 613 15 299 
B TOM '·WIC!le: 

3anor 5801 49 070 116 613 -

OcHOBHble cpeACTBa 
5802 - - 15 299 

8b1AaHHb1e - scero 5810 43 804 687 47 603 625 74 428 336 
B TOM 4YICne: 

OcHOBHble cnencTsa 5811 - 5 684 228 25 417 970 
npo411e 

5812 43 804 687 41 919 397 49 010 366 



Ha111MeH0BaH111e n0Kaaarnm1 
nonvYeHO 6toA>KeTHblX CPeACTB - ecero B TOM YIIICne: Ha TeKYll.lllle pacXOAbl 
Ha eno>KeHIIIR so BHeo6000THb1e aKTIIIBbl 
6toA>KeTHble KpeAIIITbl - ecero 

B TOM YIIICne: 

PyKOBOAMTBflb� ,/' 
(OOARMCO) 

"25" MapTa 20 19 r / 

9.r
KoA

5900
5901 
5905 

aa 2018r. 5910 
aa 2017r. 5920 
aa 2018r. 5911 
aa 2017r. 5921 

6orayee A.H. 
(pacuuuppoaca OQAnMCM) 

<t>opMa 0710005 c.16 

aa 2018r. aa 2017r. 
3 943 4 322 
3 943 2 416 

- 1 906 
Ha HaYano roAa nonvYeHo aa roA BoaepaL1.1eHo aa roA Ha KOHe4 roAa 

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

rnaeHb1i1 6yxrame1 / 
�

ranY111Ha A.A. 
(paCWH<j,poB<a nOAn•CH) 
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AYD�TOOCK08 38KI1KJY8H�8 
H838B�C�Mb1X BYD�TOOOB 

YYaCTHHKY ..w CoeeTy .QHpeKTopoe 06�eCTBa c orpaHHYeHHOi1 
OTBeTCTBeHHOCTbto «6ypoea.R KOMnaHH.R «EepaJH.R» 

MHeHHe 

Mbl nposem1 8YA"1T (p"1H8HCOBOH OTYeTHOCT"1 0611,1ecrsa C orpaH"1YeHHOH 

OTBeTCTBeHHOCTblO «6yposaR KOMnaH"1R «Espa3"1R» (Aanee - «KoMnaHIIIR») Iii ere 

AOYepH"1X opraH"138�"1H (Aanee - «KoMnaH"1R» ), COCTORU,leH "13 OTYera O (p"1H8HCOBOM 

nono>KeH"1"1 no COCTORH"1IO Ha 31 AeKa6pR 2018 roAa, OTYeTOB O np1it6b1Il"1 "111"1 y6blTKe Iii 

npoYeM COBOKynHOM AOXOAe, lil3M9H9HIIIRX B co6CTB9HHOM Kan1i1rane "1 AB"1>K9Hlillil 

AeHe>KHblX cpeACTB 38 rOA, 38KOHY"1BWIIIHCR Ha yKa3aHHYIO A8TY, a TaK>Ke np1itMeYaH"1H, 

COCTORU,1"1X "13 OCHOBHblX nono>KeH"1H yYeTHOH non111rnK"1 "1 npoYeH noRCHIIIT9JlbHOH 

"1Hq)OpM8�"1"1. 

no HaweMy MH9H"1IO, np1,1naraeMaR (p"1H8HCOB8R OTYeTHOCTb orpa>Kaer AOCTOBepHO BO 

scex cy11,1ecrseHHblX acneKTax cp1i1HaHcosoe no110>1<eH1-1e KoMnaH1i11it no cocTORHIIIIO Ha 31

A9Ka6pR 2018 roAa, a TaK>Ke ee (plilH8HCOBble pe3yJlbT8Tbl 1,1 AB"1>K9H"1e A9H9>KHblX cpeACTB 

38 fOA, 38KOHY"1BW"1HCR Ha yKa3aHHYIO A8TY, B COOTBeTCTB"1"1 C Me>KAyHapOAHblMl,1 

CTaHA8PT8Mlil (pl-1H8HCOBOH OTY9THOCT"1 {MC<t>O). 

OCHOBaH1.1e AflSl Bblpa>KeHHSl MHeHHSl 

Mbl npose111,1 ayA1itT s coorsercrs1111,1 c Me>KAyHapOAHblM"1 craHAapraM1it ayA1itTa. Hawa 

OTBeTCTBeHHOCTb B COOTB9TCTB"1"1 C 3T"1M"1 CT8HA8PT8Mlil on1,1caHa A8Jlee B pa3A9Jle 

«OmaemcmaeHHocmb ayaumopoa 3a ayaum cjJuHaHcoaoO oml/emHocmu» Hawero 

38KJllOY9H"1R. Mbl He388"1C"1Mbl no OTHOW9Hlill0 K KoMnaH"1"1 B COOTBeTCTB"1"1 C 

Tpe6osaH"1RM"1 H9388"1C"1MOCT"1, np1itMeH"1MblM"1 K HaWeMy 8YAL-1TY (p"1H8HCOBOH 

OTYeTHOCTlil B Pocc1i1'1cKOH <l>eAepa�"1"1, "1 KOA9KCOM 3T"1KL-1 npocpecc1i10HanbHblX 

6yxramepos Cosera no Me>KAyHapoAHblM craHAapraM 3T"1K"1 AJlR 6yxramepos (KoAeKc 

CMC36), 1,1 Mbl BblnOJlH"1Jl"1 H8W"1 npOYlite 3T"1YeCK"1e o6R38HHOCT"1 8 COOTBeTCTB"1"1 C 

rpe6osaH"1RM"1, np1i1MeH1itMblM1it s Pocc1i1'1cK0'1 <l>eAepa�1,11,1, 111 KoAeKcoM CMC36. Mbl 

nonaraeM, YTO nonyYeHHble H8M"1 8YA"1TOPCK"1e AOKa3aTenbCTBa RBJlRIOTCR AOCTaTOYHblM"1 

Iii H8AJ1e>KaU,1"1M"1, YT06bl CJlY>KlilTb OCHOB8HL-1eM AflR Bblpa>KeH"1R Hawero MHeHIIIR. 

8Hece11c B Ell11Ht>i..t roc:yn.apc:-:&eHHt,1;1 peecrp 10p•1t:l'l�C1<:"11 n"u Ja 
ti, 1C2S6C14430:l4 

He1ae,1c111Mb1i.1 ay.a"rop AO «KnMr• 1<ouna .... ,R 3apen1crp111posaH ... aR a 
COCTBeTCTBIIIIII C JaKOHO.QarenbCTBOM Pocc,·111CK':lll\ Cl)e.c,epaui.1111 '-lneH cen1 
HeJae111::t1Mblx cp.1pM KnMr sxo..a."uu-,x a a�ui.�au.11110 KPMG lntemat:ona! 
Cocperat ve t KPMG ln1ema:1ona1 J 1aperv.c:rpi.1;)caa�HYIO no 
33KOMC�3TC/'1bCTBy Wae,1uap111111 

e ... eceHO e E.o,1,n•b:r1 rocy,napcraejfHb'l1 peei;Tp IOP�"4�ecnt:,c n.1u :sa 
NJ 1027700125628 

4,,eM CaMcperynv.pyet.10111 opraH111Jau.-t.1 ay.o.111ropoe «Pocei.�w·l(1,11,1 C.:OIOl 
ay,::n1ro;>0eit Accou111ai.1ttR/ OtHOBHo1, �r•1::rpaui.1CfiHt.111 ,10,.iep 1ani.1r" e 
peec1pe ay,a;11cpoe u ayll"TOpcMu opraM.-1JaLvt.;1 1150'110532"1. 



000 «SypoeaR HOMnaHUR «Eepa3UR» 

AyaumopcKoe JaKnl04eHue HeJaaucuMblX ayaumopoa 

CmpaHUL{B 2 

Knto4eBble eonpocb1 ay.q1,1Ta 

K11104esb1e sonpocb1 ay,QL.ffa arc eonpocbt, KOTOpb1e, comacHo HaweMy 

npocpecc110HanbHOMY c,1>KAeH1110, s:rnmm11cb Ha116onee 3Ha411Mb1M11 ,Qm'I Hawero ay,Q11ra 

cp11HaHCOB0'1 OT49THOCTIII 38 TeKYu.\11H nep110,Q. 3m eonpoCbl 6blnl1 paCCMOTpeHbl B 

KOHTeKCTe Hawero ay,Q11Ta cp11HaHCOB0'1 OT4eTHOCTIII B L1enoM 11 np11 cpopM11poeaHl1l1 

Hawero MH9Hl1SI 06 3T0'1 OT49THOCTIII, 11 Mbl He Bblpa>KaeM OT,QenbHOro MH9Hl1SI no 3TIIIM 

sonpocaM. 

04eHKa np111MeHeH111S1 yYeTHOH non111T111K111, cooreercreyto114ei::t MCQ>O 15 «Bbrpy4Ka 

no .qoroeopaM c noKynarenS1M111» 

CM. npl1M948Hl1SI 3 11 5 K cp11HaHCOB0'1 OT49THOCTIII

Knto4eeoH eonpoc ay.q111ra Ay.qlllTOpCKl/le npo4e.qypbl B OTHOWeHI/IIII 

K11to4eeoro eonpoca ayAIIITa 

OcHOBHblM HanpasneHl19M Haw11 ay,Q11ropcK11e npoL1e.Qypb1 BKn10Yan11: 

,QeSITenbHOCTIII KoMnaHl111 SIBnSleTCSI 
- aHan113 ycnos11'1 ,Qorosopos c

crpo11renbCTBO 3KCnnyaT8l..llllOHHblX, 

nOIIICKOBblX III pa3B9,Q04Hb1X CKB8>KIIIH 
noKynarenRMIII, a raK>Ke JaKoHo,QarenbHblX

Ha Hecprb III ra3. 
aKTOB, np111M9HIIIMblX K ,QorosopaM;

06Sl38HHOCTIII K 111cnonHeHl110, 
- recrnpoeaH111e cpe.QCTB KOHTponR no

CO,Qep>K8U,\119CSI B ,QOroeopax C 
np1113HaH11110 aKT111sa no ,Qorosopy 111

38K834111K8MIII, Y41i1TblB8IOTCSI B 
,Qe611ropcK0'1 38,QOn>KeHHOCTIII;

coorsercrs11111 c MC<l>O 15 «Bb1pY4Ka - recrnposaH11e Ha Bb16opoYH0'1 ocHose
no ,QorosopaM c noKynarenS1M111» KaK l..19Hbl C,QenKIII, BKnl04eHH0'1 B BblpyYKY no

BblnOnHSl9Mble B T949Hl1e nep110,Qa. Mepe BblnOnHeHl1SI o6Sl38HHOCTe'1 K

np11MeHeH11e Y49TH0'1 non111T111Kl1, 
11cnonHeH11110;

COOTBeTCTBYIOU,\e'1 MC<l>O 15 - recrnposaH111e Ha Bbl60p04HOH OCHOBe

«Bb1pyYKa no ,QorosopaM c nepeso,Qa aKT11sa no ,Qorosopy s cocras

noKynarenRMIII », npe.Qnonaraer ,Qe611ropcK0'1 38,QOn>KeHHOCTIII Ill

BblCOKlll'1 yposeHb npocpecc110HanbHoro recr111posaH11e Ha Bbt6opo4Ho'1 ocHose

C,'>KA9HIIISI, np111MeHS1eMoro nonyYeH111S1 ,QeHe>KHblX cpe.Qcrs nocne

PYKOBO,QCTBOM KoMnaHl111, ,QnSI Ol..19HKIII OT49THOH ,Q8Tbl;

sepOSITHOCTIII nonyYeH IIISI B03MeU4eHIIISI, 
- Ol..19HKy ,QOCTaT04HOCTIII 10plll,Qlll4eCKIIIX

Ol..19HKl1 O>Klll,QaeMo'1 senl1411Hbl BblPY4KIII 

11 Ol..19HKl1 TOro, SIBnfleTCSI n111 KoMnaHl1SI 
OCHOB8Hlll'1 ,QnSI rpe60BaHl1SI B03M9U,\9Hl1S1

s c,QenKe areHTOM 111n11 np111HL1111nanoM, s 
orpa>KeHH0'1 ,Qe6111TOpCK0'1 38,QOn>KeHHOCTIII.

CBSl3111 C 49M 3TOT sonpoc SIBnSleTCSI Mb1 raK>Ke OL1eH11n11 nonHory pacKpb1rn'1, 

O,QHl1M 113 Knl049BblX ,QnSI L1ene'1 C,QenaHHblX KoMnaH111e'1 B OTHOW9HIIIIII 

ay,Q11ra. .QaHHoro sonpoca. 



000 «5ypoeaR HOMnaHUR «Eepa3UR» 

AyaumopcKoe 3BKnl04eHue HeJaaucuMbtX ayaumopoa 

CmpaHULjB 3 

PyKOBOACTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 38 npoYylO IIIHqJOpMa411110. npoYafl IIIHq)OpMa4111R 

BKJllOYaeT IIIHQ)OpMa411110, COAep)l(8ll\YIOCfl 8 E)l(eKsapTanbHOM 0T4eTe 3MIIITeHTa 38 

nepBbllii KBapTan 2019 roAa, HO He BKJllOYaeT Q)IIIH8HCOBYIO OTYeTHOCTb III Hawe 

ayAIIITOPCKOe 38KJll04eH111e O Helii. E>KeKsapTanbHbllii 0T4eT 3MIIITeHTa 38 nepBbllii KBapTan 

2019 roAa, npeAnono>K111TenbHO, 6yAeT HaM npeAocrnsneH nocne AaTbl HaCTORU\ero 

ayAIIITOpCKOro 3aKJlto4eHlllfl. 

Hawe MHeH111e O Q)IIIHaHCOBOlii OTYeTHOCTIII He pacnpocTpaHReTCfl Ha npoYylO 

IIIHqJOpMa411110, Ill Mbl He 6yAeM npeAOCTaBnflTb BblBOAa C 06ecne1.1eH111eM ysepeHHOCTIII 8 

KaKolii-n11160 ¢opMe B OTHOWeHIIIIII AaHHOlii IIIHq>OpMa4111111. 

8 C8fl3111 C npoBeAeHllleM HaMIII ayAIIITa Q)IIIHaHCOBOlii OTYeTHOCTIII Hawa o6R3aHHOCTb 

3aKJlto4aeTCfl 8 03HaKOMneHIIIIII C npo1.1elii IIIHQ)OpMa4111elii III paCCMOTpeHIIIIII np111 3TOM 

sonpoca, IIIMetoTCfl n111 cyll\eCTBeHHble HeCOOTBeTCTBlllfl Me>KAy npo1.1elii IIIHQ)OpMa4111elii Ill 

Q)IIIHaHCOBOlii OTYeTHOCTblO 111n111 HaWIIIMIII 3HaHlllflMIII, nonyYeHHblMIII 8 XOAe ayAIIITa, Ill He 

COAep>KIIIT n111 np048fl IIIHQ)OpMa4111R IIIHblX 803MO>KHblX cyll\eCTBeHHblX IIICKa>KeHllllii. 

0TBeTCTBeHHOCTb PYKOBOACTBa 1,1 n1.14, OTBe4alOU\l.1X 3a KOpnopaTl.1BHOe 

ynpaeneH1.1e, 3a q>l.1HaHCOBYIO OT"leTHOCTb 

PyKOBOACTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a nOAfOTOBKY III AOCTOBepHoe npeACTasneH111e 

yKa3aHHOlii Q)IIIHaHCOBOlii OTYeTHOCTIII 8 COOTBeTCTBIIIIII C MC<l>O 111 38 CIIICTeMy BHYTpeHHero 

KOHTpOnfl, KOTOpyto PYKOBOACTBO C4111TaeT He06XOAIIIMOlii Anfl nOAfOTOBKIII qJIIIHaHCOBOlii 

OTYeTHOCTIII, He COAep>Kall\elii CYU\eCTBeHHblX IIICKa>KeH1111ii scneACTBl/le HeA06pocosecTHblX 

AeliiCTBllllii 11111111 ow11160K. 

np111 nOArDTOBKe qJIIIHaHCOBOlii OTYeTHOCTIII PYKOBOACTBO HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 38 04eHKY 

cnoco6HOCTIII KoMnaHIIIIII npOAOI1>KaTb HenpepblBHO CBOIO AeRTenbHOCTb, 38 pacKpblTl/le 8 

COOTBeTCTBYIOU\IIIX cny...aRX CBeAeHllllii, OTHOCflll\lllXCfl K HenpepblBHOCTIII AeRTenbHOCTIII, Ill 

38 COCTasneH111e OTYeTHOCTIII Ha OCHOBe AOnyll\eHlllfl O HenpepblBHOCTIII AeRTenbHOCTIII, 38 

IIICKJll04eHllleM cnyYaes, KOrAa PYKOBOACTBO HaMepesaeTCfl I1111KB111AIIIPOB8Tb KoMnaHIIIIO, 

npeKp8TIIITb ee AeRTenbHOCTb 111n111 KOrAa y Hero OTCYTCTByeT K8K8R-n11160 IIIHafl peanbHafl 

anbTepHarnsa, KPOMe nlllKBIIIA84111111 111n111 npeKpall\eHlllfl Aef!TenbHOCTIII. 

Il1114a, OTBe48IOU\llle 38 KOpnoparnsHoe ynpasneH111e, HeCYT OTBeTCTBeHHOCTb 38 H8A30p 38 

nOAfOTOBKOlii cj)IIIH8HCOBOlii OTYeTHOCTIII KoMnaHIIIIII. 

0TBeTCTBeHHOCTb ayAl.1Topoe 3a ayAl.1T q>l.1HaHCOBOM OT"leTHOCTIII 

Hawa 4enb COCTOIIIT 8 nonyYeHIIIIII pa3yMHOlii ysepeHHOCTIII 8 TOM, 4TO q)IIIH8HC088fl 
OTYeTHOCTb He COA9P>KIIIT CYU\9CTBeHHblX IIICKa>KeHllllii scneACTBllle H9A06pocosecTHblX 
AeliiCTBllllii 111n111 ow11160K, Ill 8 BblnYCKe 8YAIIITOpCKOro 38KJll049Hlllfl, COAep>Kall\ero Hawe 
MHeH111e. Pa3yMH8fl ysepeHHOCTb npeACTaBnfleT co6olii BblCOKYIO CTeneHb ysepeHHOCTIII, HO 
He f!BnfleTCfl rapaHrnelii TOro, 4TO 8YAIIIT, npoBeAeHHbllii 8 COOTBeTCTBIIIIII C 
Me>KAyHapOAHblMIII CTaHAapTaMIII ayAIIITa, scerAa Bblfl8I1f!eT CYU\eCTBeHHble IIICKa>KeHlllfl 
np111 IIIX Han1,141,11,1, i.1cKa>KeHlllfl MOfYT 6b1Tb pe3yI1bTaTOM HeA06pocosecTHblX AeliiCTBllllii 111n111 
ow11160K Ill C4111T8IOTCfl CYU\eCTBeHHblMIII, ecn111 MO>KHO o60CHOB8HHO npeAnOnO>KIIITb, 4TO 8 
OTA9I1bHOCTIII 111n111 8 COBOKynHOCTIII OHi/i MOfYT nOBI1lllf1Tb Ha 3KOHOMlll4eCKllle peweHlllfl 
nonb3088Tenelii, nplllHI/IMaeMble Ha OCHOBe 3TOlii cj)IIIH8HCOBOlii OT49THOCTIII. 



000 «SypoaaR KOMnaHUR «Eapa3UR» 

Ayc'JumopcKoe 38Kn/04BHUB HB38BUCUMb/X ayc'Jumopoa 

CmpaHu4a 4 

8 paMKax ay,Q"1Ta, npOBO,Q1,1MOro B COOTBeTCTBl,111 C Me>K,QyHapO,QHblMl,1 CTaH,QapTaMl-1 

ay.Q1-1rn, Mbl np1-1MeHsieM npocpecc1-10HaJ1bHoe CY>K.QeH1-1e 1,1 coxpaHsieM npocpecc1-10HaJ1bHb1Li1 

cKenrnL1L-13M Ha nporn>KeH1-11-1 scero ay.Q1-1Ta. KpoMe roro, Mbl BblnOJlHfleM cne.Qy10L11ee: 

BblflBJlfleM 11 OL\eHL-1BaeM PLilCKl-1 cyL11eCTBeHHOro LilCKa>KeH"1Sl cp1-1HaHCOBOLi1 OT'-!eTHOCrn 

scne.Qcrsi,ie He,Qo6pocosecrHblX .Qeiilcrs11Li1 11n1-1 ow1160K; pa3pa6aTb1saeM 1-1 nposo.Ql1M 

ay,QLilTOpCKLile npOL\e.Qypbl B OTBeT Ha am pLilCKl-1; nonyYaeM ay,Q"1TOpCKLile 

,QOKa3aTeJlbCTBa, SlBJlfllOlllLilecsi ,QOCTaT04HblMl-1 Lil Ha,QJ1e>KaL11L-1Ml1, YT06bl CilY>KLilTb 

OCHOBaHLileM Allfl Bblpa>KeHLilfl Hawero MHeH"1R PL-1CK Heo6HapY>KeHLilfl cyL11eCTBeHHOro 

11CKa>KeHLilfl B pe3yllbTaTe He,Qo6pocosecTHblX ,Qeii1CTB"1Li1 BblWe, YeM p"1CK 

He06HapY>KeHLilfl cyL11eCTBeHHOro LilCKa>KeHl,1Sl B pe3yJlbTaTe ow116K"1, TaK KaK 

He.Qo6pocosecrHble .Qeiilcrs1,1si Moryr BKJ110YaTb crosop, no,QJlor, yMb1wneHHblii1 

nponycK, 1,1CKa>KeHHOe npe,QCTaBJleH"1e "1Hcj)OpMaL\"111 1,1Jl1,1 ,Qeii1CTB1,1Sl B o6XOA C"1CTeMbl 

BHyrpeHHero KOHTpOilfl; 

nonyYaeM noH11MaH1,1e C"1CTeMbl BHyrpeHHero KOHTPOilfl, "1Me10L11eii1 3HaYeH"1e Allfl 

ay,Q"1Ta, C L1eJ1blO pa3pa60TKl-1 ay,Q11TOpCKl-1X npOL\e,Qyp, COOTBeTCTBYIOlllLilX 

06CTOSlTeJlbCTBaM, HO He C L1eJ1blO Bblpa>KeH"1Sl MHeHLilfl 06 3cpcpeKT"1BHOCrn C"1CTeMbl 

BHyrpeHHero KOHTPOilfl KoMnaH"11-1; 

OL1eH1,1saeM Ha.QJ1e>KaL111-1Lil xapaKTep np1,1MeHsieMoiil yYeTHoiil 

o60CHOBaHHOCTb 6yxranrepCKl-1X OL\eHOK Lil COOTBeTCTBY10L11ero 

11Hcj)OpMaL\"1"1, no,QroTOBJleHHOro PYKOBO,QCTBOM; 

nOJ111Tl1Kl-1 Lil 

pacKpb1rnsi 

,QenaeM BblBOA O npasoMepHocrn np1,1MeHeHl1Sl PYKOBOACTBOM ,QonyL11eH"1Sl 0 

HenpepblBHOCTl1 ,QeflTeJlbHOCTl1, a Ha OCHOBaHl-111 nonyYeHHblX ay,Ql-1TOPCK"1X 

AOKa3aTeJlbCTB - BblBOA O TOM, "1MeeTCSl Jll,1 CYllleCTBeHHasi Heonpe,QeJleHHOCTb B 

CBSl31,1 C C06blTl1flMl-1 "1Jll-1 YCilOB"1SlMl-1, B pe3yllbTaTe KOTOpblX MOryT B03H"1KHYTb 

3HaYl1TeJlbHble COMHeHl1Sl B cnoco6HOCT"1 KoMnaHl,11,1 npO,QOJl>KaTb HenpepblBHO CBOIO 

,QeflTeJlbHOCTb. Ecn1,1 Mbl np"1XO,Q1,1M K BblBOAY O HaJll,141,11,1 cyL11eCTBeHHOLi1 

Heonpe,QeJleHHOCTl1, Mbl ,QOJl>KHbl npl-1BJle4b BHl1MaH11e B HaweM ay,Q11TOpCKOM 

3aKJll04eHl111 K COOTBeTCTBYIOllleMy pacKpblT"1IO 11Hcj)OpMaL\1111 B cp11HaHCOBOLi1 

OT'-!eTHOCTl1 11Jl1,1, eCJll,1 TaKOe pacKpblTl1e 11Hcj)OpMaL\"111 SlBJlfleTCSl HeHa,QJ1e>KaL1111M, 

MO,Q11cp11L\LilPOBaTb Hawe MHeH"1e. Haw11 BblBOAbl OCHOBaHbl Ha ay,Q"1TOpCKl1X 

AOKa3aTeJlbCTBax, nonyYeHHblX ,QO ,QaTbl Hawero ay,Q11TOpCKOro 3aKJll04eHLilfl. 0,QHaKO 

6YAYl1.ll1e co6b1rnsi 11n11 ycnos11si Moryr np1,1secrn K TOMY, YTO KoMnaH11si yrpar11r 

cnoco6HOCTb npO,QOJl>KaTb HenpepblBHO CBOIO ,QeSlT9JlbHOCTb; 

npOBO,Q11M OL\eHKY npe,QCTaBileHLilfl cp1-1HaHCOBOLi1 OT4eTHOCTl1 B L1eJ10M, ee CTPYKTYPbl 11 

co,Qep>KaH11si, BKJ110Yasi pacKpb1rne 1-1HcpopMaL11111, a raK>Ke roro, npe.QcrnsnsieT n11 

cp11HaHCOBafl OT4eTHOCTb J1e>KaL1111e B ee OCHOBe onepal\1111 11 C06blTl1Sl TaK, YT06bl 

6b1J10 o6ecneYeHo 11x AOCTOsepHoe npe.QcrasneH11e. 



000 «SypoaaR KOMnaHUR «Eapa3UR» 

AyoumopcKoe JaK1110'leHue HeJaeucUMblX ayoumopoe 

CmpaHu4a 5 

Mbl OCYL11eCTBJ1fleM �HcpOpM81..1HOHHOe B38HMogeeiCTBHe C J1Hl.18MH, OTB84810l1.IHMH 38 

KopnoparnBHOe ynpaeneHHe, AOBOAs:t AO HX ceegeHHs:t, noMHMO npo4ero, HHcpopM81..1HIO 0 

3annaHHpOB8HHOM o6beMe H cpoKaX aygHra, a TalOl<e O cyL11eCTBeHHblX 38Me48HHs:tX no 

pe3yJ1bT8TaM aygHTa, B TOM 4HCJ1e O 3H84HTeJ1bHblX HeAOCTaTKaX CHCTeMbl BHyrpeHHero 

KOHTpOils:t, KOTOpble Mbl Bbls:!Bils:teM B npo1..1ecce aygHTa. 

Mbl TalOl<e npegocraens:teM IlHl..laM, OTBe48tol1.IHM 3a KopnoparneHoe ynpaeneHHe, 

38s:tBJ1eHHe O TOM, 4TO Mbl co6I1toA8J1H ece COOTBeTCTBYIOll.lHe 3rn48CKHe Tpe6osaHHs:t B 

OTHOWeHHH He38BHCHMOCrn H HHcpopMHPOB8J1H 3rnx IlHLI 060 ecex 838HMOOTHOWeHHs:tX � 

npo4HX eonpocax, KOTOpble MO>KHO 060CHOB8HHO C4HT8Tb OK83bl8810l1.IHMH BJ1Hs:tHHe Ha 

He38BHCHMOCTb aygHTOPOB, a B He06XOAHMblX cny4as:tx - 0 COOTBeTCTBYIOll.lHX Mepax 

npegocropo>KHocrn. 

v'13 Tex eonpocoe, KOTOpble Mbl AOBeJlH AO ceegeHHs:t JlHI..I, OTBe4810l1.IHX 38 KopnoparnBHOe 

ynpaeneHHe, Mbl onpegens:ieM eonpocb1, KOTOpb1e 6blJ1H HaH6onee 3H84HMblMH AJ1s:t 

aygHTa cpHH8HCOBOCi OT4eTHOCrn 38 TeKyll.lHCi nepHOA H, cnegoBaTeJlbHO, s:!Bils:tlOTCs:t 

KJ1to4eBblMH eonpocaMH aygHra. Mbl onHCblBaeM 3m eonpocb1 e HaweM aygHropcKOM 

38KJ1to4eHHH, KpOMe c11y4aee, Korga ny6J1H4HOe pacKpb1rne HHcj)OpM81..1HH 06 3rnX 

eonpocax 3anpeL11eHo 38KOHOM HJ1H HOpMarnBHblM 8KTOM HJ1H Korga B KpaeiHe peAKHX 

CJ1Y48s:!X Mbl npHXOAHM K BblBOAY O TOM, 4TO HHcj)OpM81..1Hs:! 0 K8KOM-J1H60 eonpoce He 

AOil>KHa 6b1Tb C006L11eHa B HaweM 38KJ1to4eHHH, TaK KaK MO>KHO o6oCHOB8HHO 

npegnOilO>KHTb, 4TO OTPHLl8TeJ1bHble nocnegCTBHs:t C006L11eHHfl T8KOC1 HHcj)OpM81..1HH 

npeBblCs:tT 06L118CTBeHHO 3H84HMYIO nOilb3Y OT ee C006L11eHHs:t. 

PyKOBOAHT8J1b 38A8HHs:t, no pe3yJ1bT8TaM KOTOporo Bb1nyL11eHO H8CTOfll1.lee aygHTOpCKOe 

38KJ1to4eHHe He38BHCHMblX 8YAHTOpoe: 

29 anpens:t 2019 roAa 
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       31  2018  

 

 

 

           
  14 - 64,       . 

8 

. . . 

 31  

 2018   

31  

 2017 * 

      

К Ы      

  11   35,323,457    40,847,791  

        1,125,767    822,251  

    12,110    16,215  

 13  39,932,358   1,788,006  

     59,689    125,738  

     76,453,381    43,600,001  

      

 14   3,548,437    4,909,973  

   5  2,576,648   4,767,288  

 13   3,126,177   20,448,071  

    
 15 

 
 7,973,529  

 
8,587,503  

     12   11,736,315    9,496,713  

   3   917,216    69,808  

     29,878,322    48,279,356  

     106,331,703    91,879,357  
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       31  2018  

 

 

 

           
  14 - 64,       . 

9 

. . 
. 

 31  

2018   

31   

2017 * 

      

  16     

    582,070   582,070  

   
   

 
75,494  

 
61,238  

    80,554,230  70,094,898  

     81,211,794   70,738,206  

      

      

   18  6,361,490    5,000,000  

  8  321,692    437,408  

   10 (d)   4,813,656    5,361,834  

    11,496,838    10,799,242  

      

     
 

18 
 

  5,031,592   -  

    

 
19 

 
8,263,690   10,339,023 

     
  

 
327,789   2,886 

К     13,623,071    10,341,909  

    25,119,909    21,141,151  

    
  

 
106,331,703  

 91,879,357 

 

*     (IFRS) 9   (IFRS) 15  1  2018 . 
         

 ( .  3). 
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       2018  

 

 

 

 

            
   14 - 64,       

. 

11 

 

. . 

  ,  
 К  

 . 
 

   

 
 

 
 

   

-

 
   

           

  1  2017   582,070   53,197   62,980,226  63,615,493 

            

     -   -    7,114,672   7,114,672 

             

   

    
 10(b) -   8,041   -  8,041 

    
   -   8,041   7,114,672  7,122,713 

  31  2017   582,070   61,238   70,094,898  70,738,206 

           

   
  (IFRS) 9   

 3 -   -   (3,814)  (3,814)

  1  2018 *  582,070   61,238   70,091,085  70,734,393 

             

     -   -    10,463,145   10,463,145 

             

   

    
 10(b) -   14,256   -  14,256  

    
   -   14,256   10,463,145  10,477,401  

  31  2018   582,070   75,494   80,554,230  81,211,794  

 

   

 

*     (IFRS) 9   (IFRS) 15  1  2018 . 
         

 ( .  3). 
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      2018  

 

 

 

 

 

           
   14 - 64,       
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12 

   

. . . 2018    2017*  

    
     

     10,463,145  7,114,672 

К :     

 6(e), 11 7,786,897  8,257,190 

     6(c)  (235,165)  (94,748) 

    7 (7,197,335)  (167,362) 

     10 2,709,632  2,204,099 

  2,446  (2,715) 

  13,529,620  17,311,136 

   :     

  1,361,535  (1,480,427) 

      811,362  (2,391,189) 

    2,189,279  - 

      (2,191,557)  1,095,331 

     
 8 (57,677)  33,296 

     (847,408)  (8,824) 

     
      

       
14,795,154  14,559,323 

     (2,935,518)  (1,232,130) 

   (468,084)  (538,415) 

   2,231,387  1,494,895 

     
   

13,622,939 
 14,283,673 
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   14 - 64,       
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. . . 2018    2017*  

    
  

   

      2,897,391  209,381 

    -  16,000 

    (5,045,911)  (6,702,877) 

      -  (744,428) 

   (15,698,238)  (8,740,723) 

   , 
   

  (17,846,758)  (15,962,647) 

     

         

      10,000,000  - 

     (3,673,618)  - 

     

   6,326,382  - 

     

  /   
     

2,102,563  (1,678,974) 

      1   9,496,713  11,227,738 

     
      

137,039  (52,051)  

      
31  12 11,736,315  9,496,713 

 

 

 
*     (IFRS) 9   (IFRS) 15  1  2018 . 

         
 ( .  3). 
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9    
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13  35 

14  36 

15     
 36 
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19     
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20   40 

21   40 

22   41 

23   48 

24     48 

25     50 

26     51 

27    
 52 
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     2018  
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1   

(a)     

       . 
,          

 ,     . , 
     ,     

   ,       
,          

   ,     . 

            
         .  

           
 ,   , , ,    

,    ,    ,  
   ,       

 ,    ,     
  ,       

 .  ,      
           

,           
.           

     .  

        ,  
           

  .      
     .  

(b)     

  2004   Eurasia Drilling Company Limited     
 « »   100%-       « -

»,      «   « » (  – 

« »).       31  2004 .  

 Eurasia Drilling Company Limited   25  2002    
      « - ». 5  2005  100% 

   «   « »   «   
 »,   , 100%   Eurasia Drilling 

Company Limited.  

      , 
       . 

 

       « », 
 «  « » (  . .   « »),  «  »   

«  « ».  
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    «   « »  
 - , - , -  ,   

   .    «   « »  
        40,  2. 

    - «    », 

         , 
  : Kyriakou Matsi, 11, NIKIS CENTER, 4th floor, 1082, Nicosia, 

Cyprus. 

         
 25. 

2   

(a)     

         
   (“ ”).  

      ,   
   (IFRS) 15 «     »   

(IFRS) 9 «  ».     
    3. 

(b)       

       (  –   
.),        ,   , 

     .   , 
  ,    ,    . 

(c)        

         
  ,    ,   

 ,           , 
,   .       .  

            
  .         

,     ,     ,  
 .  

    ,     
         , 
   ,    : 

  27(g)(iii) –     ; 

  22 –        

   ; 

  27 (a) –  :    ; 
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  27 ( ) –     :  ,  
      ; 

  16 –   . 

        ,   
   ,        
     ,    

: 

  8 –      :  
 ; 

  22(ii) –         
     :    
   ; 

  22 –  ,   . 

   

          
   ,      .  

        , 
  ,   .    
          
 ,      : 

  1:  ( )      
   . 

  2:  ,   ,     
1,      ( . .   ),  

 ( . .    ). 

  3:      ,     
   (   ).  

  ,        
,         , 

          ,  
     ,    

 .  

          
  ,       .  

   ,     , 
   :  

•  21–  .  

3       

    (IFRS) 15 «     »  
 (IFRS) 9 «  » 1  2018 .  1  2018   
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     ,       

   . 

  c  ,      
,        

  ,     ,   
    . 

 (IFRS) 15 «     » 

 (IFRS) 15      ,  
   ,     .    

   ,     (IAS) 18 « »,  (IAS) 
11 «   »,   .     
(IFRS) 15  ,        

. 
 

    (IFRS) 15      
 (    ),    

      ( . . 1  2018 ).  
 

  (IAS) 11  ,     
 : 

1)         ; 

2)      ,   ,   
 ,   ; 

3)    ,   ,     
  . 

  (IFRS) 15           

 .         
,             

 .       .  

 (IFRS) 15   ,      , 
  ,     ,   

,   .       
    ,  ,    

         . 
     ,     ,  

 ,       ,   
  , ,        

      .   

      . 

 (IFRS) 15          , 
 ,   ,       

 .           
    .  

  ,      ,   ,   
       , 

 .        
      . 
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 (IFRS) 15          
   . ( .  5). 

 (IFRS) 9 «  » 

  (IFRS) 9         
,          

 .      (IAS) 39 «  
:   ».  

 (IFRS) 9         , 
 - ,     ,  

      .  

           (IAS) 
39         (IFRS) 9    

         1  2018 
. 

. . 

   
   

(IAS) 39 

   
   

(IFRS) 9 

 

     

    
 

   
 

   

    
  

   
 

   

  
  

      

. . 

   
   

(IAS) 39 

   
   

(IFRS) 9 

    

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

,   
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

    (IFRS) 9      
          

  1  2018 . 
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    (IFRS) 9  ,     
«   »,    «   

»,   (IAS) 39.  

 ,         (IFRS) 9, 

 , ,         . 
    (IFRS) 9       

  1  2018        
 . 

         
 .    1  2018      

       . 

. .  

         
31  2017      (IAS) 39 

270,074 

  ,     1 
 2018 : 4,768 

        1  
2018  

3,077 

      1  2018  1,691 

         
1  2018      (IFRS) 9 

274,842 

          
   (IFRS) 15   (IFRS) 9       

    31  2018            
   ,    ,     

 .         ,  31 
 2018 , -      . 
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     : 

31  2018  

. .  

К   
 

 (IFRS) 15 

К  
  (IFRS) 

9 

   
 

  
 (IFRS) 15 

   
(IFRS) 9 

     

 3,548,437 (206,028) - 3,754,465 

   2,576,648 (1,563,298) (1,361) 4,141,307 

    
 

7,973,529 - (3,058) 7,976,587 

   917,216 885,437 - 31,779 

  106,331,703 (883,889) (4,419) 107,220,011 

      

  80,554,230 - (3,535) 80,557,765 

   81,211,794 - (3,535) 81,215,329 

     

   4,813,656 - (884) 4,814,540 

    
 

8,263,690 (883,889) - 9,147,579 

  25,119,909 (883,889) (884) 26,004,682 

    106,331,703 (883,889) (4,419) 107,220,011 

          : 

 ,  31  2018 

 

. .  

К  
  

 (IFRS) 15 

К  
  

(IFRS) 9 

  
  

  
 (IFRS) 

15    
(IFRS) 9 

       

 49,723,544   (8,062,921) -  57,786,465  

   (41,460,843)  8,062,921 349   (49,524,113) 

     (2,709,632) -  (70)  (2,709,562) 

   10,463,145  -  279   10,462,866  

     10,477,401 -  279   10,477,122  



O O «   « » 

     2018  

 22 

4    , ,    
    

  ,           
,   1  2018 ,   ;  

        
       .  

  ,      , ,   (IFRS) 16  
         

. 

 (IFRS) 16       ,  
 (IAS) 17 « »,  (IFRIC) 4 «      

 »,   (SIC) 15 «   – »  
  (SIC) 27 «   ,    

».      ,     
  .        , 

  ,   ,   .   
   ,        
        . 

   ,    ,    – 

       .  

 (IFRS) 16        ,  
1  2019     .  

        (IFRS) 16   
. 

     (IFRS) 16  1  2019   
   . ,  

    (IFRS) 16     
     1  2019   

  . 

     ,  ,    
    : 

˗   (IFRIC) 23 «      
  »  

˗         
(   С  (IFRS) 9) 

˗        (   
С  (IAS) 28) 

˗   ,      (   С  
(IAS) 19) 

˗   С ,  2015-2017 . –    

˗     К       
С  
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˗ С  (IFRS) 17 «  » 

5  

    (IFRS) 15      
     3.        

  (IFRS) 15,       
   .  

( )   

            
     .  

. . 2018 2017 

       49,440,585   66,321,023  

  (   )  282,959  277,763  

   49,723,544  66,598,786  

)        

    ,     .  

           ( . 
 27).  

          ,  
,     30-60 .  

        -  . 
       .  

          .  

   31  2018       
  ,     

    ,    (IFRS) 15. 

 ( )    

       ,   
        . 

. . . 
 31  

2018 

1  
2018 

     
 «     

» 15 

 

7,157,068 6,729,338 

     2,576,648 4,765,597 

        31  2018  
      2,284 . . (  1  2018: 2,679 . .) 
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  ,  ,        
 ,   ,          . 

     31  2018       

 1,360 . . (  1  2018: 1,691 . .)      
  ,    .   

,           
  . 

6    

(a)  

. . . 2018 2017 

   6,969,259  10,122,944  

    16,347,595  25,359,768  

   9 8,978,983   10,538,229  

  11 7,760,514   8,228,350  

 (  )  
   

     

22  4,768  (132,516)  

,       60,308  33,700  

   1,339,416  849,122  
   41,460,843  54,999,597  

    

    (IFRS) 15      
           

  1,960 . ,      ,   
    « - »,   6,103 . .  

(b)   

. . . 2018 2017 

   9 1,268,580   1,327,273  

  11  26,383  28,840  

    1,167,425   1,304,107  

  2,462,388  2,660,220  

(c)   

. . 2018 2017 

      235,165 94,748  

    - 117,725  
 235,165 212,473 

 

  



O O «   « » 

     2018  

 25 

(d)   

. . 2018 2017 

    19,687 - 

    40,349  33  
   60,036 33  

(e) ,    

. . . 2018 2017 

   6,971,857  10,125,849  

    17,057,127  26,177,085  

   9 10,247,563  11,865,502  

  11 7,786,897  8,257,190  

 (  )  
   

     

22 4,768 (132,516)  

,        60,308 33,700  

   1,794,711  1,333,007  

  43,923,231 57,659,817  

7    

. . 2018 2017 

        

  :   
 

-      2,001,804  1,101,718 

-    477,441  494,488 

     ,  
   ,   

      

 2,479,245  1,596,206 

-       
  

5,298,231 

 

- 

 

   7,777,476   1,596,206  

 

. . 2018 2017 

        

    , 
    

(486,041) (536,422) 

,      (94,100) - 

-       
  

- 

 

 (892,422) 

 

   (580,141) (1,428,844) 

  ,     
     

 7,197,335  167,362 
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8    
         

   9.  

       ,  
      . 
          1  2004 .  

          
.         ,  

     1  2004 .  

             
 ,   ,       

 .          
 .          

. 

         
 ,      

   « Ы » (  –  « - »). 
    - . 

      ,      
        ,    

  .     
,    ,      

,       . 

        

          
         . 
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. . 2018   2017 

 

 
 

 

  
 

 
 

   

 
 

 

  
 

 
 

 

    
   

61,096   376,312  437,408   58,435 373,139 431,574 

     5,557   18,323   23,880   5,131 17,582 22,713 

    4,366   25,829   30,195   4,704 30,555 35,259 

   (28)  (61,535)  (61,563)  - - - 

 / ( )   
 –     

(945)  4,203   3,258   1,073 (20,174) (19,101) 

    -
   

 (1,131)  (13,739)  (14,870)  3,001 10,122 13,123 

    -
   

 (3,142)  (8,283)  (11,425)  - - - 

    (6,829)  (18,402)  (25,231)  (2,581) (7,322) (9,903) 

    (6,462)  (53,498)  (59,960)  (8,667) (27,590) (36,257) 

    
   

52,482   269,210  321,692    61,096 376,312 437,408 
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 2018   2017 

 . .  
 

 
 

  
 

 
 

   

 
 

 

  
 

 
 

 

     61,096   376,312  437,408   58,435 373,139 431,574 

    (2,152)  (35,786)  (37,938)  11,328 40,814 52,142 

    -   (17,820)  (17,820)  - (10,051) (10,051) 

    (6,462)  (53,496)  (59,958)  (8,667) (27,590) (36,257) 

     
 

52,482   269,210  321,692   61,096 376,312 437,408 
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9     

. . 2018 2017 

   7,681,656  8,803,773  

  2,194,545  2,531,681  

    371,362 530,048  

  10,247,563 11,865,502  

10       

(a) ,     

      20%     
     .   ,    
 ,  2017     ,   

  0.5%     .  

          2018   
20.6% (  2017 : 23.7%).  

. . 2018 2017 

      

  (3,260,421) (1,457,993) 

 (3,260,421) (1,457,993) 

      

     550,789 (746,106) 

 550,789 (746,106) 

       (2,709,632) (2,204,099) 

(b) ,        

. . 2018 2017 

 

 -

  

 
 

 

 -

  

 
 

 

  
( )    

  
17,820  (3,564) 14,256  10,051  (2,010) 8,041 

 17,820  (3,564) 14,256   10,051  (2,010)  8,041  
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(c)     

 2018 2017 

 . . % . . % 

    13,172,777  100 9,318,771 100 

  ,   
 ,    

2,634,555  20 1,863,754 20 

  (  . .   ) - - 239,155 3 

  75,077 1 104,760 1 

   - - (3,570) 0 

 2,709,632 21 2,204,099 24 
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(d)     

        : 

 1  2018 

К  
 

 
 

 (IFRS) 9 

  
  

  

 
  

 

31  2018 

        

 821,632 - (94,136) -  727,496  

  71,880 - (11,535)  (3,564)   56,781  

     26,068 - 18,618  -  44,686  

     32,945 615 (32,948) - 612  

    13,721 - (13,721) - -  

    966,246 615 (133,722)  (3,564)  829,575  

         
  (5,374,623) - 373,059  -  (5,001,564) 

   (953,457) 338 438,747    (514,372) 

    - - (127,295) -   (127,295) 

     (6,328,080) 338 684,511  -   (5,643,231) 

   , 
 (5,361,834) 953 550,789   (3,564)  (4,813,656) 

 

 

 

 

 

 



O O «   « » 

     2018  

 

 32

 

 

. . 1  2017 

 

   
   

 

31  2017    
 

       

 746,994    74,638  - 821,632 

    67,232   6,658   (2,010)  71,880 

      9,403    16,665  - 26,068 

     141,285   (141,285) - - 

    13,996   (275)  - 13,721 

    978,910  (43,599)  (2,010) 933,301 

         

    (4,873,378)  (501,245) - (5,374,623) 

       (719,250)  (201,262)  - (920,512) 

     (5,592,628)   (702,507)  - (6,295,135) 

   ,  (4,613,718)   (746,106)  (2,010) (5,361,834) 
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11   

    ,         

 : 

. . 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

  
 
 

 

         

  1  2017   578,444 63,804,683 10,223,847 689,169 2,023,003 2,122,282 79,441,428 

 - - - - - 7,483,288 7,483,288 

 (2,102) (953,688) (755,115) (344,345) (4,547) (32,450) (2,092,247) 

 632  4,533,803  2,507,411  19,904  382,019  (7,443,769) -  

  31  2017  576,974 67,384,798 11,976,143 364,728 2,400,475 2,129,351 84,832,469 

        

  1  2018   576,974 67,384,798 11,976,143 364,728 2,400,475 2,129,351 84,832,469 

 - - - - - 4,867,932 4,867,932 

 (8,253)   (4,567,342)   (1,240,018)   (80,659)   (152,161)   (153,600)   (6,202,033)   

 28,935   3,655,457   1,195,179   15,457   165,243   (5,060,271)   -   

  31  2018  597,656 66,472,913 11,931,304 299,526 2,413,557 1,783,412 83,498,368 

        

    
        

 

 

  1  2017   

 

 

260,596 

 

 

27,381,929 

 

 

8,103,404 

 

 

496,593 

 

 

1,370,409 

 

 

- 

 

 

37,612,931 

    29,354 5,730,383 2,285,795 18,326 191,239 - 8,255,097 

  (1,278) (889,566) (752,035) (235,924) (4,547) -  (1,883,350) 

  31  2017  288,672 32,222,746 9,637,164 278,995 1,557,101 - 43,984,678 
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. . 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

  
 
 

 

 

 

  1  2018   288,672 32,222,746 9,637,164 278,995 1,557,101 - 43,984,678 

    22,519 5,604,397 1,976,141 12,829 169,188 - 7,785,074 

  (3,127)   (2,346,973)   (1,082,579)   (49,912)   (112,250)   -   (3,594,841)   

  31  2018  308,064 35,480,170 10,530,726 241,912 1,614,039 - 48,174,911 

 
       

 1  2017  317,848 36,422,754 2,120,443 192,576 652,594 2,122,282 41,828,497 

31  2017  288,302 35,162,052 2,338,979 85,733 843,374 2,129,351 40,847,791 

31  2018  289,592 30,992,743 1,400,578 57,614 799,518 1,783,412 35,323,457 
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. . 31  2018 31  2017 

      81,714,956 82,703,118  

    (48,174,911) (43,984,678) 

     33,540,045  38,718,440  

  1,783,412 2,129,351  

  35,323,457  40,847,791  

 2018      7,761 . .     
 (2017: 8,228 . .),   26 . . –    

 (2017: 29 . .),   2 . . (2017: 2 . .)   

 . 

  

   31  2017   ,    
2,849 . .,         

  ( .  18).    31  2018  
   . 

12      

. . 31  2018 31  2017 

   

     5,513,946  6,124,446  

    6,221,860  3,371,258  

 509 1,009  

      
    

      

  11,736,315  9,496,713  

          
        .  

         
      22. 

13  

. .  31  2018 31  2017  

      

,    25  39,932,358 1,788,006 

   39,932,358 1,788,006 

К       

,    25 3,126,177  20,448,071 

  3,126,177  20,448,071 
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 31  2018        7.0%  7.2% 

(     )  8.82% (    ). 

14  

. . 31  2018 31  2017 

      2,753,943 3,885,961  

   284,550  251,071  

    509,944  772,941  

  3,548,437 4,909,973  

 2017           .  
   (IFRS) 15     

    ( .  3). 

  ,       2018  
8,929 . . (2017 : 10,123 . .).  

15      

. . . 

31  
2018 

31  
2017 

   (   
 ) 22 (a) 7,199,726 7,994,673 

    255,096 266,703 

   22 (a)  153,236 232,254 

      
    7,608,058 8,493,630 

      
  22 ( ), 25 

656,249 407,453 

     22 (a) (272,052) (270,074) 

    3,174 2,954 

      - 1,273 

    , 
      

   7,995,429 8,635,236 

    21,901 47,733 

    7,973,528 8,587,503 

       ,     
         22.  
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16      
          

     .  

         
       ( ) 

 ,       

  ( )  .    31  2018   
  ,     ,  

77,390 . . (  31  2017 : 65,118 . .).  

 2018  2017     . 

17   

       ,   
       ,   
     ,    

   .     
  ,      

,     ,     
    .   ,  

    .  

18 К     
         
   ,    .  

         
,         22.  

 

. . 31  2018 31  2017 

      

    6,361,490 -  

,    - 5,000,000  

  6,361,490 5,000,000 

К       

    3,333,333 -  

,     1,698,259 - 

  5,031,592 - 
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(a)       

 

        : 

    
31  2018 31  2017 

. .  
-

-

 

-

 
 

 

 
-

 

-

 
-

 

-

 
-

 

-

 
-

 

-

 
-

 

 
   

.  8.32% 2021 9,722,222 9,694,823 - - 

, 
  
  

.  10.25% 2019 1,698,259 1,698,259 5,000,000  5,000,000  

  
  

   11,420,481 11,393,082 5,000,000 5,000,000 

 

  2018        
 « »        

 2021 . 
 

  2016       
     3 .      

   6    182  .   2018   
      3,302 . . 

(b)    

  2016    « »       
,         

    150 .  ,    
  (Cypress Oilfield Holdings Limited   ).    

 « »   31  2017  ( .  11).  31  
2018    ,    . 

  ,   ,    , 
     . 

(c)    

   31  2018     
  «  »     2019 ,  
    31  2018   3,000 . . (31  

2017: 3,000  .).        
        

.  

   31  2018     
 ,       « »  

   2019 ,      31  2018 
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  30.6 .  .     
  .  

(d)          

. .  . 
, 

 
 

 

 
  
 

К  
 

  

 

      

  1  2018   5,000,000  - 15,293  5,015,293  

     
   

 

     

    - 10,000,000  - 10,000,000  

     (3,395,841)  (277,778) -  (3,673,619) 

      
   

 

 (3,395,841) 9,722,222   -  6,326,381  

       

С         

,    
  

7 94,100  - - 94,100  

  7 359,653   126,388  -  486,041  

   (369,700)  (98,384) -  (468,084) 

   
   

 10,047  (55,403) 45,356   -  

  ,   
 

 94,100   (27,399) 45,358   112,057  

  31  2018  1,698,259 9,694,823 60,649 11,453,731 

19      

. . .  31  2018 31  2017 

   
  22 ( ), 25   1,440,658  594,218 

   (   
 )  22 ( )  4,093,916  6,355,761  

    7,291  15,267  

     1,228,096  1,572,920  

   22 ( )  269,724  196,272  

       1,224,005  1,604,585  

     8,263,690  10,339,023  

          
         22. 
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20   

      –    
,        .  

      ,    
 ,     . 

21   

        
:  

       , 
    ,     

 ;  

         
         

     ,   
    ;  

        
  .   ,    

          
 ,      

 ,   ,   
   ,    .  

 

.       

 

 31 
 2018 

 31 
 2017 

 31 
 2018 

 31 
 2017 

      
 ,   

 :    
К    

 (  3)   9,694,823 -    9,694,823 - 

 (  1)   1,698,259 5,000,000  1,719,657  5,175,500 

 , 
  

  

(  3)     

З     
  43,058,535 22,236,077 44,948,832 22,992,498 

 

         
     (  3).   

         
,   .    

      (  1). 
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   ,    . 

22   

(a)     

       : 

   ( . 22(a)(ii)); 

   ( . 22(a)(iii)); 

   ( . 22(a)(iv)). 

(i)     

      .  
 ,         

 .  

(ii) К   

  –       ,  
        

 ,  ,  ,      
   . 

   ,     
    ,      

         .  
   (   ) ,   , 

 .      ,  
      ,   ,   

     ,   ,  
     ,    
      .   

     31  2018   49.1 . . (  31 
 2017: 116.6 . .) 

         

          
–  « »,  « »   «  ».  

        
 .  

          , 

     ,  10,246 . .  
  31  2018  (  31  2017 : 11,986 . .).  
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 ,      ,  
47,037 . .  2018  (  2017 : 63,512 . .).  

. . 2018 2017 

 « » 35,485,044  44,065,017 

 « »  3,004,294  9,639,385 

«  »  8,547,345  9,807,292 

 
47,036,683  63,511,694 

    (IFRS) 15      
           

,       « - ». 

         
. 

          
    ,   2017     

   .      
        

( )         
.    (IFRS) 9      «  

 »,     . 94%  
      ,  

   3   Moody’s.     
    . 

     (   )    
           

   : 
 

. . 2018 2017 

  31  2017  270,074 406,119 

     (IFRS) 9 4,768 - 

  1  274,842 406,119 

     (6,198) (3,529) 

   5,448 9,669 

,    (680) (142,185) 

  31   273,412 270,074 

 

       (   )  
       . 

. . 31  2018 31  2017 

 « »  4,892,295  5,701,516 

 « »  3,943,761  4,721,449 

«  »  1,409,733  1,562,589 

 
10,245,789  11,985,554 
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. .  2018 2017 

   
   

 7,026,891  8,318,951 

  0-30    629,464  46,988 

  31-120    49,368  163 

  121-180     -  139 

    180    303,488  268,139 

    8,009,211  8,634,380 

          
,      ,   

,  ,   ,    
   30 ,    .  

 ,         
    -     

    (  4 ).  

 

      , ,   ,  
         , 

       , 
        . 

    
        

  . ,      
         ,  

. 

  2013       600 .    
  2020 ,   Eurasia Drilling Company Limited,  «   

« »   « - »      
 EDC Finance Limited –  .   

    « - », Caspian Sea Ventures International Limited  S.O.V. 

Stellar Offshore Vessel Company I Limited. EDC Finance Limited -  
,         Eurasia 

Drilling Company Limited   .  «   « »  
      EDC Finance Limited,       
  -      .  

 ,   EDC Finance Limited,    
. 

  2015    « »     , 
           

    ,    « »  Cypress 
Oilfield Holdings Limited   150 .  ,   12  2019 .  

 2018         Cypress Oilfield 

Holdings Limited   . 
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  2015         «  » 
  30,550 .    18  2015  18  2017,     

0,1% .          
,      ,  

CaspianSeaVentures International Limited,   30,550 .  ,   09 

 2017 .   2016     ,   
   «  »      

         30,550 . 
      24 .    31  2017   

    ,     
 ,  Caspian Sea Ventures International Limited.   2018  

   . 

  2017    «  »       
 ,        

.      30,550 .      
 12 .    31  2018      

 ,      ,  
Caspian Sea Ventures International Limited.  

  ,        
,     ,  

  ,     . ,  
          ,   

 ,        
  .    ,    
         

    . 

      
 

          
    .      

     ,    Baa3  
 Moody’s. 

(iii)    

  –   ,        
,    ,    

        .  
      ,  ,   
,      ,    

   ,   ,     ,   
        . 

        
   ,      

       60 . 
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    .    31  2018 , 
           

    2   8.7 . . (2017: 12.2 . .).  
      ,  

    , ,   . 
 ,        

  ( .  18): 

      «  »   
3,000 . .     2019 . 

   

         
   .   ,  

         . 

31  2018 

. .  
 

  

 
2 . 2-12 . 

 1  2 
 

 2  5 
 

 
       

 

 

  
    9,694,823 10,935,302   346,478 3,668,475 3,737,841   3,182,508 

 , 
    1,698,259   1,780,287 - 1,780,287 - -  

   
    5,804,298   5,804,299 4,857,021  947,278 

- - 

  17,197,380  18,519,888 5,203,499 6,396,040  3,737,841  3,182,508 

 

31  2017 

. .  
 

  

 
2 . 2-12 . 

 1  2   2  5 
 

 
       

 

 

 , 
  5,000,000 5,768,050 - 512,500 5,255,550 - 

   
    7,146,251 7,146,251 4,972,850 2,173,401 - - 

  12,146,251 12,914,301 4,972,850 2,685,901 5,255,550 - 

 ,    ,      
 ,          

. 

       ,   
     ,    

          ,   
 22(a)(ii).   ,     

  ,           . 
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(iv)   

  –   ,    , ,   
 ,      ,      

        .   
    ,     

      ,      
. 

(v)   

      ,     
 ,    ,       

.  

          
,     ( ) 

.        
   ,      , 

     . 

   

   ,    ,  
: 

. .     
.   

   
  

   
.   

  
   

 31  
2018 

31  
2018 

31  
2017 

31  
2017 

   32,998,535   -  22,176,077 - 

     1,183,859  -  1,197,322 - 

   
 , 

   
  (312,150) (29,329) (256,421) (11,876) 

   
  

 ,   33,870,244  (29,329) 23,116,978 (11,876) 

 

         : 

 .  
     « »  

  К  

 2018 2017 2018 2017 

 1    62.7078  58.3529   69.4706   57.6002  

 1   73.9546  65.9011   79.4605   68.8668  

   

   10%         
   10%   . 
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    ,  ,     
,      (     

 ),        (   
   ).      

   ,       
      .    

   ,   ,    –   
 –           
  ,      

 . 

   

       , 
    ,  : 

   

. . 31  2018 31  2017 

       

  43,058,535  22,236,077  

  (11,393,082) (5,000,000) 

 31,665,453  17,236,077  

       
      

   -       
  ,   ,    

,        ,   
,     .  -    

               
  . 

         
    

  ,        
   ,        

         .  

(b)        

      , ,    
, ,            

 .        
         .  

   ,          
     ,       
        .  , 
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   -  ,   ,  
     ,      
    . 

        
,      :  

. . 

   
 

 

   
 
 

31  2018    

,       6,720,258   2,096,884  

,     
,      

     

(590,463) (590,463) 

-  6,129,795   1,506,421  

 

. . 

   
 

 

   
 
 

31  2017    

,       7,866,870 3,492,126 

,     
,      

     

(831,158) (831,158) 

-  7,035,712 2,660,968 

  ,      ,   
       .  

23    
 

   «   »     2017 . 

24      

(a)  

 ,         
    .     

            
      ,     ,  

 ,   . 

 ,       ,  
         . 
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(b)   

     ,    . 

  ,        
    ,    . 

(c) Э    

         . 
          

 .       
    .  

 ,      ,  
     ,    

         
 . 

(d)   

      

        
   ,     
,    ,     

   .  

         
  ,        

.            
   .        

,            
   . 

 1  2012        , 
      ,    

      ( ECD),   
         

   .  

      
        

         , 
       . 

         
   ,         

    ,     (  
         ).  , 

       ,   
            

(1 . ,   2014 ). 
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   . 

     ,      
   ,    .  ,   

     ,  
   , ,      

 .   ,      
   ,         ,  
       . 

 ,  ,        
 .  

25     

(a)       

     «   
 ».      Eurasia 

Drilling Company Ltd.      ,  
       . 

(b)      

(i) ,     

  2018  2017        .  

(ii)     

,       ,  
 ,       ( .  9): 

.    

  2018 2017 

     21,397 22,521 

        
       

   7,938 8,322 

        2,973 3,121 

   21,750 23,708 

К  ,    
    12     54,058 57,672 

(c)      

         . 
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. . 

   ,  31  

  
 
  

 
 

-

 
 

  
  

 
 

 

-

 
 

 2018 2018 2017 2017 

    (  
. .   

) 
2,784,756   -  276,424 - 

 ,  
  

5,020,504   -  6,764,169 - 

    
 

7,500  1,988,302  7,281 1,087,819 

   
 

-  15,698,238  - 8,740,723 

 7,812,760  17,686,540  7,047,874  9,828,542  

. . 

     31  

  
 
  

 
 

-

 
 

  
 
  

 
 

-

 
 

 2018 2018 2017 2017 

   
    

 57,236  - 130,614 - 

    
 

 14,979   584,034  7,479 269,360 

   
 

 60,000   42,998,535  60,000 22,176,077 

  132,215   43,582,569  198,093 22,445,437 

   
    

 1,440,658  - 594,218  - 

   1,440,658  - 594,218  - 

26      

  2019    « »     

,         
        ,  

  « »  Eurasia Drilling Company Limited   100 .  
 ,       – 6 ,   – 3 . 

         ,  
    . 
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27      
      ,    

  : 

(a)  

    (IFRS) 15  1  2018 .    
          3  5. 

    (IFRS) 15    3. 

           
 .     ,      

        ( ),  
 . ,        

  . 

        
    ,    ,    

 ,   .       
,    ,    ,  

 ,  ,      
 .  

   ,   ,   
    ,     , 

,           
   .      

   . 

  ,      ,   ,   
       , 

 .        
      . 

(i)         01.01.2018 

         
,            

     (     
 )          ,  
         . 

    

         ( ) 
  ,          

(    ).         
  ,     ,  

   ,        
.  

          , 
        . 
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  ,     ,      
     ,       

     .      
    ,     . 

(b)     

      :  

  ;  
  ;  
  ;  
 -        ,   

  ;  
 -       ,   

 ,        
;  

 -          
,    ;  

   ,      (  
 ).  

        . 
         ,    

    . 

(c)   

        
          . 

   ,       , 
      ,    

 .         
        

      ,   , 
    ,     ,  

      ,   
      .  

   ,        
 ,       , 

     .  ,  
       ,  

       .  

 ,   ,       
 ,   ,      , 

    ,     , 
      .  
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(d)   

(i) К   

        
         

   .   ,      
        ,  

,         
      ,   

     ,      
 . 

           ,  
      ,     

        . 

(ii)     

          
     ,      

. -         
          

 ,          . 
           

     ,     
  .       

       ,  
        
       ,      

. 

     ,  
   .      

   ,     -

    ,      
,   ( )   ,   

      ,      
    .    ( )  

         
,      .   

  ,         
         

 . 

      ,  
   ,     (   )   

    (      ) 
      .    

   ( )    ( )    
   ,       

     ,    ( ) 
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      -     ( )   
     .      , 

     ,      
. 

         ,    
,     ,       

      .     
     ,    . 

(iii)     

        
,      ,     

,          . 
         

,          . 
          

   ,     
           

 ,      .    
    .    

      ,    .  

(e)    

               
             ,  

        ,  
          . 

(i)    

      , ,  ,   
          ,  

     ,      
    ,         .  

     ,  ,    
 ,     .  

(ii)   

      ,   
    ,       
 ,    .  

     :  

  ,        
   ,      

,      ,      
 ; 
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  ,         ,  
        

   ,         
 .  

        
,          ,   
    ,       

.         
       ,     

     .  

       ,   
  ,     ,   
            .  

     ,   , 
         

       .  

        ,   
         

  ,        ,  
            ,  

   ,      
      -      

        .  

(f)  

      :     
.  

         
 ( )  . 

(g)   

(i)    

  ,        
     .  

   : 

  ,   ,       , 
   ,       ; 

  ,            
     ;  

            
      ,    

         ,   



O O «   « » 

     2018  

 

 57 

        ,    
     . 

  ,    ,    
 ,      (  

)  . 

           
           

  -    «  »  «  »   
    . 

(ii)   

       ,  
   ,       

    . ,     
    ,      

      .  

(iii)  

     ,       
,     ,    –  

        .  
          

.  

 ,        
       ,   

         
 ,   ,      

     .      
   :       ,  
 ,        ,    

          . 
   . 

         
 : 

        20 ; 
       5-20 ; 
        2 ; 
       5-20 ; 
       5-20 ; 
        5-20 . 

 ,        
          , 

    .  
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(iv)   

        ,  
   . 

      ,   
 ,     ,  

         
 .         

  ,       
       . 

(h)   

(i)  

,     ,   
     .  

(ii)    

   ,      
     ,        

   . 

         
      .    

    ,     ,  
          

,          
           

 .       ,    
    ,      

    ,     .  

             
.  

        
          

. 

(iii)    

  ,       
 ,        

     . 

(iv)   

          
,      ,    
.   ,       
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  ,           
.  

(v)  

         
         . 

   ,   ,   
             

           
,         

    ,    
.  

    ,      
 ,      ,  ,  

         . 

         ,  
  ,        

  ( )      ,  
      . 

      ,     
           

  . 

(i)   

   (IFRS) 9    3.  ,   1 
 2018   . 

       : 
   ,     

           
 .  

     ,    
 :  

      - ,    
       

 ;  
          

 ,        
        .  

         , 
    :  

      - ,    
      ,    

  ;  



O O «   « » 

     2018  

 

 60 

          
 ,        

        .  

         ,  
 ,         
     .    

      ,   
          , 

     ,     , 
         

 .  

          
    ,     –    

.        
   ,       . 

       ,    
          , , 

          
        ,    

      ,      
.      ,     

,       . 

        
 .       
          

.         
       .  

      ,  , 
    .  

       ,  
       ,   

  . 
 

(j)   

(i)      1  2018  

   ,   ,   
,       ( ,   

:  ,    , 
       ,     

,     )     
  .       

   ,     ,  
     ,   

 (Moody’s, Fitch). 
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(ii)     1  2018  

       ,     
 ,    ,   
     ,      
  .    ,  

   ,      
 ,   ,         

      ,    
. 

      (    
)  : 

       ,  
    ,       

 ; 

      ;  

         ;  

  ,    ;  

     -   ; 

  ,       
     . 

(iii)    

    ,      
 ,       ,  , 

    .      
    .   
 ,        

    ,        
   .  

       ,     
  ,    ,    

       , 
        .    

  ,         
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ВВЕДЕНИЕ 

Учетная политика Общества представляет собой совокупность применяемых ею способов ведения 
бухгалтерского учета (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
далее – Закон № 402-ФЗ). 

К ним относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной жизни, погашения стоимости активов, 
организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации 
регистров бухгалтерского учета, обработки информации (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная 
политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

1.ЦЕЛИ  

Учетная политика вводится в целях унификации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Обществе, и определяет порядок организации учета и оформления первичных учетных документов и 
формирования отчетности Общества. 

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Способы ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике, применяются всеми филиалами, 
представительствами и иными подразделениями организации (включая выделенные на отдельный баланс) 
независимо от их места нахождения (п. 9 ПБУ 1/2008). 

3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1. Нормативные ссылки 

ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) с 
изменениями и дополнениями 

ГК РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) с 
изменениями и дополнениями 

НК РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) с 
изменениями и дополнениями 

НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) с 
изменениями и дополнениями 

ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями) 

ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ  О бухгалтерском учете (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Минфина России от 
06.05.1999 N 33н  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99 (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства 
РФ от 13.10.2008 N 749  

Об особенностях направления работников в служебные 
командировки (с изменениями и дополнениями) 

ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ  О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (с изменениями и дополнениями) 
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Постановление Госкомстата РФ 
от 01.08.2001 N 55  

Об утверждении унифицированной формы первичной учетной 
документации N АО-1 «Авансовый отчет»  

Постановление Госкомстата РФ 
от 05.01.2004 N 1 

Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты  

Постановление Правительства 
РФ от 09.10.2015 N 1085 

Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации 

Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 О Государственной границе Российской Федерации (с изменениями 
и дополнениями) 

3.2. Термины и определения  

Общество компания, включая филиалы компании (экспедиции), входящая в 
Группу компаний EDC; 

Организация  лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, 
имеющие ответственность, полномочия и выполняющие свои 
функции для достижения их целей  

Работник   физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем (ст.20 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ) 

Суточные  дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (ст.168 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ) 

Обособленное подразделение  любое территориально обособленное подразделение Общества, по 
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие 
места. Признание обособленного подразделения таковым 
производится независимо от того, отражено или не отражено его 
создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах Общества, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее 
место считается стационарным, если оно создается на срок более 
одного месяца. 

Амортизация  погашение стоимости основных средств и нематериальных активов 
в течение срока их полезного использования. 

Аренда  предоставление имущества во временное владение и пользование 
или во временное пользование за плату на основании договора 
аренды. 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность  

информация о финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, 
систематизированная в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете". 

Вид деятельности  деятельность, доходы и расходы, связанные с осуществлением 
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которой, учитываются обособленно в бухгалтерском учете и 
отчетности. Вид деятельности определяется в соответствии с 
общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014). 

Временные разницы доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — 
в другом или в других отчетных периодах. 

Выручка  доходы от обычных видов деятельности, в частности поступления, 
связанные с выполнением работ, оказанием услуг, реализацией 
товаров.  

Договор лизинга  договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) 
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
(лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и 
предоставить арендатору (лизингополучателю) это имущество за 
плату во временное владение и пользование. Договором лизинга 
может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого 
имущества осуществляется лизингодателем. 

Долговые ценные бумаги  все виды ценных бумаг, дающие право их владельцу на возврат к 
определенному сроку суммы, переданной им в долг, и 
фиксированного дохода (депозитные и сберегательные 
сертификаты, облигации, векселя и др.). 

Долгосрочная задолженность  задолженность по полученному (выданному) обязательству, срок до 
погашения, которого, считая от отчетной даты, превышает 12 
месяцев. Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную 
в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы 
долга остается 365 дней.  

Достройка (дооборудование)  совокупность работ по дополнению технологической схемы объекта 
конструктивными элементами и системами с получением новых 
дополнительных возможностей объекта или улучшением 
качественных и (или) количественных технико-экономических 
показателей. 

Доход  увеличение экономических выгод Общества в результате 
поступления активов (денежных средств, др. имущества) и (или) 
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 
Общества, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). 

Затраты по кредитам и займам  проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) и 
дополнительные расходы по займам. 

Инвентаризационная опись  первичный документ, характеризующий определенную ситуацию, 
представленную фактами состояния — наличие ценностей, 
составляемый по данным снятия натурных остатков, выявленных в 
процессе инвентаризации. 

Инвентаризация  проверка наличия активов организации и состояния её финансовых 
обязательств на определённую дату путём сличения фактических 
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данных с данными бухгалтерского учёта.  

Инвентарный объект  объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. 

Калькуляция себестоимости 
работ,  

подсчет затрат на производство либо реализацию единицы 
продукции (группы единиц, работы, услуги), определяемый в 
стоимостной форме. 

Краткосрочная задолженность  задолженность по полученному (выданному) обязательству, срок до 
погашения, которого, считая от отчетной даты, не превышает 12 
месяцев. Краткосрочная задолженность переводится в долгосрочную 
в случае, если срок погашения продлен (пролонгирован) в 
установленном порядке, и до погашения задолженности остается 
более 365 дней. 

Лизинг совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в 
связи с реализаций договора лизинга, в том числе приобретением 
предмета лизинга. 

Материально-
производственные запасы 
(МПЗ) 

активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи 
(выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Модернизация работы, приводящие к изменению технологического или служебного 
назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта 
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 

Научно-исследовательская 
работа (НИР) 

комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 
проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, 
изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. 

Недвижимое имущество земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
другие объекты, неразрывно связанные с землей, перемещение 
которых невозможно произвести без ущерба их назначению, в том 
числе здания, сооружения, нежилые помещения, леса и многолетние 
насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные 
комплексы. 

Незавершенное производство работы, не прошедшие все стадии, предусмотренные 
технологическим процессом. 
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Нематериальные активы 

 
 

 

 

 
 

 

 

часть имущества, которая единовременно отвечает следующим 
условиям:  

- объект способен приносить Обществу экономические выгоды в 
будущем, в частности, объект предназначен для использования в 
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд Общества.  

- Общество имеет право на получение экономических выгод, 
которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе 
организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной 
организации на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам 
(далее - контроль над объектом); 

- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта 
от других активов; 

- объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

 - не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть 
достоверно определена; 

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

 

Научно – исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

НИОКР. По договору на выполнение научно-исследовательских 
работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 
заданием заказчика научные исследования, а по договору на 
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - 
разработать образец нового изделия, конструкторскую 
документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется 
принять работу и оплатить ее. 

Номенклатурный номер условный номер МПЗ в бухгалтерском учете Общества. При этом 
каждому наименованию МПЗ соответствует условное постоянное 
цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение. 
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Объекты бухгалтерского учета 
Общества: 
 

 

 

 
 

 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными 
стандартами. 

Опытно-конструкторская 
работа (ОКР) 

комплекс работ, выполняемых в соответствии с техническим 
заданием на разработку  конструкторской документации на изделие, 
включая приемочные испытания опытных образцов. 

Опытно-технологическая 
работа (ОТР) 

комплекс работ, выполняемых в соответствии с техническим 
заданием на разработку технической документации на вещества, 
материалы и технологические процессы их получения, включая 
испытания опытных партий. 

Основные средства 
 

 

 

 часть имущества Общества, которая единовременно отвечает 
следующим условиям:  

предназначено для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 
организации либо для предоставления организацией за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование; 

предназначено для использования в течение длительного времени, 
т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

способно приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем. 

Отложенное налоговое 
обязательство 

часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к 
увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенный налоговый актив часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к 
уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Первичные учетные 
документы 

документы, составленные при совершении факта хозяйственной 
жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно 
после его окончания. 
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Обязательными реквизитами 
первичного учетного 
документа являются: 

 

 

 
 

 

 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего 
(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) 
за правильность ее оформления, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность 
оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных подпунктом 6 настоящего пункта, с 
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

Постоянное налоговое 
обязательство (ПНО) 

 сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей 
по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

Постоянные разницы доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 
отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по 
налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных 
периодов. 

Постоянный налоговый актив 
(ПНА) 

сумма налога, которая приводит к уменьшению налоговых платежей 
по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

Расходы уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). 

Регистры бухгалтерского 
учета. 

вид бухгалтерских документов, предназначенных для регистрации, 
систематизации и накопления информации, которая содержится в 
первичных документах, принятых к бухучету. 

Реконструкция переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его 
технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту 
реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции. 

Ремонт комплекс операций по восстановлению исправного или 
работоспособного состояния объектов основных средств или их 
составных частей. 

Сомнительный долг дебиторская задолженность Общества, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими 
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гарантиями. 

Срок полезного использования период, в течение которого использование объекта основных 
средств и нематериальных активов призвано приносить доход 
Обществу или служить для выполнения целей его деятельности. 

Текущий налог на прибыль  налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый 
исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, 
постоянного налогового актива, отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

Техническое перевооружение  комплекс мероприятий по повышению технико-экономических 
показателей основных средств или их отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и 
автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

Текущая рыночная цена это цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения 
на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) в сопоставимых экономических 
(коммерческих) условиях.  

Текущий расчетный счет счет в банке, открытый на основании договора банковского счета, на 
которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные 
средства филиалов. 

Условный доход (расход) сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской 
прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо 
от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка). 

Факт хозяйственной жизни сделка, событие, операция, которые оказывают или способны 
оказать влияние на финансовое положение Общества, финансовый 
результат его деятельности и (или) движение денежных средств; 

Филиал -обособленное подразделение, имеющее отдельный баланс, 
расчетный счет. Филиалом для целей настоящей Учетной политики 
признается любое обособленное подразделение, отвечающее 
указанным критериям независимо от того, отражено или не отражено 
его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 

Ценная бумага документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при его предъявлении. Ценная 
бумага - строго формальный документ, ее форма и обязательные 
реквизиты должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством для определенных видов ценных бумаг. 

Чрезвычайные доходы и 
расходы 

доходы и расходы, возникающие в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами хозяйственной деятельности Общества 
(стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.). 
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Экспедиция   структурное подразделение Общества / филиала. 

Экономический субъект лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную 
деятельность. 

Элемент затрат группировка ресурсов, однородных по экономическому содержанию, 
используемая при отражении деятельности Общества в 
планировании и учете. 

3.3. Принятые сокращения 
    

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Государственная граница Государственная граница Российской Федерации; 

ККТ контрольно-кассовая техника; 

РФ   Российская Федерация;    

НК    Налоговый кодекс;    

  

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

4.1. Контроль соблюдения Учетной Политики  Общества осуществляет Главный бухгалтер Общества.  

4.2. Все должностные лица, участвующие в работе с первичными учетными документами, несут 
персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Учетной Политики. 

4.3. Ответственность за пересмотр и своевременное внесение изменений в данную Учетную Политику несет 
Главный бухгалтер Общества. 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

5.1 Общие положения 

Учетная политика Общества определяет и раскрывает способы бухгалтерского учета, применяемые 
Обществом в течение отчетного года. 

Учетная политика представляет совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета и 
обязательна к применению всеми структурными подразделениями Общества (филиалами) независимо от их 
местонахождения. Учетная политика вводится в действие с 01 января 2019 года и не подлежит изменению, 
за исключением случаев: 

1) изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработки или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к 
повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

3) существенного изменения условий деятельности Общества. 

Изменение учетной политики вводится с 1 января года (начала финансового года), следующего за годом его 
утверждения приказом руководителя Общества, если иное не обусловлено причиной такого изменения. 

Учетная политика может быть дополнена при появлении фактов хозяйственной деятельности, которые 
отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 
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5.2. Организация системы бухгалтерского учета 

5.2.1. Организация бухгалтерской службы 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем 
Общества, при этом ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется бухгалтерской службой под 
руководством главного бухгалтера. В состав бухгалтерской службы Общества входят бухгалтерия головного 
подразделения Общества и бухгалтерии обособленных подразделений Общества. 

Структура бухгалтерской службы и численность работников определяются внутренними распорядительными 
документами Общества.  

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие и отражение в учете осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству РФ, контроль над движением имущества и выполнением обязательств 
Общества. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций, 
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, а также по соблюдению положений 
настоящей Учетной политики являются обязательными для всех работников Общества. Сотрудники 
бухгалтерской службы в своей деятельности руководствуются действующим законодательством РФ, 
нормативными актами по бухгалтерскому учету, внутренними распорядительными документами Общества.  

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между руководителем 
Общества и главным бухгалтером: 

1) Данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным 
бухгалтером, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению 
руководителя Общества, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого 
информацию; 

 2) Объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) Главным бухгалтером, в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя, который единолично 
несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта 
на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный 
период. 

Для организации работы бухгалтерской службы вводятся должностные инструкции работников бухгалтерии, 
которые обеспечивают четкое разграничение их прав и обязанностей. Эти инструкции разрабатываются 
Главным бухгалтером Общества (филиала), а утверждаются руководителем Общества (филиала). 

Если по конкретному факту хозяйственной жизни российскими нормативными актами по бухгалтерскому 
учету не установлены способы бухгалтерского учета, организация применяет положения МСФО и 
разъяснений к ним, а также положения толкований, разъяснений и методических рекомендаций Фонда 
"НРБУ "БМЦ». 

5.2.2. Система контроля 

В целях соблюдения законности финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и 
отчетных данных в Обществе создается система внутрихозяйственного контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, своевременного отражения совершаемых 
фактов хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерской отчетности, система внутреннего контроля 
включает в себя контроль над сохранностью и использованием имущества, законностью и 
целесообразностью финансово - хозяйственных операций, а также соблюдение достоверности учета и 
отчетности. 

В целях обеспечения сохранности денежных и товарно-материальных ценностей Общество заключает 
договоры о материальной ответственности с лицами, отвечающими за сохранность денежных и товарно-
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материальных ценностей, утверждается поименный перечень лиц, имеющих право получения средств под 
отчет, а также сроки нахождения средств в подотчете. 

5.2.3. Рабочий план счетов 

5.2.3.1. Для учета имущества, обязательств и хозяйственных операций используется Рабочий план счетов 
бухгалтерского учета (Приложение 1 к Учетной политике). 

5.2.3.2. Рабочий план счетов является обязательным к применению всеми подразделениями бухгалтерской 
службы Общества.  

5.2.3.3. Подразделениям не разрешается дополнять, исключать или изменять счета, субсчета, группы и 
коды аналитического учета рабочего плана счетов без соответствующего согласования с Главным 
бухгалтером Общества. 

5.2.4. Документооборот и технология обработки учетной информации  

Регистры бухгалтерского учета составляются с применением автоматизированной системы учета. 
Формируемые регистры учета с электронных носителей в обязательном порядке выводятся на бумажные 
носители и подписываются лицом, составившим их в установленном порядке в соответствии с графиком 
документооборота. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, фиксирующие факт совершения 
хозяйственной операции, а в отдельных случаях - бухгалтерская справка. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки их передачи в бухгалтерскую службу для 
отражения в бухгалтерском учете производится в соответствии с графиком документооборота. Перечень 
лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, отражается в графике документооборота или 
устанавливается отдельным приказом по Обществу.  

Хранение документов в Обществе осуществляется в соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 25 
августа 2010 г. N 558 «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения». 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
аудиторские заключения к ней подлежат хранению Обществом в течение сроков, устанавливаемых в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 
окончания отчетного года. 

Все документы, подтверждающие стоимость основных средств/НМА и устанавливающие срок их полезного 
использования, хранятся не менее 5 лет после окончательного списания их стоимости в расходы через 
амортизацию, а при реализации основных средств с убытком (в налоговом учете), хранятся не менее 5 лет 
после окончания списания убытка. 

Документы, подтверждающие сумму расходов будущих периодов, хранятся не менее 5 лет после 
окончательного списания данных расходов в целях налогового учета.  

5.2.5. Инвентаризация 

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, товарно-
материальных ценностей, кредиторской задолженности, расчетов с бюджетом, расходов будущих периодов, 
денежных средств, денежных документов строгой отчетности, производится один раз в год, не ранее 1 
октября отчетного года. 
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Инвентаризация дебиторской задолженности проводится ежеквартально по состоянию на последнее число 
месяца квартала. 

Кроме того, инвентаризация проводится в обязательном порядке:  

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже в отношении выбывающего имущества; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности кроме имущества, инвентаризация которого 
проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

• при смене материально ответственных лиц в отношении имущества, числящегося в материальной 
ответственности у данного лица; 

• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества в отношении всего 
имущества, находящегося по месту хранения утраченного имущества и (или) в отношении всего имущества, 
находящегося в материальной ответственности лица, у которого числилось утраченное имущество; 

• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями в отношении всего имущества, находящегося по месту хранения утраченного 
имущества и (или) в отношении всего имущества, находящегося в материальной ответственности лица, у 
которого числилось утраченное имущество; 

• при реорганизации или ликвидации организации в отношении всего имущества Общества; 

• при коллективной (бригадной) материальной ответственности проведение инвентаризации 
обязательно при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 
пятидесяти процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива 
(бригады). 

Внеплановая инвентаризация может быть также проведена на основании приказа руководителя Общества. 

Для проведения инвентаризации в Обществе формируются постоянно действующие инвентаризационные 
комиссии и/или рабочие инвентаризационные комиссии, отвечающие за полноту и достоверность 
результатов инвентаризации имущества и обязательств.  Персональный состав постоянно действующих 
инвентаризационных комиссий и рабочих инвентаризационных комиссий утверждается приказом, который 
подписывается: 

• при проведении инвентаризации на уровне головного подразделения Общества – руководителем 
Общества; 

• при проведении инвентаризации на уровне обособленных подразделений Общества – лицом, 
уполномоченным руководителем Общества. 

В состав постоянно действующей и рабочих инвентаризационных комиссий на основании приказа 
руководителя Общества могут включаться представители сторонних организаций (аудиторы, оценщики, 
эксперты) для формирования экономически обоснованных и достоверных результатов инвентаризации. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для 
признания результатов инвентаризации недействительными. 

5.2.6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом 
с начала отчетного года, при этом месячная и квартальная отчетность является промежуточной. 

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной 
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признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет 
не менее пяти процентов. 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности разрабатываются Обществом на основе образцов форм, 
рекомендованных Минфином РФ приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности филиалами устанавливаются 
Графиком документооборота, утвержденным руководителем Общества. 

Налоговая отчетность составляется в соответствии с порядком, установленным Учетной политикой для 
целей налогообложения.      

Бухгалтерской службой головного подразделения Общества формируется сводная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность (сводный баланс) на основании отчетов (балансов), предоставленных филиалами 
(при их наличии). В свою очередь, филиалы формируют сводную отчетность по данным учета обособленных 
подразделений, входящих в структуру филиала. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется Обществом в 
рублях и копейках. 

Согласно ПБУ 22/2010, в бухгалтерском учете ошибки делятся на: 

   -существенные 

   -несущественные 

Существенная ошибка - ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и 
тот же период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе 
бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой, в отдельности или совокупности с 
другими ошибками за один и тот же период произойдет изменение показателя статьи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на сумму равной более чем 1% от валюты баланса соответствующего периода. 

Исправление несущественных ошибок: 

- если ошибка выявлена до окончания отчетного года, то такая ошибка исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в периоде их обнаружения (в месяце выявления ошибки); 

- если ошибка выявлена после окончания отчетного года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности 
за этот год, то такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за 
декабрь отчетного года; 

- если ошибка, выявлена после даты подписания, а также после предоставления годовой бухгалтерской 
отчетности, то ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в периоде 
их обнаружения (в месяце выявления ошибки) с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Исправление существенных ошибок: 

- если ошибка выявлена до окончания отчетного года, то такая ошибка исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в периоде их обнаружения (в месяце выявления ошибки); 

- если ошибка выявлена после окончания отчетного года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности 
за этот год, то такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за 
декабрь отчетного года; 

- если существенная ошибка выявлена после даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, но до 
даты представления участникам Общества, то такая ошибка исправляется записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. При условии, что бухгалтерская отчетность была 
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представлена каким-либо иным пользователям, в том числе в налоговые органы, то она подлежит замене на 
отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская 
отчетность); 

 -   если существенная ошибка, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за текущий год 
пользователям (после 31 марта года, следующего за отчетным), но до даты утверждения общим собранием 
участниками Общества, в установленном законодательством РФ порядке (до 30 апреля), то такая ошибка 
исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. 
Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется во все адреса, в которые была 
представлена первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

- если существенная ошибка выявлена после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за отчетный год, то такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета 
в текущем отчетном периоде года выявления ошибки (в месяце выявления ошибки) с использованием счета 
84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
текущий период пересчитываются и исправляются сравнительные показатели, как если бы ошибка 
предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет сравнительных 
показателей), начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 
Утвержденная бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит 
пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетности; 

- если существенная ошибка допущена до начала самого раннего из представленных в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных периодов, то корректировке 
подлежат вступительные сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало 
самого раннего из представленных отчетных периодов. Если невозможно определить конкретный период 
возникновения ошибки либо влияние существенной ошибки на показатели отчетности с момента 
обнаружения до момента возникновения, то необходимо скорректировать вступительное сальдо по 
соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов, 
пересчет за который возможен. 

В соответствии с принятой в Обществе системой управления, анализ и оценка результатов деятельности 
осуществляется полномочным лицом (Единоличным исполнительным органом Общества) на основании 
отчетности, составленной в соответствии РСБУ, в целом по Обществу. Учитывая указанный подход, 
отчетные сегменты в Обществе не выделяются, информация по сегментам в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не раскрывается. 

5.2.7. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Исходя из допущения последовательности применения Учетной политики устанавливается следующая 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств: 

5.2.7.1. Основные средства 

К основным средствам относятся активы, стоимостью 40 тыс. рублей и более, соответствующие 
требованиям п. 4, п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», учитываемые на счете 01 «Основные средства». 
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 и 5 ПБУ 6/01, и стоимостью не 
более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в составе товарно-материальных ценностей за исключением 
труб бурильных, объектов недвижимости, транспортных средств, труб НКТ (в зависимости от 
производственного процесса). Объекты недвижимости, транспортные средства, трубы бурильные, включая 
трубы, отраженные в составе МПЗ на 31.12.2013 г., учитываются в составе основных средств вне 
зависимости от стоимости. Трубы НКТ, в зависимости от производственного процесса: 

- в ООО «БКЕ» подлежат учету в составе МПЗ; 
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- в остальных Обществах – подлежат учету в составе основных средств 

Объекты недвижимости, фактически эксплуатируемые Обществом, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, зачисляются 
в состав основных средств и в аналитическом учете учитываются обособленно до получения регистрации 
прав на объект недвижимости. 

Учет основных средств ведется по местам их нахождения, материально-ответственным лицам. 

ООО «БКЕ Шельф» аналитический учет основных средств ведет в разрезе принадлежности Центрам 
Финансовой ответственности. 

Основные средства, полученные в лизинг и учитываемые на балансе Общества в соответствии с условиями 
договора лизинга, отражаются по отдельной аналитике. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля над сохранностью основных средств, при 
принятии к бухгалтерскому учету, каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
соответствующий инвентарный номер.  

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его 
нахождения в Обществе. Инвентарные номера объектов основных средств, списанных с бухгалтерского 
учета Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в течение 5 лет 
после года списания. Присвоение инвентарных номеров осуществляется с учетом существующих 
подразделений в Обществе. Код инвентарного номера состоит из префикса и цифрового идентификатора: 
ФФ-ХХХХ, где: 

• ФФ (префикс) – код филиала в соответствии со справочником; 

• ХХХХ (цифровой идентификатор) – уникальный в рамках подразделения код основного средства, 
который может присваиваться по порядку или же состоять из нескольких кодов, определяющих 
дополнительную информацию по основному средству (инвентарный номер). 

Составные части оборудования, используемые как комплекс предметов, являются самостоятельными 
инвентарными объектами основных средств и учитываются обособленно в случаях: 

• если каждый входящий в комплекс предмет может выполнять самостоятельные функции; 

• если указанный комплекс имеет несколько частей с разными сроками полезного использования, при 
этом, срок полезного использования различается существенно1. 

Пообъектный учет основных средств ведется в инвентарных карточках учета основных средств (форма ОС-
6). Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект. Для однородных объектов основных 
средств, поступивших и введенных в эксплуатацию в одно время, допускается использование инвентарной 
карточки группового учета объектов основных средств (форма № ОС-6а). 

5.2.7.1.1. Оценка основных средств 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Порядок 
определения первоначальной стоимости основного средства зависит от способа поступления объектов 
основных средств. 

                                                 
1 различия в сроках полезного использования отдельных частей сложных объектов признаются существенными, в 

случае их отличия более чем на 5 процентов  
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В случаях приобретения, сооружения, изготовления основных средств первоначальная стоимость 
складывается из суммы фактических затрат Общества, связанных с поступлением основных средств, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных налогов, подлежащих возмещению. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение, изготовление основных средств определяются с учетом 
затрат, фактически использованных при приобретении, сооружении и изготовлении основных средств.  

Расходы Общества, связанные с приобретением объекта основных средств, понесенные после его 
включения в состав основных средств, включаются в состав прочих расходов.  

В случае поступления основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества, 
первоначальная стоимость определяется как денежная оценка основных средств, согласованная 
учредителями Общества. Денежная оценка основных средств, согласованная учредителями Общества, 
определяется на основании протокола согласования цены вносимого основного средства (акта 
согласования оценки вклада). Обоснованием стоимости, указанной в акте согласования оценки вклада, 
является заключение независимого оценщика. 

В случаях поступления основных средств по договорам дарения (безвозмездно) или выявления в 
результате инвентаризации первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на 
дату принятия их к бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость основного средства определяется в соответствии с положениями Учетной 
политики Общества для целей налогового учета.  

В случае поступления основных средств в обмен на другие активы (в том числе в результате взаимозачета) 
первоначальной стоимостью основных средств, признается стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче Обществом.  

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, 
стоимость основных средств определяется как текущая рыночная стоимость полученных основных средств. 

В случае поступления основных средств по договору лизинга, если в соответствии с условиями договора 
основные средства учитываются на балансе Общества, первоначальная стоимость складывается из суммы 
лизинговых платежей за весь срок действия договора лизинга (без учета возмещаемых налогов) и расходов 
Общества на приведение основных средств в состояние, пригодное для использования. 

Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договору лизинга, увеличивается на сумму 
выкупной стоимости основных средств, согласованной с лизингодателем в договоре. 

Арендованные основные средства и основные средства, поступившие по договору лизинга (если в 
соответствии с условиями договора основные средства учитываются на балансе лизингодателя) 
зачисляются на забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства» в следующей оценке: 

• стоимость арендованных основных средств определяется по данным арендодателя, указанным в 
договоре аренды (в акте приемки-передачи); 

• стоимость основных средств, полученных в лизинг, определяется как сумма обязательств по 
выплате лизинговых платежей в течение всего срока действия договора лизинга. 

Объект основных средств, поступивший в Общество в соответствии с договором аренды (лизинга) 
учитывается по новому инвентарному номеру, присвоенному Обществом. Данный объект также может 
учитываться по инвентарному номеру, присвоенному арендодателем. При этом, учет основных средств, 
полученных в аренду (лизинг), организуется по каждому арендодателю (лизингодателю). 

На основные средства, принятые Обществом в аренду, для осуществления их забалансового учета 
открываются инвентарные карточки учета основных средств. 
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Учет первоначальной стоимости объектов основных средств, находящихся в обособленном подразделении 
Общества и подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется на его отдельном балансе. 

В случае если объект основных средств признан непригодным для дальнейшего использования или 
продажи, и в связи с этим данный объект не способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем, 
такой объект подлежит списанию с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость указанного объекта 
списывается на прочие расходы Общества. 

5.2.7.1.2. Изменение первоначальной стоимости основных средств 

Первоначальная стоимость основных средств Общества изменяется в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации.  

Переоценка основных средств Обществом не производится. 

Затраты на проведение модернизации (реконструкции, достройки, дооборудования) основных средств в 
бухгалтерском учете Общества учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и по 
окончании работ увеличивают первоначальную стоимость модернизированного (реконструированного) 
объекта основных средств. Учет расходов на восстановление объектов основных средств производится в 
разрезе каждого восстанавливаемого объекта основных средств. 

Основным критерием отнесения расходов на восстановление объектов основных средств к текущим 
расходам или расходам капитального характера является факт наличия или отсутствия изменения 
характеристик (технико-экономических показателей) данных объектов в результате проведения работ по их 
восстановлению.  

В случае присутствия фактов изменения характеристик (технико-экономических показателей) объектов 
основных средств, работы по их восстановлению признаются модернизацией, реконструкцией, техническим 
перевооружением. При этом стоимость данных работ включается в стоимость восстанавливаемых основных 
средств, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. 

Изменения характеристик (технико-экономических показателей) включают в себя: 

Изменение технологического назначения объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее 
предусмотренной проектной документацией; 

Изменение служебного назначения объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее предусмотренной 
проектной документацией; 

Изменение предельных нагрузок на объект (его отдельные части) по сравнению с ранее предусмотренной 
проектной документацией; 

Появление новых качеств у объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее предусмотренной 
проектной документацией; 

Совершенствование производства в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям); 

Повышение технико-экономических показателей объекта (его отдельных частей) по сравнению с ранее 
предусмотренной проектной документацией; 

Увеличение срока полезного использования объекта; 

Увеличение производственных мощностей организации в результате проведения работ по объекту (его 
отдельным частям); 

Улучшение качества выпускаемой продукции (работ, услуг) в результате проведения работ по объекту (его 
отдельным частям); 
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Изменение номенклатуры выпускаемой продукции в результате проведения работ по объекту (его 
отдельным частям); 

Внедрение более совершенной техники в результате проведения работ по объекту (его отдельным частям); 

Внедрение более совершенной технологии в результате проведения работ по объекту (его отдельным 
частям); 

Механизация и (или) автоматизация производства в результате проведения работ по объекту (его 
отдельным частям); 

Замена морально устаревшего и (или) физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

Работы по восстановлению объектов основных средств признаются ремонтом, в случае отсутствия фактов 
изменения характеристик (технико-экономических показателей) объектов основных средств. Стоимость 
данных работ включается в состав текущих расходов в том периоде, в котором они были осуществлены. 

Классификация работ по восстановлению арендованных объектов основных средств производится в 
порядке, установленном для собственных объектов основных средств. При этом учет расходов на 
восстановление арендованных объектов основных средств производится арендатором в следующем 
порядке: 

 

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
(результаты работ являются 
собственностью арендатора) 

Учитываются в составе основных средств как отдельный инвентарный 
объект2. Подлежат амортизации с учетом срока полезного использования 
установленного в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств». 

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение 
(результаты работ 
не являются 
собственностью 
арендатора)  

расходы 
не подлежат 
компенсации 
арендодателем 

Учитываются у арендатора в составе стоимости объекта ОС путем 

открытия отдельной инвентарной карточки на отдельный 
инвентарный объект, подлежат амортизации с учетом срока 
полезного использования, определяемого исходя из оставшегося 
срока аренды 

расходы 
подлежат 
компенсации 
арендодателем 

Учитываются в периоде проведения работ по восстановлению в составе 
вложений во внеоборотные активы и подлежат переводу в состав 
дебиторской задолженности арендодателя после окончания работ3. 

Ремонт, 
производимый 
арендатором 

расходы 
подлежат 
компенсации 
арендодателем 

Учитываются у арендатора в составе дебиторской задолженности. 

расходы 
не подлежат 
компенсации 
арендодателем 

Являются расходами по обычным видам деятельности 

                                                 
2 Пункт 3 Приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н. 
3 Пункт 35 Приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н. 
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В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей, учитывающихся как отдельные 
инвентарные объекты и имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при 
восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 

В результате проведения частичной ликвидации сумма уменьшения первоначальной стоимости объекта 
определяется на основании заключения комиссии, обоснованного технико-экономическими данными 
(расчетами). Сумма уменьшения накопленной амортизации по объекту определяется пропорционально 
сумме уменьшения первоначальной стоимости. 

где: 

ПСчл – первоначальная стоимость основного средства после проведения частичной ликвидации; 

ПС – первоначальная стоимость основного средства до проведения частичной ликвидации; 

К – коэффициент уменьшения первоначальной стоимости основного средства вследствие проведения 
частичной ликвидации, определяемый в заключение комиссии; 

Ачл – амортизация основного средства после проведения частичной ликвидации; 

А – амортизация основного средства до проведения частичной ликвидации. 

Расходы по частичной ликвидации основных средств учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Учет изменений первоначальной стоимости объектов основных средств, находящихся в филиале и 
подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется в его отдельном балансе. 

5.2.7.1.3. Амортизация основных средств 

Амортизация основных средств Общества начисляется линейным способом (за исключением объектов, 
полученных в лизинг) исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств. 

При линейном способе Общество начисляет амортизацию исходя из первоначальной (восстановительной) 
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. 

где: 

Амес – ежемесячная сумма амортизационных отчислений; 

ПС – первоначальная (восстановительная) стоимость основного средства; 

Нам – норма амортизации; 

СПИ – срок полезного использования основного средства (в месяцах). 

Объекты основных средств, полученные по договору лизинга и учитываемые на балансе Общества, 
амортизируются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету методом уменьшаемого остатка. 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по объектам лизинга определяется по формуле: 

 

где:  
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Амес – ежемесячная сумма амортизационных отчислений; 

ПС – первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных средств; 

А – сумма начисленной амортизации по объекту основных средств за весь период эксплуатации объекта; 

К – коэффициент по амортизации; 

СПИ – срок полезного использования. 

Погашения остатка стоимости объекта лизинга, образующегося в конце срока полезного использования 
объекта, осуществляется путем списания остатка стоимости в состав затрат в последнем месяце 
использования объекта лизинга. 

Срок полезного использования основных средств определяется постоянно действующей рабочей группой по 
определению ОКОФ и сроков полезного использования вводимых в эксплуатацию объектов основных 
средств с учетом следующих факторов: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

При приобретении Обществом основных средств, бывших в эксплуатации, должен быть составлен акт о 
приеме-передаче основных средств (форма № ОС-1) между продавцом основного средства и Обществом. 
Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется комиссией с 
учетом срока фактической эксплуатации у прежнего владельца. 

Общество пересматривает срок полезного использования объекта основных средств только в случае 
улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 
основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации, технического 
перевооружения по этому объекту.  

Объекты основных средств, учитываемые на балансе Общества, амортизируются, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета.  

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие 
первичные документы по приемке-передаче, и по которым начата фактическая эксплуатация, амортизация 
начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие объекты введены в 
эксплуатацию. 

По объектам основных средств, находящимся на балансе Общества по договору лизинга, срок полезного 
использования определяется исходя из условий договора лизинга. При этом по соглашению сторон 
договора лизинга Обществом может применяться ускоряющий коэффициент 3. 

Начисление износа по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), введенным в 
эксплуатацию до 01.01.2006 г., производится ежемесячно по установленным нормам амортизационных 
отчислений. Движение сумм износа учитывается на отдельном забалансовом счете «Износ основных 
средств». 

По объектам жилищного фонда, которые используются Обществом для извлечения дохода, а также по 
объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, 
либо приобретенные после 01.01.2006 г., амортизация начисляется в общеустановленном порядке. 



 

Группа EDC Учетная политика для целей бухгалтерского 
учета 

Версия 1 

 EDC.ФИН.003-2018 стр. 23 из 101 

 
 

 

По имуществу, сданному Обществом в аренду, начисление амортизации производится и отражается в 
составе прочих расходов. 

Учет амортизации (износа) по объектам основных средств, находящихся в филиале и подразделениях, 
входящих в его структуру, осуществляется на его отдельном балансе. 

5.2.7.1.4. Ремонт основных средств 

Расходы на ремонт основных средств не увеличивают первоначальную стоимость основного средства, а 
включаются в состав текущих расходов того периода, к которому они относятся. Основной целью ремонтных 
работ является устранение неисправностей, наличие которых делает невозможной саму эксплуатацию 
объекта основных средств, замену изношенных (неисправных) деталей (конструкций).  

Вышеуказанные положения применяются также к расходам Общества, осуществленным в отношении 
арендуемого имущества, если договором (соглашением) между арендатором и арендодателем 
не установлено, что вышеуказанные расходы производятся за счет арендодателя. 

5.2.7.1.5. Перемещение основных средств 

Операции по перемещению объектов основных средств внутри Общества оформляются накладной на 
внутреннее перемещение объектов основных средств (форма № ОС-2). 

В бухгалтерском учете Общества передача основных средств от одного структурного подразделения 
другому в рамках одного филиала отражается по счету 01 «Основные средства» как внутренний оборот. 
Передача основных средств между филиалами (подразделениями) Общества отражается с использованием 
счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Основные средства передаются по балансовой стоимости с учетом накопленной амортизации – отдельной 
записью отражается передача первоначальной стоимости, отдельной записью передается сумма 
начисленной амортизации. 

5.2.7.2. Нематериальные Активы 

Нематериальными активами являются объекты, соответствующие критериям, указанным в п. 4 ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов». В частности, к таким объектам относятся: 

-   произведения науки, литературы и искусства; 

- программы для электронных вычислительных машин;  

- изобретения;  

- полезные модели; 

- секреты производства (ноу-хау); 

-  товарные знаки и знаки обслуживания. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с 
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

Учет нематериальных активов ведется в Обществе по видам нематериальных активов в разрезе каждого 
инвентарного объекта. 

 Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного 
патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, 
предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного 
объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько 
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охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное 
произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериальных активов, сохраняется за ним на весь период его 
нахождения в Обществе. Инвентарные номера объектов нематериальных активов, списанных 
с бухгалтерского учета Общества, не присваиваются объектам, вновь принятым к бухгалтерскому учету, в 
течение 5 лет по окончании года списания. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества на балансовом счете 04 
«Нематериальные активы» по первоначальной стоимости, то есть по фактическим затратам на их 
приобретение, сооружение и изготовление. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание 
нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость 
которого формируется, относится к инвестиционным. 

После принятия к учету нематериальных активов фактические затраты, связанные с поступлением 
нематериальных активов, включаются в состав расходов на производство. 

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по договорам дарения (безвозмездно), 
признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Под текущей 
рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств, которая могла бы 
быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая 
рыночная стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки. 

 Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится 
одним из следующих способов: 

линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Выбор способа определения амортизации нематериального актива производится организацией исходя из 
расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, включая 
финансовый результат от возможной продажи данного актива. В том случае, когда расчет ожидаемого 
поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива не является 
надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету комиссией, назначенной приказом руководителя Общества. Сроком полезного 
использования является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает 
использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (или для использования в 
деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится: 

исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 

исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать 
экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания 
Общества); 
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из того, что для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется 
исходя из количества продукции или другого натурального показателя объема работ (услуг), ожидаемых к 
получению в результате использования этого объекта; 

из того, что нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования 
(по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 
начисляется). 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 
организации. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на 
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого 
актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях. В отношении 
нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования организация ежегодно должна 
рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок 
полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов 
Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его 
амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях (перспективно). 

Суммы амортизации, начисленной по объектам нематериальных активов, отражаются в бухгалтерском 
учете путем их накопления на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Учет объектов нематериальных активов и сумма накопленной амортизации по ним, числящихся и 
используемых в филиале и подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется в его отдельном 
балансе. 

Общество не производит переоценку и проверку НМА на обесценение. 

5.2.7.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Расходы, связанные с выполнением НИОКР, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы».  

Единицей бухгалтерского учета расходов на НИОКР является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
является совокупность расходов по выполнению НИОКР в рамках одного договора. 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в 
бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

сумма расхода может быть определена и подтверждена; 

имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.); 

использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к 
получению будущих экономических выгод (дохода); 

использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
может быть продемонстрировано. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, связанные с 
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признаются 
прочими расходами отчетного периода. 
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Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного результата. 

Завершение НИОКР производится на основании заключения комиссии Общества о возможности 
использования результатов НИОКР для производственных и (или) управленческих нужд. В заключении 
дополнительно указывается необходимость (возможность) государственной регистрации (правовой охраны) 
результатов завершенных НИОКР и устанавливается: 

дата начала использования результата НИОКР;  

место (производство, цех, служба) использования результата НИОКР; 

ожидаемый срок использования результата НИОКР. 

Законченные НИОКР, по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве объектов НИОКР и учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» 
обособлено.   

Законченные НИОКР, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве объектов интеллектуальной (промышленной) собственности и учитываются 
на счете 04 «Нематериальные активы». 

Если в результате выполнения НИОКР изготовлено опытное оборудование и после проведения испытаний 
вынесено решение о целесообразности использования его в производстве, то в бухгалтерском учете 
отражается поступление основного средства и данный объект учитывается в соответствии с порядком, 
установленным настоящей Учетной политикой для учета основных средств.  

Списание расходов по НИОКР производится линейным способом равномерно в течение принятого срока 
использования результата НИОКР. В течение отчетного года списание расходов по НИОКР на расходы по 
обычным видам деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы.  

Срок списания расходов по НИОКР утверждается исходя из ожидаемого срока использования полученных 
результатов, зафиксированного в заключение комиссии Общества. Если в заключении ожидаемый срок 
использования полученных результатов НИОКР составляет более 5 лет, то для целей списания расходов в 
бухгалтерском учете принимается срок 5 лет. 

Изменение принятого способа списания расходов по НИОКР в течение срока применения результатов 
конкретной работы не производится. 

При досрочном прекращении НИОКР и получении отрицательного результата расходы, связанные с 
выполнением НИОКР, списываются в состав прочих расходов текущего периода. Отрицательный результат 
подтверждается соответствующим заключением комиссии, назначаемой приказом руководителя Общества. 

По объектам НИОКР, находящимся в эксплуатации, может быть принято решение о снятии их с 
производства в виду бесперспективности дальнейшего использования. В этом случае непогашенная часть 
объекта НИОКР списывается в состав прочих расходов Общества на дату принятия решения о снятии с 
производства. 

Учет объектов НИОКР и их списания, числящихся и используемых в филиале и подразделениях, входящих в 
его структуру, осуществляется в отдельном балансе данного филиала. 

5.2.7.4. Оборудование к установке 

Приобретаемое технологическое, энергетическое и производственное оборудование, требующее монтажа, 
учитывается на балансовом счете 07 «Оборудование к установке». 
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Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения оборудования и 
отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости 
приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и 
доставке этих ценностей на склады Общества. 

Расходы, связанные с приобретением оборудования, включаются в его стоимость. 

Стоимость оборудования, переданного в монтаж, списывается со счета 07 «Оборудование к установке» в 
дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

При продаже, списании, передаче безвозмездно и ином выбытии оборудования к установке его стоимость 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Операции по перемещению оборудования к установке внутри Общества оформляются накладной на 
перемещение. 

Передача оборудования к установке от одного структурного подразделения другому в рамках одного 
филиала отражается по счету 07 «Оборудование к установке» как внутренний оборот. Передача 
оборудования к установке между филиалами Общества отражается с использованием счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты». 

5.2.7.5.  Учет материально-производственных запасов 

Формирование в бухгалтерском учете информации о материально – производственных запасах (далее - 
МПЗ) Общества производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 N 119н. К бухгалтерскому учету в качестве материально-
производственных запасов принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), используемые 
для управленческих нужд, готовая продукция, предназначенная для продажи, а так же товары, 
приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и предназначенные для 
продажи.. 

Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов Общества, отражаются 
в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов. 

Стоимость МПЗ, оставшихся на конец отчетного месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, 
в конце отчетного месяца, право собственности на которые перешло Обществу на момент составления 
отчетности, отражается по дебету счета учета МПЗ и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» (без оприходования этих ценностей на склад Общества). 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. МПЗ подразделяются на виды. 
Каждому виду МПЗ присваивается номенклатурный номер. Порядок присвоения номенклатурных номеров 
определяется соответствующей распорядительной документацией Общества. 

Учет МПЗ осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Количественный учет МПЗ 
ведется в единицах измерения, принятых в Обществе, исходя из ее физических свойств (объем, вес, 
площадь, линейные единицы или поштучно). 

Аналитический учет МПЗ в Обществе ведется в следующих разрезах: 

по номенклатурному номеру; 
по виду (группе); 
по местам хранения; 
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по материально-ответственным лицам. 

По видам (группе) материалы разделяются на: 

сырье и материалы; 
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали; 
топливо; 
тару и тарные материалы; 
запасные части; 
строительные материалы; 
инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
спецодежду и спецоснастку; 
прочие материалы; 
Материалы, переданные в переработку на сторону. 

5.2.7.5.1. Оценка материально-производственных запасов:  

Первоначальная оценка МПЗ 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость 
определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. 

Фактическая себестоимость МПЗ определяется в зависимости от способа их поступления в Общество: 

приобретение за плату; 

изготовление собственными силами; 

получение в счет вклада в уставный капитал; 

получение по договору дарения или безвозмездно;  

в результате ликвидации и ремонта основных средств и другого имущества; 

выявление излишков при инвентаризации; 

получение по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами.   

В фактическую себестоимость МПЗ при приобретении за плату включаются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением МПЗ; 

таможенные пошлины; 

невозмещаемые налоги в случаях, предусмотренных законодательством, уплачиваемые в связи с 
приобретением МПЗ; 

вознаграждения посредническим организациям, через которые приобретены МПЗ; 

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), которые включают: 

 расходы по страхованию в период транспортировки, затраты на оплату услуг транспорта (если они не 
включены в цену приобретения МПЗ, установленную договором), понесенные до момента оприходования 
МПЗ на кустовом или местном складе; 

расходы на командировки, непосредственно связанные с приобретением МПЗ; 

прочие ТЗР. 
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затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях4; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.  

Не включаются в себестоимость приобретенных МПЗ следующие затраты: 

НДС и иные налоги (кроме случаев, установленных законодательством); 

расходы на содержание складского хозяйства (такие расходы относятся в состав общепроизводственных 
либо общехозяйственных расходов производственной единицы, которой принадлежит данный склад); 

общехозяйственные или иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением МПЗ, что должно подтверждаться соответствующими первичными документами.  

Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 
установленных законодательством РФ. 

В случае если в сопроводительных документах поставщика информация о цене отсутствует 
(неотфактурованные поставки), учетная цена определяется одним из методов, указанных в приоритетном 
порядке: 

– из условий договора поставки (спецификации); 

– из сопроводительных документов на поставку материалов (товаров), предшествующую текущей поставке; 

– устанавливается распоряжением руководителя Общества или лица, уполномоченного им, на МПЗ данного 
номенклатурного номера.  

После получения расчетных документов от поставщика: 

- в случае если указанные запасы не были использованы, стоимость неотфактурованных поставок 
корректируется с учетом поступивших расчетных документов, или 

- в случае если указанные запасы были использованы в производстве - разница подлежит отнесению на те 
счета учета расходов на производство (учета прочих расходов), куда были списаны указанные запасы. 

При поступлении расчетных документов от поставщиков в следующем году после представления годовой 
бухгалтерской отчетности разница между стоимостью использованных/оприходованных неотфактурованных 
запасов и их фактической себестоимостью списывается в состав прочих доходов/расходов (как 
прибыль/убытки прошлых лет). 

При приобретении Обществом материалов (товаров) по импорту (оплата за материалы (товары) 
производится в иностранной валюте) учетной ценой является цена в иностранной валюте, указанная в 
сопроводительных документах поставщика, пересчитанная в рубли по курсу ЦБ РФ на день поступления 
материалов (товаров) в собственность Общества, либо на день оплаты аванса за данные МПЗ (учитывается 
наиболее раннее событие) Возникающие курсовые разницы при расчетах за МПЗ в иностранной валюте 
подлежат отнесению в состав прочих доходов/расходов в периоде их возникновения. 

  Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке либо в счет оплаты которых 
Общество перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этого Общества в оценке в 
рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, 
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

                                                 
4 Указанные затраты включают затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик, полученных МПЗ, 

осуществленные до начала производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
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При приобретении Обществом материалов (товаров), стоимость которых выражена в условных денежных 
единицах или иностранной валюте с пересчетом в рубли по курсу, установленному договором, учетной 
ценой является цена, указанная в сопроводительных документах поставщика, пересчитанная в рубли по 
установленному договором курсу. При этом возникающие курсовые разницы при расчетах в условных 
единицах подлежат включению в состав прочих доходов/расходов. 

По выявленным в ходе инвентаризации излишкам МПЗ учетной ценой является рыночная цена данных 
МПЗ, которая устанавливается комиссией, созданной приказом руководителя Общества. 

Фактическая себестоимость материалов, остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 
определяется исходя из их текущей рыночной цены на дату принятия к бухгалтерскому учету, которая 
устанавливается комиссией, созданной приказом руководителя Общества. 

МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с 
условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной договором. 

5.2.7.5.2. Выбытие МПЗ 

По мере отпуска/ расхода материалов, кроме спецодежды, на производственные, управленческие нужды 
они списываются со счетов учета материальных ценностей и зачисляются на соответствующие счета учета 
затрат. 

Стоимость материалов, отпущенных на производство, но относящихся к расходам будущих отчетных 
периодов, зачисляется на счет учета расходов будущих периодов. 

При выбытии МПЗ (в т.ч. при передаче МПЗ в производство) 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.  

При порче МПЗ, которые могут быть использованы в Обществе или проданы (с уценкой), последние 
приходуются по рыночным ценам с учетом их физического состояния с уменьшением на эту сумму потерь от 
порчи. 

Недостача МПЗ и их порча списываются со счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»: 

- в пределах норм естественной убыли на счета учета затрат на производство. Нормы убыли могут 
применяться лишь в случаях выявления фактических недостач. 

   - сверх норм — за счет виновных лиц. 

   - если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с     них, то убытки от 
недостачи МПЗ и их порчи списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Недостача МПЗ в пределах установленных норм естественной убыли определяется после зачета недостач 
МПЗ излишками по пересортице в установленном порядке. В том случае, если после зачета по пересортице, 
произведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача МПЗ, то нормы естественной убыли 
должны применяться только по тому наименованию МПЗ, по которому установлена недостача. При 
отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм. 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может производиться по решению 
руководителя Общества или лица, уполномоченного им, только за один и тот же проверяемый период, у 
одного и того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и в 
тождественных количествах. В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость 
недостающих МПЗ выше стоимости МПЗ, оказавшихся в излишке, то указанная разница относится на 
виновных лиц. 
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Если конкретные виновники недостачи не установлены, то разницы рассматриваются как недостача сверх 
норм убыли и списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

МПЗ, утраченные (уничтоженные) в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, списываются с кредита счетов учета МПЗ в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» по фактической себестоимости с последующим отражением на счете 91 «Прочие доходы 
и расходы» как чрезвычайные расходы. 

Страховые возмещения, поступающие в качестве компенсации потерь от стихийных бедствий, пожаров, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в составе 
чрезвычайных доходов Общества. 

5.2.7.5.3. Специальная одежда и специальная оснастка 

Специальная одежда (специальная оснастка) учитывается на счете 10 «Материалы» обособленно с 
разделением на специальную одежду (специальную оснастку) на складе и на специальную одежду 
(специальную оснастку) в эксплуатации. 

Расходы на приобретение специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не 
превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет соответствующих счетов затрат на 
производство в момент передачи (отпуска) специальной одежды сотрудникам Общества. В целях 
обеспечения сохранности данной спецодежды в эксплуатации в Обществе организуется контроль за 
движением (ведется забалансовый количественный учет на счете МЦ.02 по каждому сотруднику 

«Спецодежда в эксплуатации»). 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 
месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования  

Срок полезного использования специальной одежды определяется на основании приказа по Обществу об 
утверждении норм выдачи специальной одежды. 

В целях обеспечения сохранности специальной оснастки в эксплуатации в Обществе организуется контроль 
за ее движением - ведется забалансовый количественный учет на счете МЦ.03 «Спецоснастка в 
эксплуатации».  

5.2.7.5.4. Инвентарь  

Стоимость инвентаря, числящегося на счете 10 «Материалы», списывается единовременно в дебет 
соответствующих счетов затрат на производство в момент его передачи в эксплуатацию с использованием 
унифицированной формы документа № М-11. В целях обеспечения сохранности этого инвентаря в 
производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за движением (ведется 
количественный учет этого инвентаря по каждому материально-ответственному лицу на забалансовом счете 
МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»).  

5.2.7.5.5. Перемещение материалов 

Операции по перемещению материалов внутри Общества оформляются накладной на внутреннее 
перемещение. 

В бухгалтерском учете Общества передача материалов от одного структурного подразделения другому в 
рамках одного филиала отражается по счету 10 «Материалы» как внутренний оборот. Передача материалов 
между филиалами Общества отражается с использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». При 
этом стоимость передаваемых материалов определяется в порядке, предусмотренном для прочего выбытия 
материалов.  
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Учет поступления и списания МПЗ, а также транспортно-заготовительных расходов, числящихся и 
используемых в филиале и подразделениях, входящих в его структуру, осуществляется на отдельном 
балансе данного филиала. 

5.2.7.6. Расходы на производство 

Расходами на производство являются расходы Общества, связанные с выполнением работ и оказанием 
услуг. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов. 

Расходы прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде, отражаются на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы» за исключением случаев выявления существенных ошибок с внесением исправлений в отчетность 
предыдущего периода. 

Аналитический учет расходов на выполнение работ и оказание услуг должен обеспечивать: 

формирование бухгалтерской, статистической, специализированной отраслевой отчетности; 

получение информации для составления налоговых расчетов. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете Общества независимо от того, как они принимаются для целей 
расчета налоговых баз. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете Общества независимо от намерения получить выручку 
или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 

Группировка расходов на производство 

Для обеспечения необходимой информацией при составлении отчетности для внешних пользователей и для 
целей управления расходы на выполнение работ (оказание услуг) учитываются в разрезе следующих 
группировок: 

по видам деятельности; 

по видам работ (услуг); 

по элементам затрат и калькуляционным статьям расходов; 

по месту возникновения расходов (филиалам, экспедициям, основным и вспомогательным производствам 
этих подразделений, аппаратам управления подразделениями); 

по заказчикам работ (услуг); 

по объектам учета,  

-в т.ч. при строительстве и ремонте скважин, при строительстве буровых установок: 

 - в ООО «БКЕ», ООО «БВС «Евразия», ООО «КРС» - по месторождениям и скважинам –  

- в ООО СГК «Бурение» и ООО «ВМУ» - по кустам и месторождениям; 

по отчетным периодам, в которых расходы включаются в себестоимость работ (услуг). 

Места возникновения расходов определяются исходя из организационной структуры Общества и 
организационных структур филиалов Общества. Внутри филиалов Общества ведется учет по экспедициям, 
(внутри экспедиций по подразделениям) либо по подразделениям, являющимся основными по отношению к 
обычным видам деятельности; вспомогательными подразделениям; объектами общепроизводственного 
назначения (управление деятельностью в рамках экспедиции и подразделений); по административно-
управленческому персоналу, непосредственно не связанному с производством; по обслуживающим 
производствам и хозяйствам. 
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Перечень заказчиков (договоров) определяется Обществом самостоятельно исходя из текущих договоров на 
выполнение работ (оказание услуг). Для целей учета допускается вести учет затрат по нескольким 
договорам, заключенным с одним заказчиком или несколькими заказчиками, если они заключаются в виде 
комплексной сделки или относятся к одному проекту. В случае осуществления работ по одному договору, 
охватывающему ряд проектов, и если затраты и финансовый результат по каждому из проектов могут быть 
установлены отдельно (в рамках договора), то учет затрат по выполнению работ по каждому такому проекту 
может рассматриваться как учет затрат по выполнению работ по отдельному договору. 

Перечень месторождений определяется Обществом на основании разрешительной документации 
(лицензий). Перечень скважин определяется Обществом на основании условий договоров с заказчиками. 

Учет расходов на производство работ (оказание услуг) осуществляется на основе первичной учетной 
документации, оформленной в порядке, установленном соответствующими нормативными актами. 

Расходы на строительство скважин 

Учет расходов на строительство скважин ведется по объекту, возводимому по одному проекту или договору 
на выполнение работ с одним или несколькими заказчиками (далее – объект учета). 

По каждому из объектов учета определяется отдельно: 

сумма расходов на выполнение работ в отчетном периоде по объекту учета; 

сумма расходов на выполнение работ с начала выполнения работ по объекту учета; 

Учет расходов на строительство скважин осуществляется на счете 20 «Основное производство» в разрезе 
видов работ: подготовительные работы (строительство кустовых оснований, подъездных дорог), 
вышкомонтажные работы, бурение и крепление скважин, освоение скважин. 

В составе расходов на строительство скважин, которые можно отнести по прямому признаку, учитываются 
расходы, отнесенные на счет 20 «Основное производство». 

В составе общепроизводственных расходов, относящихся к строительству скважин, учитываются расходы, 
списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

В составе расходов вспомогательных производств учитываются расходы, списанные со счета 23 
«Вспомогательное производство». 

Если расходы на строительство скважин невозможно отнести к этапу цикла (скважине) по прямому признаку, 
то такие расходы являются общепроизводственными расходами и учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы». 

Расходы на обустройство скважин 

Учет расходов на обустройство скважин осуществляется позаказным методом, при котором объектом учета 
является отдельный заказ, открываемый на каждый объект учета в соответствии с договором, заключенным 
с заказчиком, на производство работ. Учет расходов по обустройству скважин ведется нарастающим итогом 
до окончания выполнения работ по заказу. 

Учет расходов на обустройство скважин осуществляется на счете 20 «Основное производство» Состав 
прямых расходов и порядок аналитического учета расходов аналогичен порядку, приведенному в разделе 
«Расходы на строительство скважин». 

В составе общепроизводственных расходов, относящихся к обустройству скважин, учитываются расходы, 
списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

В составе расходов вспомогательных производств учитываются расходы, списанные со счета 23 
«Вспомогательное производство». 
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Если расходы на обустройство скважин невозможно включить в стоимость определенной скважины прямым 
путем, то такие расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». 

Расходы на капитальный ремонт скважин 

Учет расходов на капитальный ремонт скважин осуществляется позаказным методом, при котором объектом 
учета является капитальный ремонт скважины в соответствии с договором, заключенным с заказчиком, на 
производство работ. Учет расходов по капитальному ремонту скважины ведется нарастающим итогом до 
окончания выполнения работ по скважине. 

Учет расходов на капитальный ремонт скважин осуществляется на счете 20 «Основное производство» по 
виду деятельности в разрезе Заказчиков и договоров на выполнение работ. 

Состав прямых расходов и порядок аналитического учета расходов аналогичен порядку, приведенному в 
разделе «Расходы на строительство скважин». 
По каждому из заказчиков определяется отдельно: 

сумма расходов на выполнение работ в отчетном периоде по заказчику; 

сумма незавершенного производства по заказчику; 

сумма расходов по сданным заказчику объектам учета в отчетном периоде. 

В составе прямых расходов на капитальный ремонт скважин, текущий ремонт скважин, освоение скважин, 
физическая ликвидация, ГРП скважин, учитываются расходы, списанные со счета 20 «Основное 
производство» 

В составе общепроизводственных расходов, относящихся к производству ремонта скважин, учитываются 
расходы, списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

В составе расходов вспомогательных производств учитываются расходы, списанные со счета 23 
«Вспомогательное производство».  

Если расходы на ремонт скважин невозможно отнести к этапу цикла (скважине) по прямому признаку, то 
такие расходы являются общепроизводственными расходами и учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы». 

Расходы на основное производство (оказание услуг) ООО «Пермское СТУ» 

Учет расходов на оказание транспортных услуг осуществляется на счете 20 «Основное производство». 

Учет затрат по основному производству ведется в разрезе номенклатурных групп, объектов учета, 
показателем работы является машино-час каждой единицы техники, спецоборудования.  

По транспортным услугам основными документами первичного учета являются путевые листы 
установленной формы. В путевых листах специального автомобиля регистрируется время работы техники и 
спецоборудования, километраж, осуществленная заправка ГСМ. В путевых листах грузового автотранспорта 
на основании показания приборов и товарно-транспортных документов регистрируются: пройденный путь, 
объем перевезенных грузов и показатели расхода горючего. В путевых листах легкового автотранспорта и 
автобусов указываются рейсы, время работы и расход горючего. На основании путевых листов начисляется 
оплата труда водителей, а также осуществляется оперативно-технический учет эксплуатации транспорта. 

В ООО «Евразия Менеджмент» расходы по налогу на имущество отражаются на счете 20 
«Основное производство» исходя из суммы налога, начисленной за предыдущий квартал, с последующей 
корректировкой в последнем месяце квартала до фактической. 

Расходы на оказание транспортных услуг 
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Учет расходов на оказание транспортных услуг (за исключением учета в ООО «Пермское СТУ») 
осуществляется на счете 23 «Вспомогательное производство». 

Объектом учета затрат на оказание транспортных услуг является один машино-час каждой марки. 

По транспортным услугам основными документами первичного учета являются путевые листы 
установленной формы. В путевых листах грузового автотранспорта на основании показания приборов и 
товарно-транспортных документов регистрируются: пройденный путь, объем перевезенных грузов и 
показатели расхода горючего. В путевых листах легкового автотранспорта и автобусов указываются рейсы, 
время работы и расход горючего. На основании путевых листов начисляется оплата труда водителей, а 
также осуществляется оперативно-технический учет эксплуатации транспорта. 

В составе общепроизводственных расходов, относящихся к оказанию транспортных услуг, учитываются 
расходы, списанные со счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

Расходы на вспомогательное производство 

Расходы на производство работ (оказание услуг), являющихся вспомогательными для основного 
производства Общества, учитываются по дебету счета 23 «Вспомогательное производство». 

Вспомогательными по отношению к основному производству, в частности, являются: 

Транспортные услуги (кроме ООО «Пермское СТУ»), в т.ч.: 

Услуги спецтехники; 

Грузоперевозки; 

Пассажирские перевозки. 

Тампонажные работы 

Ремонт оборудования 

Складские услуги и услуги снабжения (в том случае, если они не отнесены к общепроизводственным) 

Услуги по обучению собственных сотрудников 

Прочие работы (услуги) цехов ВП 

Расходы вспомогательных производств распределяются на счет 20 «Основное производство» между 
видами основного производства по прямому признаку на основании данных аналитического учета. Для этого 
определяется объем оказанных услуг в натуральном выражении для каждого вида основного производства, 
распределение фактических расходов вспомогательного производства осуществляется пропорционально 
объемов натуральных показателей. 

В том случае, если расходы вспомогательных производств невозможно включить в себестоимость основного 
производства прямым путем, их распределение производится пропорционально расходам на оплату труда 
основных производственных рабочих по каждому объекту учета основных видов деятельности. При 
распределении расходов вспомогательных производств учитываются условия договоров по заказчикам. 

В ООО «Пермское СТУ» Вспомогательными по отношению к основному производству, в частности, 
являются: 

Ремонт оборудования (Вспомогательное производство), Складские услуги (Вспомогательное производство), 
Прочие работы (услуги) цехов (Вспомогательное производство) 

Расходы вспомогательных производств распределяются на счет 20 «Основное производство» между 
номенклатурными группами основного производства по прямому признаку на основании данных 
аналитического учета. Распределяется в разрезе договоров ( на счет 20) и номенклатурным группам   
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пропорционально ФОТ. Для этого определяется объем оказанных услуг (часов, отработанных на ремонте) в 
натуральном выражении для каждого подразделения Общества в разрезе договоров, распределение 
фактических расходов вспомогательного производства осуществляется пропорционально объемов 
натуральных показателей. 

Часть расходов, учитываемых на счете 23 «Вспомогательное производство» по статье затрат «Прочие 
услуги сторонних организаций» номенклатурной группы «Доходы от прочих транспортных услуг 
(транспортно-экспедиторские услуги перенесены с 91 счета)» и «Прочие доходы от услуг сторонним 
организациям» ежемесячно списываются в Дт 90.02 «Себестоимость продаж». Это применяется в случае 
предполагаемой выручки (реестров, заказов) от услуг вспомогательного производства, таких как: 
выполнение ремонтов узлов и агрегатов, техобслуживание АТС, перепредъявление стоимости разрешений, 
пропусков на КГ и ОГ и пр. 

В состав таких расходов относятся: суммы, уплаченные Обществом за весовой контроль, суммы, за 
спецразрешения на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки КГ и ОГ, 
стоимость расходных ТМЦ. 

Общепроизводственные расходы 

Расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы». Для каждого из подразделений основного и вспомогательного 
производства ведется обособленный учет общепроизводственных затрат, возникающих непосредственно в 
данном подразделении. Также обособлено ведется учет общепроизводственных затрат по подразделениям, 
осуществляющих управление группой производственных подразделений (например, затраты администраций 
экспедиций, производственных департаментов и т.п.) 

Общепроизводственные расходы распределяются на счета учета затрат основного и вспомогательного 
производства по прямому признаку на основании данных аналитического учета. Для этого определяется 
объем оказанных услуг для каждого вида производства, который оценивается по фактическим расходам.  

В том случае, если общепроизводственные расходы невозможно включить в себестоимость основного и 
вспомогательного производства по прямому признаку, их распределение производится пропорционально 
расходам на оплату труда основных производственных рабочих по каждому объекту учета видов 
деятельности производственных подразделений. 

В ООО «Евразия Менеджмент» расходы по аренде офисных помещений непосредственно для ООО 
«Евразия Менеджмент» и по списанию ТМЦ общего назначения  отражаются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы», и подлежат распределению на счет 20 «Основное производство» 
пропорционально заработной плате работников основных подразделений.  

Общехозяйственные расходы 

Расходы Общества и филиалов (экспедиций), не связанные непосредственно с производственным 
процессом, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Расходы по налогу на имущество отражаются на счете 26 ежемесячно: 

 - исходя из суммы налога, начисленной за предыдущий квартал, с последующей корректировкой в 
последнем месяце квартала до фактической – для всех Обществ за исключением ООО «БКЕ Шельф» и 
ООО «Пермское СТУ»; 

- исходя из расчета, аналогичного расчету налога на имущество за квартал – для ООО «БКЕ Шельф» и ООО 
«Пермское СТУ» 

В ООО «Евразия Менеджмент» общехозяйственные расходы отсутствуют. 
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Общехозяйственные расходы списываются в конце месяца на субсчет счета 90.08 «Управленческие 
расходы» в полном объеме.  

Расходы обслуживающих производств и хозяйств 

Расходы по обслуживающим производствам собираются на счете 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства», включая расходы на управление данным производством. 

Расходы по обслуживающим производствам относятся на себестоимость выпущенных этими 
производствами продукции (работ, услуг). 

Общепроизводственные расходы на себестоимость выпускаемых этими производствами продукции (работ, 
услуг) не распределяются. 

5.2.7.7. Финансовые вложения 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений должны быть соблюдены 
условия признания их финансовыми вложениями в соответствии с п. 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений». 

К финансовым вложениям Общества относятся: 

№  Виды финансовых вложений  Единица бухгалтерского учета 

1 Инвестиции в ценные бумаги организаций, в 
том числе в долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

Акции одного эмитента одного вида (простые, 
привилегированные); 

Облигации одного эмитента одного выпуска; 

Вексель одного эмитента. 

2 Вклады в уставные (складочные) капиталы 
организаций 

Вклад в уставном (складочном) капитале 
каждой организации 

3 Займы, предоставленные другим 
организациям (за исключением 
беспроцентных) 

Займ, предоставленный одному контрагенту по 
одному договору 

4 Депозитные вклады в кредитных организациях Вклад в одной кредитной организации по 
одному договору 

5 Дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования 

Задолженность по каждому договору уступки 
права требования 

6 Вклады по договорам простого товарищества Вклад по одному договору простого 
товарищества 

Депозиты до востребования и вклады на срок до трех месяцев, либо более, в том случае, если они 
соответствуют понятию денежные эквиваленты (в частности, депозиты «Овернайт»), открытые в кредитных 
организациях, отражаются в учете в составе денежных эквивалентов. 

Финансовые вложения Общества подразделяются в зависимости от срока, в течение которого 
предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные.  
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Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним или 
предполагаемый срок использования их не более 12 месяцев после отчетной даты. Такие вложения 
являются оборотными активами и отражаются по статье «Финансовые вложения» в составе раздела II 
«Оборотные активы» бухгалтерского баланса.  

Остальные финансовые вложения представляются как долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных 
активов по статье «Финансовые вложения» в составе раздела I «Внеоборотные активы» бухгалтерского 
баланса. В Обществе организуется раздельный учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 
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 и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно, таких как 
ценные бумаги, признается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 
полученных ценных бумаг на дату принятия их к бухгалтерскому учету. При этом сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату принятия их к 
бухгалтерскому учету, определяется следующим образом: 

по долевым ценным бумагам – исходя из стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на акцию по 
состоянию на конец отчетного периода, предшествующего передачи ценной бумаги (для определения 
чистых активов необходимо использовать внешние источники информации);  

по долговым ценным бумагам – исходя из номинальной стоимости ценной бумаги, ставки 
рефинансирования ЦБ РФ и срока, оставшегося до погашения ценной бумаги.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется по стоимости активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом. 

Начисление процентов по займам, выданным Обществом, производится за каждый истекший отчетный 
период в соответствии с условиями договоров с зачислением суммы процентов в состав прочих доходов.  

Курсовые разницы, возникающие при погашении выданного займа, выраженного в условных единицах, в том 
числе при частичном погашении, учитываются в составе прочих доходов (расходов) того периода, в котором 
произошло погашение займа.  

Курсовые разницы, возникающие при погашении процентов по выданным займам, выраженным в условных 
денежных единицах, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетом 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» того периода, в котором произошло погашение процентов. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, показываются в активе 
бухгалтерского баланса в полной сумме фактических затрат их приобретения по договору с отнесением 
непогашенной суммы по статье расчетов с кредиторами, только если права на объект перешли к Обществу. 
В остальных случаях суммы, внесенные Обществом в счет оплаты подлежащих приобретению объектов 
финансовых вложений, показываются как дебиторская задолженность. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка 
проводится ежеквартально.  Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости 
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на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в 
составе прочих доходов или расходов) 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 
стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского 
учета финансовых вложений для всех видов финансовых вложений. 

Для учета выбытия финансовых вложений (в том числе при расчетах с поставщиками и подрядчиками) 
используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

5.2.7.7.1. В случае заключения Обществом сделок с применением производных финансовых инструментов 
и/или сделок с отсрочкой исполнения учет осуществляется в соответствии с положениями Международных 
стандартов финансовой отчетности. 

5.2.7.8. Кредиторская задолженность 

Общие положения 

Кредиторской задолженностью является задолженность Общества перед другими организациями, 
работниками (в том числе депонентская задолженность) и иными кредиторами. 

Аналитический учет кредиторской задолженности ведется по каждому кредитору, в разрезе договоров, групп 
услуг, видов валют, подразделений (филиалов, экспедиций), сотрудников Общества, а также 
обеспечивается возможность отражения в отчетности кредиторской задолженности в разрезе категорий: 

долгосрочная задолженность (срок оплаты свыше 12 месяцев); 

краткосрочная задолженность (не превышает 12 месяцев). 

Не допускается зачет дебиторской и кредиторской задолженности в рамках одного контрагента, кроме 
случаев, когда стороны приняли решение об их взаимозачете. 

При погашении кредиторской задолженности необходимо однозначное указание кредитору о том, какое из 
возникших обязательств считается погашенным. 

По истечении срока исковой давности кредиторская задолженность (в том числе депонентская 
задолженность) подлежит списанию. Общий срок исковой давности установлен в три года. Срок исковой 
давности начинает исчисляться по окончании срока исполнения обязательств по соответствующему 
договору с учетом дополнительных соглашений. 

Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. 
Пересчет задолженности, выраженной в иностранной валюте, осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения операции, а также на последнюю дату каждого отчетного периода. Пересчет средств 
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому 
учету в связи с изменением курса не производится. 

Расчеты с поставщиками по договорам, выраженным в условных денежных единицах, подлежащие оплате в 
рублях, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. Пересчет задолженности, выраженной в 
иностранной валюте или условных денежных единицах, осуществляется по курсу, установленному 
соглашением сторон, на дату совершения операции, а также на последнюю дату каждого отчетного периода.  
Пересчет средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к 
бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. 

Депонентской задолженностью является сумма заработной платы, предназначенная для выплат, но 
фактически не выданная работникам. Учет расчетов по депонированной зарплате ведется в книге учета 
депонированной заработной платы, которая заполняется по данным реестра депонированной заработной 
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платы. Для учета депонированных денежных средств используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами». 

Кредиты и займы 

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 
Общества как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного 
договора) в сумме, указанной в договоре. 

Перевод задолженности по полученным кредитам и займам в категорию просроченной производится в день, 
следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита Общество должно было осуществить 
возврат основной суммы долга. 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится в 
момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга (части долга) 
остается 365 дней. 

Затраты по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они 
относятся (в котором они произведены), за исключением той их части, которая подлежит включению в 
стоимость приобретаемых инвестиционных активов (под инвестиционным активом понимается объект 
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и 
существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление, к инвестиционным активам 
относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии 
будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве 
основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов). 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в том периоде, к которому 
они относятся, т.е. на конец каждого отчетного месяца. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива. 

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы 
по займам), являются: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

дополнительные расходы по займам. 

Дополнительными расходами по займам являются: 

суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по 
полученному займу (кредиту). 

 Курсовые разницы, возникающие при погашении полученного займа (кредита), выраженного в условных 
единицах, в том числе при частичном погашении, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 
корреспонденции со счетом 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам») того периода, в котором произошло погашение займа (кредита).  

Курсовые разницы, возникающие при погашении процентов по полученным займам (кредитам), выраженным 
в условных денежных единицах, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции 
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со счетом 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам») того периода, в котором произошло погашение процентов. 

При предоставлении Обществом в залог займодавцу собственного имущества в качестве обеспечения 
возврата полученных заемных средств выданное обеспечение учитывается за балансом на счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные».  

Сумма выданного обеспечения оценивается в соответствии с договором залога. При отсутствии в договоре 
залога указаний о сумме выданного обеспечения указанная сумма отражается как сумма обеспечиваемого 
обязательства по возврату долга. 

Проценты по причитающимся к оплате векселям и иным выданным заемным обязательствам учитываются 
Обществом в следующем порядке: 

По выданным собственным векселям – Общество отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем — 
вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. Проценты по причитающемуся к оплате векселю 
организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская 
задолженность. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится 
Обществом равномерно (ежемесячно), если иное не установлено договором. 

Расчеты с подотчетными лицами 

Основанием для выдачи денежных средств под отчет на командировочные расходы является приказ 
руководителя Общества, на административно-хозяйственные и прочие расходы - служебная записка, 
подписанная уполномоченным лицом Общества. 

Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются в подотчет ответственным лицам на срок не более 
30 дней. По окончании установленного срока подотчетное лицо должно в течение 3-х рабочих дней сдать в 
бухгалтерию авансовый отчет о произведенных затратах, расходах.  

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому лицу запрещается.  

В случае невозвращения подотчетных сумм вовремя общество вправе принять решение об удержании из 
заработной платы работника задолженности не позднее одного месяца со дня окончания срока, 
установленного для возвращения аванса, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Командировочные выдаются в размере, определенном приказом о размере командировочных, 
компенсируемых при направлении работников в командировки, или заявлением, устанавливающим сумму 
командировочных по конкретной служебной поездке конкретного работника. 

Расчеты с учредителями 

Доходы от участия в Обществе распределяются в соответствии с решением участников Общества, данная 
операция отражается записью по дебету субсчета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». 

Расчеты с персоналом 

Все начисления выплат работникам Общества, связанные с выполнением обязанностей, установленных 
трудовым договором, признаются в бухгалтерском учете организации в качестве обязательства 
(начисленного расхода). Для оплаты вознаграждения по итогам года создается специальный резерв в 
порядке, установленном Приложением №5 к настоящей Учетной политике. Для оплаты предстоящих 
отпусков работников Общество создается специальный резерв в порядке, установленном Приложением №5 
к настоящей Учетной политике. 

5.2.7.9. Дебиторская задолженность 
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Дебиторской задолженностью является задолженность перед Обществом других организаций, работников и 
лиц, которые называются дебиторами. 

Аналитический учет дебиторской задолженности ведется по каждому дебитору, в разрезе договоров, групп 
услуг, видов валют, подразделений (филиалов, экспедиций), сотрудников Общества, а также 
обеспечивается возможность отражения в отчетности дебиторской задолженности в разрезе категорий: 

долгосрочная задолженность (срок оплаты свыше 1 года); 

краткосрочная задолженность (срок оплаты не превышает 12 месяцев). 

Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность определяется на дату формирования 
бухгалтерской отчетности (годовой и промежуточной). 

Расчеты, производимые в иностранной валюте, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. 
Пересчет задолженности, выраженной в иностранной валюте, осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения операции, а также на последнюю дату каждого отчетного периода. Пересчет средств 
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому 
учету в связи с изменением курса не производится. 

Расчеты с покупателями по договорам, выраженным в условных денежных единицах, подлежащие оплате в 
рублях, отражаются в учёте в валюте Российской Федерации. Пересчет задолженности, выраженной в 
иностранной валюте или условных денежных единицах, осуществляется по курсу, установленному 
соглашением сторон, на дату совершения операции, а также на последнюю дату каждого отчетного периода. 
Пересчет средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к 
бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. 

Не допускается зачет дебиторской и кредиторской задолженности в рамках одного контрагента по 
различным договорам, заключенным с ним, кроме случаев, когда стороны приняли решение об их 
взаимозачете.  

Дебиторская задолженность, срок давности которой истек, по которой Общество приняло все возможные 
меры к ее взысканию, списывается на счет прочих расходов на основании данных инвентаризации, 
письменного обоснования и решения руководителя Общества.  

Списанные суммы дебиторской задолженности отражаются на забалансовом счете 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников. 

5.2.7.10. Внутрихозяйственные расчеты 

Филиалы Общества являются обособленными структурными подразделениями и обладают хозяйственной 
самостоятельностью в пределах предоставленных Обществом полномочий, оформленных доверенностью. 
В состав филиалов могут входить обособленные структурные подразделения, не имеющие отдельного 
баланса – экспедиции. 

Бухгалтерский учет в филиалах осуществляется с использованием отдельного баланса. В частности, в 
филиале учитываются:  

имущество, закрепленное Обществом за филиалом, а также за обособленными подразделениями, 
входящими в структуру филиала;  

денежные средства на счетах филиала, а также на счетах обособленных подразделений, входящих в 
структуру филиала;  
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имущество, имущественные права, обязательства, в т.ч. отложенные налоговые активы и обязательства, 
приобретенные филиалом в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также обособленными 
подразделениями, входящими в структуру филиала; 

обороты по счетам учета выручки от продаж, себестоимости продаж, коммерческие и управленческие 
расходы, прочие доходы и расходы. 

Внутрихозяйственные расчеты между структурными подразделениями Общества, выделенными на 
отдельный баланс, отражаются в бухгалтерском учете на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» на 
основании авизо одновременно в обоих структурных подразделениях. Аналитический учет по счету 79 
«Внутрихозяйственные расчеты» ведется по каждому филиалу, выделенному на отдельный баланс, 
каждому виду имущества, имущественных прав, обязательств.  

Подразделения Общества ежемесячно, на последний день месяца, проводят сверку внутрихозяйственных 
расчетов.  

Ежегодно, филиалом передается в головное подразделение по авизо финансовый результат от 
деятельности в отчетном периоде филиала и обособленных подразделений, входящих в его структуру. 

Ежемесячно, в срок, установленный графиком документооборота, филиал представляет в головное 
подразделение отчетность по установленной форме, в которой отражает финансовое состояние (активы и 
обязательства филиала), результатах деятельности (доходы и расходы) и изменениях в финансовом 
состоянии (движении денежных средств, активов и обязательств). Отдельно представляется информация о 
задолженности других подразделений и задолженности перед другими подразделениями, не входящими в 
структуру филиала, за выполненные работы (оказанные услуги, переданное имущество). При этом передача 
имущества (работ, услуг) другим филиалам и головному подразделению не подлежит отражению в составе 
доходов передающего филиала. 

Экспедиции Общества являются обособленными структурными подразделениями и обладают 
хозяйственной самостоятельностью в пределах предоставленных Обществом полномочий, оформленных 
доверенностью и на основании положения об экспедициях.  
Бухгалтерский учет в экспедициях осуществляется без использования отдельного баланса. В частности, в 
экспедициях учитываются:  

имущество, закрепленное Обществом за экспедициями;  

имущество, имущественные права, обязательства, в т.ч. отложенные налоговые активы и обязательства, 
приобретенные экспедициями в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

обороты по счетам учета выручки от продаж, себестоимости продаж, коммерческие и управленческие 
расходы, прочие доходы и расходы. 

Внутрихозяйственные расчеты отражаются в бухгалтерском учете на счете 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты» на основании авизо. Операции по внутрихозяйственным расчетам в балансе головного 
предприятия и в балансе экспедиции должны отражаться одновременно. 

Аналитический учет по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» ведется по каждой экспедиции, каждому 
виду имущества, имущественных прав, обязательств.  

Подразделения Общества ежемесячно, на последний день месяца, проводят сверку внутрихозяйственных 
расчетов.  

Ежегодно, экспедициями передается в головное подразделение по авизо финансовый результат от 
деятельности в отчетном периоде экспедиций. 

Ежемесячно, в срок, установленный графиком документооборота, экспедиции представляют в головное 
подразделение отчетность по установленной форме, в которой отражает финансовое состояние (активы и 
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обязательства экспедиций), результатах деятельности (доходы и расходы) и изменениях в финансовом 
состоянии (движении денежных средств, активов и обязательств). Отдельно представляется информация о 
задолженности других подразделений и задолженности перед другими подразделениями, за выполненные 
работы (оказанные услуги, переданное имущество). При этом передача имущества (работ, услуг) другим 
экспедициям и головному подразделению не подлежит отражению в составе доходов передающей 
экспедиции. 

В головном подразделении на основании информации о внутрихозяйственных расчетах, при составлении 
единого баланса Общества все дебетовые и кредитовые сальдо по субсчетам в разрезе открытых 
аналитических признаков к счету 79 должны взаимно закрываться. Сальдо по счету 79 в едином балансе 
Общества возникать не может. 

5.2.7.11. Капитал 

Информация о состоянии и движении уставного капитала Общества отражается на счете 80 «Уставный 
капитал». Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного капитала, 
зафиксированному в учредительных документах Общества. 

Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся только после внесения соответствующих изменений в 
учредительные документы Общества. 

5.2.7.12. Доходы от обычной деятельности 

Для целей бухгалтерского учета Общество самостоятельно определяет доходы от обычных видов 
деятельности.  

Выручка от обычных видов деятельности принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности.  

В том случае, если Общество, выступает в качестве подрядчика либо в качестве субподрядчика в договорах 
строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года 
(долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, 
выручка принимается к учету в сумме, определяемой с учетом требований Положения по бухгалтерскому 
учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008) в соответствии с положениями настоящей 
Учетной политики. 

5.2.7.12.1. Применение положений ПБУ 2/2008 

Для целей бухгалтерского учета Общества, выступающего в качестве подрядчика либо в качестве 
субподрядчика в договорах строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более 
одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на 
разные отчетные годы, применяется порядок, предусмотренный требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008).  

Положения ПБУ 2/2008 применяются в следующем порядке: 

Объектом учета для целей ПБУ 2/2008 признается этап работ; 

-  в ООО «БКЕ», ООО «БВС «Евразия» - по скважине; 

- в ООО «СГК Бурение», ООО «ВМУ» - по кусту.   

Расходы по договору (скважине/кусту) признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При 
этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на 
производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы будущих периодов. 
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По мере признания выручки по договору расходы по договору списываются для определения финансового 
результата отчетного периода. Одновременно производится отражение предначисленной выручки по 
объекту учета. Определение выручки по филиалам Общества производится на основании анализа 
договорных условий работы с заказчиками, субподрядчиками, с учетом всех произведенных работ по 
Обществу по договорной согласованной стоимости 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 также включается объем 
выполненных работ, не предусмотренных договором (в том числе непроизводительные потери не по вине 
Подрядчика), но согласованных с Заказчиком. 

Перенос суммы предначисленной выручки на счет расчета с Заказчиком осуществляется в последующих 
периодах до момента окончания работ по объекту учета. 

Закрытие периода осуществляется в следующем порядке: 

1. Определяется объем работ по основному производству, принятый Заказчиком. По указанным работам в 
разрезе объекта учета – скважина, осуществляется списание накопленных затрат, и осуществляется 
начисление выручки в соответствии с суммой, указанной в Актах КС-2, КС-3, Актах приема-передачи 
выполненных работ. В учете операция отражается стандартными проводками: 

А) на сумму предначисленной выручки, отраженной на начало отчетного месяца по данному объекту учета и 
закрытой актом КС-2 в текущем месяце: 

Дт 62    Кт 46 (сумма выручки, включая НДС); 

Дт 76.Н   Кт 68 (сумма НДС с начисленной выручки). 

Б) на объем работ, принятых Заказчиком, по которым на начало месяца отсутствовала предначисленная 
выручка: 

Дт 62   Кт 90.1 – (отражена выручка по объекту учета); 

Дт 90.2   Кт 20 – (списаны затраты, относящиеся к объекту учета); 

Дт 90.3   Кт 68 – (отражена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет). 

В) в том случае, если в предыдущем периоде (но в отчетном году) по объекту учета, на основании справки 
была начислена предначисленная выручка, в текущем периоде (месяце) Заказчиком подписан Акт по форме 
№КС-2, Акт со стороны Заказчика подписан с уменьшением первоначальной суммы, работы по скважине 
продолжаются: 

Дт 62    Кт 46 – предначисленная выручка перенесена на счет расчета с Заказчиком в сумме, принятой 
Заказчиком. 

Дт 76.Н   Кт 68 – сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке, перенесена в состав подлежащей 
уплате в бюджет в сумме, принятой Заказчиком. 

Дт46 Кт 90 (сторно) – скорректирована выручка по объекту учета (на сумму, не принятую Заказчиком). 

Дт 90.3 Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС на сумму разницы между предначисленным и 
подтвержденным Заказчиком. 

Г) в том случае, если в текущем отчетном периоде (году) объект учета закончен работами, в предыдущем 
году и в текущем году на основании справки была начислена предначисленная выручка, в текущем периоде 
объект принят Заказчиком, КС-2 со стороны Заказчика подписан с уменьшением первоначальной суммы, при 
этом, сумма уменьшения превышает сумму предначисленной выручки за текущий период (год):  
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Дт 62    Кт 46 – предначисленная выручка перенесена на счет расчета с Заказчиком в сумме, принятой 
Заказчиком. 

Дт 76.Н   Кт 68 – сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке, перенесена в состав подлежащей 
уплате в бюджет в сумме, принятой Заказчиком. 

Дт46 Кт 90 (сторно) – скорректирована выручка по объекту учета, при условии начисления в отчетном 
периоде выручки по данной скважине (на сумму предначисленной выручки, начисленной в текущем периоде, 
не закрытой актом). 

Дт 90.3 Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС с вышеуказанной суммы. 

Дт 91.2 Кт 46 – сумма разницы между предначисленной выручкой и выручкой, принятой Заказчиком (на 
сумму предначисленной выручки, начисленной в предыдущем отчетном году, не закрытой актом), отнесена 
на убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. 

Дт 91.2   Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС на сумму разницы между предначисленной 
выручкой прошлого периода и выручкой, подтвержденной Заказчиком. 

Д) если в предыдущем отчетном периоде (году) объект учета был закончен работами, на основании справки 
была начислена предначисленная выручка, в текущем периоде (следующем году) объект принят 
Заказчиком, КС-2 со стороны Заказчика подписан с уменьшением первоначальной суммы: 

Дт 62    Кт 46 – предначисленная выручка перенесена на счет расчета с Заказчиком в сумме, принятой 
Заказчиком. 

Дт 76.Н   Кт 68 – сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке, перенесена в состав подлежащей 
уплате в бюджет в сумме, принятой Заказчиком. 

Дт 91.2    Кт 46 – сумма разницы между предначисленной выручкой и выручкой, принятой Заказчиком (на 
сумму предначисленной выручки, начисленной в предыдущем отчетном году, не закрытой актом), отнесена 
на убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. 

Дт 91.2   Кт 76.Н (сторно) – скорректирована сумма НДС на сумму разницы между предначисленной 
выручкой прошлого периода и выручкой, подтвержденным Заказчиком. 

2. По объектам учета – скважина, по которым работы находятся в процессе выполнения или закончены, но 
не приняты Заказчиком, производится списание накопленных затрат (в полном объеме). На основании 
данных производственной справки «Объем выполненных и сданных работ, объем работ по филиалу» 
Предначисленная выручка отражается в учете следующими проводками: 

Дт 46    Кт 90.1 – отражена выручка по объекту учета (на сумму объема работ, выполненных (и 
находящихся в процессе выполнения) за текущий месяц, не принятых Заказчиком (в т.ч. НДС)). 

Дт 90.2   Кт 20 – списаны затраты, относящиеся к объекту учета (на сумму накопленных затрат). 

Дт 90.3   Кт 76.Н – начислена сумма НДС, относящаяся к предначисленной выручке. 

Применение данного порядка осуществляется до момента сдачи Заказчику всех объектов и полного 
закрытия счета 46 «Выполненные этапы работ». 

В бухгалтерском балансе "Не предъявленная к оплате начисленная выручка" отражается в составе 
оборотных активов как отдельный показатель, детализирующий группу статей "Дебиторская задолженность". 

Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности поступления всех предполагавшихся 
по договору отклонений, претензий, поощрительных платежей, то сумма, которая может быть не получена 
организацией (ожидаемый убыток), признается расходами по обычным видам деятельности отчетного 
периода (без уменьшения суммы ранее признанной выручки по договору). При этом величина ожидаемого 
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убытка признается независимо от того, на какой стадии исполнения договора возник ожидаемый убыток. 
Под неопределенностью в получении выручки понимается ситуация, когда дебиторская задолженность 
нереальна для взыскания и (или) по ней истек срок исковой давности. 

Курсовая разница, возникающая по расчетам за выполненные работы и оказанные услуги, отражается в 
составе прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если Общество получило предварительную оплату до передачи права собственности на предмет договора, 
то такая хозяйственная операция не считается продажей, и полученная предварительная оплата не 
признается выручкой от продажи. Полученная сумма признается Обществом в качестве кредиторской 
задолженности до тех пор, пока не будут выполнены все условия признания выручки. 

Доходы и расходы Общества, относящиеся к одной операции, должны отражаться одновременно в 
соответствии с принципом соответствия доходов и расходов. Доходы не могут быть признаны в 
бухгалтерском учете Общества, если невозможно определить расходы. В таких случаях любые уже 
полученные поступления должны отражаться как обязательства. 

Если получение экономических выгод, связанных с определенными расходами, ожидается Обществом на 
протяжении нескольких отчетных периодов, и связь между этими расходами и обусловленными ими 
доходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, то такие расходы 
признаются в бухгалтерском учете Общества в нескольких отчетных периодах, в течение которых эти 
расходы обуславливают получение экономических выгод, на основе обоснованного и систематического 
распределения расходов между периодами. 

Если соответствующие произведенные затраты не приводят к ожидавшимся экономическим выгодам, либо 
если будущие экономические выгоды Общества не подпадают или перестают подпадать под критерии 
их признания в качестве активов, данные статьи классифицируются как расходы отчетного периода, в 
котором произошли указанные события. 

Для целей формирования финансового результата деятельности Общества от обычных видов деятельности 
определяется себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг), которая формируется на базе 
расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные 
периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные 
периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и 
оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

5.2.7.13. Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по каждому виду доходов и 
расходов. 

Выручка, являющаяся результатом использования активов Общества третьими лицами, в форме, например, 
процентов, дивидендов, роялти, арендной платы, признается в качестве прочих доходов Общества. 

Потери и расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие и прочие 
случаи) также являются прочими расходами и отражаются на счете 91 на соответствующей аналитике 
«Чрезвычайные расходы» в корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с 
персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п.  

Доходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие и прочие случаи) также 
являются чрезвычайными доходами и отражаются на счете 91 на соответствующей аналитике 
«Чрезвычайные доходы». В составе чрезвычайных доходов отражается доход, полученный от ликвидации 
основных средств, а также страховое возмещение по утраченным материальным ценностям. 
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Обстоятельства признаются чрезвычайными в том случае, если они одновременно отвечают следующим 
критериям: 

они нехарактерны для обычной, вспомогательной, обслуживающей и прочих видов деятельности Общества; 

они являются непредвиденными, т. е. их повторное возникновение не ожидается в течение нескольких лет; 

их возникновение не является следствием управленческих решений руководства Общества. 

Курсовые разницы являются прочими поступлениями или прочими расходами организации. Согласно 
Положению по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденному 
Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, для отражения прочих поступлений и прочих расходов в 
Отчете о финансовых результатах предназначены статьи "Прочие доходы" и "Прочие расходы". Курсовые 
разницы, включаемые в состав прочих доходов и расходов, по строкам «Прочие доходы» и «Прочие 
расходы» Отчета о финансовых результатах показываются свернуто. 

5.2.7.14. Оценочные значения 

Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации об изменении оценочных значений 
производится в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений». 

В учете начисляются следующие виды оценочных значений: 

- резерв по сомнительным долгам – расчет осуществляется в соответствии с Приложением 3. 

- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов – расчет осуществляется в 
соответствии с Приложением 4. 

- резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Для определения указанных условий организацией проводится проверка 
по всем финансовым вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения. В случае 
если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых 
вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между 
учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. 

5.2.7.15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации об оценочных обязательствах, условных 
обязательствах и условных активах Общества производится в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Оценочные обязательства отражаются в учете с использованием счета 96 «Резервы предстоящих 
расходов», в корреспонденции со счетами учета расходов по обычным видам деятельности, прочих 
расходов, активов. Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском учете в сумме, необходимой 
непосредственно для исполнения обязательства. 

Списание оценочных обязательств в бухгалтерском учете производится при осуществлении фактических 
расчетов, связанных с выполнением этих обязательств.  

В случае если сумма начисленного оценочного обязательства превысила сумму фактических расчетов, 
необходимых для исполнения обязательства, неиспользованная сумма оценочного обязательства 
списывается с отнесением на прочие доходы организации. 

Условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, информация об 
условных обязательствах и условных активах раскрывается только в бухгалтерской отчетности. 
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В бухгалтерской отчетности информация об оценочных обязательствах и условных обязательствах 
раскрывается по их однородным группам. 

В учете начисляются следующие виды оценочных обязательств: 

оценочные обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам (расчет осуществляется в 
соответствии с Приложением 5); 

оценочные обязательства по вознаграждению по итогам года (расчет осуществляется в соответствии с 
Приложением 6). 

5.2.7.16. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов. 

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». 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, соответственно, расходы будущих 
периодов относятся к долгосрочным, если предполагаемый срок списания расходов превышает 12 месяцев. 

Расходы будущих периодов включаются в бухгалтерскую отчетность в следующем порядке: 

Вид расходов будущих периодов Строка отчетности 

Компьютерные программы (право пользования программой), 
приобретенные для использования по лицензионному/ 
сублицензионному договору (за исключением оплаты периодических 
платежей и приобретения исключительных прав на программное 
обеспечение) на срок использования программы более 12 месяцев 

Строка 1190 "Прочие 
внеоборотные активы" Разд. I 
баланса 

Компьютерные программы (право пользования программой) – 
"оберточная" / "упаковочная" лицензия (диск с программой, на 
упаковке которого указаны условия использования программы) (за 
исключением оплаты периодических платежей и приобретения 
исключительных прав на программное обеспечение) на срок 
использования программы более 12 месяцев 

Строка 1190 "Прочие 
внеоборотные активы" Разд. I 
баланса 

Компьютерные программы (право пользования программой), 
приобретенные для использования по лицензионному/ 
сублицензионному договору (за исключением оплаты периодических 
платежей и приобретения исключительных прав на программное 
обеспечение) на срок использования программы менее 12 месяцев 

Строка 1260 "Прочие 
оборотные активы" Разд. II 
баланса 

Компьютерные программы (право пользования программой) – 
"оберточная" / "упаковочная" лицензия (диск с программой, на 
упаковке которого указаны условия использования программы) (за 
исключением оплаты периодических платежей и приобретения 
исключительных прав на программное обеспечение) на срок 
использования программы менее 12 месяцев 

Строка 1260 " Прочие 
оборотные активы " Разд. II 
баланса 
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Вид расходов будущих периодов Строка отчетности 

Разовые платежи по договорам страхования Строка 1230 "Дебиторская 
задолженность" Разд. II 
баланса.  

Расходы на получение лицензии на тот  или иной вид  деятельности, 
полученные на срок действия более 12 месяцев 

Строка 1190 "Прочие 
внеоборотные активы" Разд. I 
баланса 

Расходы на получение лицензии на тот  или иной вид  деятельности, 
полученные на срок действия менее 12 месяцев 

Строка 1260 "Прочие 
оборотные активы" Разд. II 
баланса 

Дополнительные расходы по займам и кредитам, полученным на 
срок более 12 месяцев 

Строка 1190 "Прочие 
внеоборотные активы" Разд. I 
баланса  

Дополнительные расходы по займам и кредитам, полученным на 
срок менее 12 месяцев 

Строка 1260 "Прочие 
оборотные активы" Разд. II 
баланса 

Расходы на предстоящие работы по договору строительного 
подряда 

Строка 1210 "Запасы" Разд. II 
баланса 

5.2.7.17. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Постоянные (временные) разницы возникают в результате различий правил учета доходов и расходов по 
одним и тем же операциям в бухгалтерском учете и в налоговом учете Общества. Различия учета доходов и 
расходов определяются разными моментами признания доходов и расходов и неравноценностью сумм 
признаваемых доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

В целях отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую 
прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, 
сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, 
Общество ведет обособленный учет возникающих разниц. 

Для целей учета возникающих разниц применяются следующие балансовые счета: 09 «Отложенные 
налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства», 99 «Прибыли и убытки» субсчет 
«Постоянные налоговые обязательства», 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые активы». 

Информация о сумме текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных налоговых активов 
(обязательств), временных налоговых активов (обязательств) формируется ежемесячно на специальном 
субсчете к счету 68 «Расчеты с бюджетом». По окончании отчетного периода для целей исчисления налога 
на прибыль (месяц) сформированная сумма текущего налога на прибыль организаций разбивается на 
соответствующие бюджеты - получатели налога на прибыль. 

Постоянный налоговый актив (обязательство) признается в том отчетном периоде, в котором возникает 
постоянная разница. Постоянные налоговые активы (обязательства) отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 99 «Прибыли и убытки» субсчета «Постоянный налоговый актив» и «Постоянное налоговое 
обязательство» в корреспонденции со счетом 68 «Налог на прибыль». 
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 Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не включаемые в расчет налоговой 
базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 

- включаемые в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, но не признаваемые для целей 
бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

- превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над 
расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по 
расходам; 

- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе 
имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, 
связанных с этой передачей; 

- образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно 
законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в целях 
налогообложения, как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах; 

- прочих аналогичных различий. 

Информация о временных разницах формируется в аналитических регистрах по окончании каждого 
отчетного периода. 

Информация об отложенных налоговых активах (обязательствах) формируется на счетах бухгалтерского 
учета и в соответствующих аналитических регистрах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09. Отложенные налоговые 
обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 77. В аналитическом учете отложенные 
налоговые активы (обязательства) учитываются дифференцировано по их видам, в оценке которых 
возникла временная разница. 

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества в следующем 
порядке. 

В строке бухгалтерского баланса (форма № 1) «Отложенные налоговые активы» Раздела I «Внеоборотные 
активы» должен быть отражен остаток по дебету счета бухгалтерского учета 09 «Отложенные налоговые 
активы» на конец отчетного периода. 

В строке бухгалтерского баланса (форма № 1) «Отложенные налоговые обязательства» Раздела IV 
«Долгосрочные обязательства» должен быть отражен остаток по кредиту счета бухгалтерского учета 77 
«Отложенные налоговые обязательства» на конец отчетного периода. 

Значение строки «Отчета о финансовых результатах» «Изменение Отложенных налоговых активов» 
определяется следующим образом: 

(Оборот Дт09/Кт68) – (Оборот Дт68/Кт09) 

Значение строки «Отчета о финансовых результатах» «Изменение Отложенных налоговых обязательств» 
определяется следующим образом: 

(Оборот Дт68/Кт77) – (Оборот Дт77/Кт68) 

В строке «Отчета о финансовых результатах» «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отражается 
сумма строк: 
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«Прибыль (убыток) до налогообложения»; 

(Текущий налог на прибыль (в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)); 

Изменение отложенных налоговых обязательств; 

(Изменение отложенных налоговых активов); 

Прочее 

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском 
учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога 
на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Для проверки суммы текущего 
налога, сформированной в бухучете, используется следующая формула: 

Сумма текущего налога на прибыль = условный доход (расход) + ПНО - ПНА + сформированные ОНА - 
погашенные ОНА - сформированные ОНО + погашенные ОНО. 

Где: 

ПНО – постоянное налоговое обязательство; 

ПНА – постоянный налоговый актив; 

ОНО – отложенное налоговое обязательство; 

ОНА – отложенный налоговый актив. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

На Учетную политику распространяются общие правила защиты конфиденциальной информации в 
Обществе. 

7.ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  
Данная Учетная политика может быть изменена, дополнено при изменении законодательных и нормативных 
актов, регулирующих условия формирования и использования командировочных расходов, появлении 
новых актов, дополнительных расходов, не учитываемых данным Положением. 
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Приложение 1 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета (за исключением ООО «БКЕ «Шельф») 
Код Наименование 

01 Основные средства 

01.01 Основные средства в организации 

01.08 Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы 

01.09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03.01 Материальные ценности в организации 

03.02 Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование 

03.04 Прочие доходные вложения 

03.09 Выбытие материальных ценностей 

04 Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации 

04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 

04.09 Выбытие НМА 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

08.01 Приобретение земельных участков 

08.02 Приобретение объектов природопользования 

08.03 Строительство объектов основных средств 

08.04 Приобретение объектов основных средств 

08.05 Приобретение нематериальных активов 

08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ 

08.11 Нематериальные поисковые активы 

08.12 Материальные поисковые активы 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05 Запасные части 

10.06 Прочие материалы 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
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Код Наименование 
10.08 Строительные материалы 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

10.11.1 Специальная одежда в эксплуатации 

10.11.2 Специальная оснастка в эксплуатации 

10.12 Отклонения в стоимости материальных ценностей 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 

14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 

19 НДС по приобретенным ценностям 

19.01 НДС при приобретении основных средств 

19.02 НДС по приобретенным нематериальным активам 

19.03 НДС по приобретенным материально-производственным запасам 

19.04 НДС по приобретенным услугам 

19.05 НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам 

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 

19.08 НДС при строительстве основных средств 

19.09 НДС по уменьшению стоимости реализации 

19.10 НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза 

20 Основное производство 

20.01 Основное производство 

20.02 Производство продукции из давальческого сырья 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

41.01 Товары на складах 

41.02 Товары в розничной торговле (по покупной стоимости) 

41.03 Тара под товаром и порожняя 

41.04 Покупные изделия 

41.К Корректировка товаров прошлого периода 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность 

45 Товары отгруженные 

45.01 Покупные товары отгруженные 
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Код Наименование 
45.04 Переданные объекты недвижимости 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

50 Касса 

50.01 Касса организации 

50.03 Денежные документы 

50.04 Касса по деятельности платежного агента 

50.21 Касса организации (в валюте) 

50.23 Денежные документы (в валюте) 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

55.01 Аккредитивы 

55.02 Чековые книжки 

55.03 Депозитные счета 

55.04 Прочие специальные счета 

55.05 Корпоративные карты 

55.21 Аккредитивы (в валюте) 

55.23 Депозитные счета (в валюте) 

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 

57 Переводы в пути 

57.01 Переводы в пути 

57.02 Приобретение иностранной валюты 

57.03 Продажи по платежным картам 

57.21 Переводы в пути (в валюте) 

57.22 Реализация иностранной валюты 

58 Финансовые вложения 

58.01 Паи и акции 

58.01.1 Паи 

58.01.2 Акции 

58.02 Долговые ценные бумаги 

58.03 Предоставленные займы 

58.04 Вклады по договору простого товарищества 

58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 

58.23 Предоставленные займы в валюте 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.02 Расчеты по авансам выданным 

60.03 Векселя выданные 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

60.22 Расчеты по авансам, выданным (в валюте) 

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
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Код Наименование 
60.32 Расчеты по авансам, выданным (в у.е.) 

60.41     Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) без переоценки  

60.42     Расчеты по авансам, выданным (в у.е.) без переоценки  

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.02 Расчеты по авансам полученным 

62.03 Векселя полученные 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 

62.22 Расчеты по авансам, полученным (в валюте) 

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 

62.32 Расчеты по авансам, полученным (в у.е.) 

62.Р Расчеты с розничными покупателями 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66.01 Краткосрочные кредиты 

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 

66.03 Краткосрочные займы 

66.04 Проценты по краткосрочным займам 

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67.01 Долгосрочные кредиты 

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 

67.03 Долгосрочные займы 

67.04 Проценты по долгосрочным займам 

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68.01 НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента 

68.02 Налог на добавленную стоимость 

68.03 Акцизы 

68.04 Налог на прибыль 

68.04.1 Расчеты с бюджетом 

68.04.2 Расчет налога на прибыль 

68.07 Транспортный налог 

68.08 Налог на имущество 

68.09 Налог на рекламу 

68.10 Прочие налоги и сборы 
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Код Наименование 
68.11 Единый налог на вмененный доход 

68.12 Налог на доход, подлежащий удержанию у источника выплаты (иностранной 
организации) 

68.13 Земельный налог 

68.14 Уточненные декларации от филиалов 

68.14.1 НДС 

68.14.2 Налог на прибыль 

68.22 НДС по экспорту к возмещению 

68.22.1 НДС, начисленный при неподтверждении 0% 

68.22.2 НДС к возмещению в связи с применением ставки 0% 

68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

68.42 НДС при импорте товаров из Таможенного союза 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.01 Расчеты по социальному страхованию 

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 

69.02.4 Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности 

69.02.5 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда 

69.02.6 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на 
работах с тяжелыми условиями труда 

69.02.7 Обязательное пенсионное страхование  

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

69.03.1 Федеральный фонд ОМС 

69.03.2 Территориальный фонд ОМС 

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 

69.05 Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии 

69.05.1 Взносы за счет работодателя 

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов работника 

69.06 ЕСН до 2010 года 

69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть) 

69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть) 

69.06.3 Взносы в ФОМС 

69.06.4 Взносы в ФСС 

69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01.1 Корпоративные карты 

71.01.2 Прочие расчеты 

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
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Код Наименование 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73.01 Расчеты по предоставленным займам 

73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 

73.03 Расчеты по прочим операциям 

73.04 Расчеты по рассрочкам платежей 

75 Расчеты с учредителями 

75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75.02 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.01 Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию 

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76.01.2 Платежи (взносы) по добровольному страхованию работников 

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования 

76.02 Расчеты по претензиям 

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76.04 Расчеты по депонированным суммам 

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 

76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

76.07 Сумма налога, выплаченная за пределами РФ, с доходов Общества 

76.08 Расчеты по приобретению ценных бумаг 

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 

76.28 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) 

76.32 Расчеты по претензиям (в у.е.) 

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 

76.38 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) 

76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам 

76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным 

76.К Корректировка расчетов прошлого периода 

76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 

76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

76. ОТ НДС, начисленный по отгрузке 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79.01 Расчеты по выделенному имуществу 

79.02 Расчеты по текущим операциям 

80 Уставный капитал 
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Код Наименование 
80.09 Прочий капитал 

81 Собственные акции (доли) 

81.09 Прочий капитал 

82 Резервный капитал 

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

83 Добавочный капитал 

83.01 Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке 

83.01.1 Прирост стоимости основных средств 

83.01.2 Прирост стоимости нематериальных активов 

83.01.3 Прирост стоимости прочих внеоборотных активов 

83.09 Другие источники 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

84.01 Прибыль, подлежащая распределению 

84.02 Убыток, подлежащий покрытию 

86 Целевое финансирование 

86.01 Целевое финансирование из бюджета 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 

90 Продажи 

90.01 Выручка 

90.01.1 Выручка по деятельности с основной системой налогообложения 

90.02 Себестоимость продаж 

90.02.1 Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения 

90.03 Налог на добавленную стоимость 

90.04 Акцизы 

90.05 Экспортные пошлины 

90.07 Расходы на продажу 

90.07.1 Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения 

90.08 Управленческие расходы 

90.08.1 Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения 

90.09 Прибыль / убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91.01 Прочие доходы 

91.02 Прочие расходы 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 

97.02 Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников 

97.21 Прочие расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 
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Код Наименование 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

98.02 Безвозмездные поступления 

98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 

98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей 

99 Прибыли и убытки 

99.01 Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на 
прибыль) 

99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД 

99.02 Налог на прибыль 

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 

99.02.4 Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств 

99.02.5 Постоянный налоговый актив 

000 Вспомогательный счет 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

003.01 Материалы на складе 

003.02 Материалы, переданные в производство 

004 Товары, принятые на комиссию 

004.01 Товары на складе 

004.02 Товары, переданные на комиссию 

004.К Корректировка комиссионных товаров прошлого периода 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

010 Износ основных средств 

011 Основные средства, сданные в аренду 

012 Инструмент в пользовании 

ГТД Учет импортных товаров по номерам ГТД 

Д Долгосрочные части задолженностей 

Д55.03 Депозитные счета - средне- и долгосрочные 

Д55.03.2 Депозитные счета - среднесрочные (свыше 3-х месяцев, но до года) 

Д55.03.3 Депозитные счета - долгосрочные (свыше года) 

Д55.23 Депозитные счета в валюте - средне- и долгосрочные 

Д55.23.2 Депозитные счета в валюте - среднесрочные (свыше 3-х месяцев, но менее года) 

Д55.23.3 Депозитные счета в валюте - долгосрочные (свыше года) 

Д58.01 Паи и акции - долгосрочные 
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Код Наименование 
Д58.01.1 Паи - долгосрочные 

Д58.01.2 Акции - долгосрочные 

Д58.02 Долговые ценные бумаги  

Д58.03 Долгосрочные предоставленные займы 

Д58.04 Вклады по договору простого товарищества  

Д58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг  

Д58.23 Долгосрочные предоставленные займы в валюте 

Д60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками - долгосрочные 

Д60.02 Расчеты по авансам выданным - долгосрочные 

Д60.03 Векселя выданные - долгосрочные 

Д60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д60.22 Расчеты по авансам, выданным (в валюте) - долгосрочные 

Д60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочные 

Д60.32 Расчеты по авансам, выданным (в у.е.) - долгосрочные 

Д60.41 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) без переоценки - долгосрочные 

Д60.22 Расчеты по авансам, выданным (в у.е.) без переоценки - долгосрочные 

Д62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками - долгосрочные 

Д62.02 Расчеты по авансам полученным - долгосрочные 

Д62.03 Векселя полученные - долгосрочные 

Д62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д62.22 Расчеты по авансам, полученным (в валюте) - долгосрочные 

Д62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 

Д62.32 Расчеты по авансам, полученным (в у.е.) - долгосрочные 

Д73.01 Расчеты по предоставленным займам-долгосрочные  

Д76.02 Расчеты по претензиям - долгосрочные 

Д76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам - долгосрочные 

Д76.03.Д Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам - долгосрочные 
(дебиторская) 

Д76.03.К Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - долгосрочные 

Д76.05.Д Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - долгосрочные (дебиторская) 

Д76.05.К Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - долгосрочные (кредиторская) 

Д76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками - долгосрочные 

Д76.06.Д Расчеты с прочими покупателями и заказчиками - долгосрочные (дебиторская) 

Д76.06.К Расчеты с прочими покупателями и заказчиками - долгосрочные (кредиторская) 

Д76.08 Расчеты по приобретению ценных бумаг - долгосрочные 

Д76.08.Д Расчеты по приобретению ценных бумаг - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.08.К Расчеты по приобретению ценных бумаг - долгосрочные (кредитовый) 

Д76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами - долгосрочные 

Д76.09.Д Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.09.К Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами - долгосрочные (кредитовый) 

Д76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) - долгосрочные 
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Код Наименование 
Д76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д76.25.Д Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 
(дебиторская) 

Д76.25.К Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 

Д76.26.Д Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 
(дебетовые) 

Д76.26.К Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.28 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) - долгосрочные 

Д76.28.Д Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.28.К Расчеты по приобретению ценных бумаг (в валюте) - долгосрочные (кредитовый) 

Д76.32 Расчеты по претензиям (в у.е.) - долгосрочные 

Д76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочная 

Д76.35.Д Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочная 
(дебиторская) 

Д76.35.К Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) - долгосрочная 
(кредиторская) 

Д76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 

Д76.36.Д Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 
(дебиторская) 

Д76.36.К Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) - долгосрочные 
(кредиторская) 

Д76.38 Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) - долгосрочные 

Д76.38.Д Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) - долгосрочные (дебетовый) 

Д76.38.К Расчеты по приобретению ценных бумаг (в у.е.) - долгосрочные (кредитовый) 

Д94 Недостачи и потери от порчи ценностей –долгосрочная задолженность 

КВ   Амортизационная премия  

МЦ Материальные ценности в эксплуатации 

МЦ 01 Основные средства с нулевой стоимостью 

МЦ.02 Спецодежда в эксплуатации 

МЦ.03 Спецоснастка в эксплуатации 

МЦ.04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации 

ОСА Основные средства, сданные в аренду (на балансе Организации) 

НПФ Расчет налога на прибыль филиала 
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План счетов бухгалтерского учета ООО «БКЕ Шельф» 

Код Наименование 

01 Основные средства/ Fixed asset 

01.01 Основные средства, введенные в эксплуатацию/ Fixed asset 

01.02 Комплекты бурильных труб 

01.08 Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы 

01.09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств/ Depreciation 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01/ Depreciation 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03.01 Материальные ценности в организации 

03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 

03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 

03.04 Прочие доходные вложения 

03.09 Выбытие материальных ценностей 

04 Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации 

04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

08.01 Приобретение земельных участков 

08.02 Приобретение объектов природопользования 

08.03 Строительство объектов основных средств 

08.04 Приобретение объектов основных средств 

08.05 Приобретение нематериальных активов 

08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 

08.07 Приобретение взрослых животных 

08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ 

08.11 Нематериальные поисковые активы 

08.12 Материальные поисковые активы 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы/ Inventory, spare parts 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05 Запасные части/ SPTA 

10.06 Прочие материалы 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.08 Строительные материалы 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
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10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

10.12 Малоценные ОС 

10.14 Материалы для КНК 

11 Животные на выращивании и откорме 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 

14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 

14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 

14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 

15.01 Заготовление и приобретение материалов 

15.02 Приобретение товаров 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 

16.01 Отклонение в стоимости материалов 

16.02 Отклонение в стоимости товаров 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

19.01 НДС при приобретении основных средств общего назначения 

19.02 НДС по приобретенным нематериальным активам 

19.03 НДС по приобретенным материально-производственным запасам общего назначения 

19.04 НДС по приобретенным услугам производственного назначения 

19.05 НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым МПЗ и ОС общего назначения 

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 

19.08 НДС при строительстве основных средств 

19.09 НДС по уменьшению стоимости реализации 

19.14 НДС по материалам, приобретенным для КНК 

19.15 НДС, уплаченный в РК 

19.16 НДС по приобретенным МПЗ и ОС для ЛСП 

19.17 НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым МПЗ и ОС для ЛСП 

19.18 НДС по приобретенным услугам общего назначения 

19.19 НДС по приобретенным МПЗ и ОС для СПБУ 

19.20 НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым МПЗ и ОС для СПБУ 

19.21 НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимому оборудованию подрядчиков 
для СПБУ 

19.22 НДС по приобретенным МПЗ и ОС для СПБУ Нептун 

19.23 НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым МПЗ и ОС для СПБУ Нептун 

19.24 НДС по услугам общекорпоративного назначения 

19.Р НДС, включаемый в стоимость 

20 Основное производство/ Primary operations 

20.01 Основное производство 

20.01.1 Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

20.02 Производство продукции из давальческого сырья 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

23.01 Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
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23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

25 Общепроизводственные расходы 

25.01 Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 

25.04 Общепроизводственные расходы на территории РТ 

26 Общехозяйственные расходы/ SGA 

26.01 Общехозяйственные расходы Астраханского офиса 

26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 

26.04 Общехозяйственные расходы филиалов 

26.05 Общекорпоративные расходы 

28 Брак в производстве 

28.01 Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

41.01 Товары на складах 

41.02 Товары в розничной торговле 

41.03 Тара под товаром и порожняя 

41.04 Покупные изделия 

41.К Корректировка товаров прошлого периода 

42 Торговая наценка 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по 
деятельности, облагаемой ЕНВД) 

44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 
(подлежащие распределению) 

44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную 
промышленную деятельность 

44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную 
деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную 
деятельность (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную 
деятельность (подлежащие распределению) 

45 Товары отгруженные 

45.01 Покупные товары отгруженные 

45.02 Готовая продукция отгруженная 

45.03 Прочие товары отгруженные 
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45.04 Переданные объекты недвижимости 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

50 Касса 

50.01 Касса организации 

50.02 Операционная касса 

50.03 Денежные документы 

50.21 Касса организации (в валюте) 

50.23 Денежные документы (в валюте) 

50.24 Касса Филиала в РТ 

51 Расчетные счета/ Bank RUB account 

52 Валютные счета/ Bank non-RUB account 

55 Специальные счета в банках 

55.01 Аккредитивы 

55.02 Чековые книжки 

55.03 Депозитные счета на срок более 3 месяцев 

55.04 Депозитные счета на срок не более 3 месяцев 

55.21 Аккредитивы (в валюте) 

55.23 Депозитные счета (в валюте) на срок более 3 месяцев 

55.24 Депозитные счета (в валюте) на срок не более 3 месяцев 

57 Переводы в пути/ Transfers in transit 

57.1 Переводы в пути/ Transfers in transit 

57.2 Переводы в пути (в валюте) 

57.11 Покупка иностранной валюты 

57.22 Продажа иностранной валюты 

58 Финансовые вложения/ Investment 

58.01 Паи и акции/ Investment share capital 

58.01.1 Паи 

58.01.2 Акции/ Investment (share capital) 

58.02 Долговые ценные бумаги 

58.03 Предоставленные займы/ Loans 

58.04 Вклады по договору простого товарищества 

58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 

58.23 Предоставленные займы в валюте долгосрочные/ Loans 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками/ Accounts payable 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.02 Расчеты по авансам выданным 

60.03 Векселя выданные 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)/ Accounts payable 

60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте)/ Settlements for advance 

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками/ Account receivable 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.02 Расчеты по авансам полученным 

62.03 Векселя полученные 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)/ Account receivable 
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62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 

62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 

62.Р Расчеты с розничными покупателями 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам/ ST borrowings 

66.01 Краткосрочные кредиты 

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 

66.03 Краткосрочные займы 

66.04 Проценты по краткосрочным займам 

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 

66.23 Краткосрочные займы (в валюте)/ ST borrowings 

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67.01 Долгосрочные кредиты 

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 

67.03 Долгосрочные займы 

67.04 Проценты по долгосрочным займам 

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 

68 Расчеты по налогам и сборам/ Payment of taxes and duties to the budget 

68.01 Налог на доходы физических лиц 

68.02 Налог на добавленную стоимость 

68.03 Акцизы 

68.04 Налог на прибыль/ Profit tax 

68.04.1 Расчеты с бюджетом 

68.04.2 Расчет налога на прибыль/ Calculation of profit tax 

68.07 Транспортный налог 

68.08 Налог на имущество 

68.09 Налог на рекламу 

68.10 Прочие налоги и сборы 

68.11 Единый налог на вмененный доход 

68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 

68.13 Торговый сбор 

68.14 Налог на доходы иностранных юр.лиц 

68.19 Налог на землю 

68.20 Расчеты по налогам и сборам РК 

68.20.1 ИПН РК 

68.20.2 НДС за нерезидентов РК 

68.20.3 Корпоративный подоходный налог в РК 

68.20.4 НДС в РК 

68.20.5 КПН за нерезидентов РК 

68.20.6 НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ 

68.20.8 Налог на имущество РК 
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68.20.9 Прочие налоги и сборы РК 

68.22 НДСПо экспорту 

68.22.1 НДС, начисленный при неподтверждении 0% 

68.22.2 НДС к возмещению в связи с применение ставки 0% 

68.30 Расчеты по налогам и сборам РТ 

68.30.1 Подоходный налог в РТ 

68.30.2 НДС РТ 

68.30.4 Налог на прибыль в РТ 

68.30.5 Налог на доход, удержанный у источника выплаты с нерезидентов РТ 

68.30.6 Сбор на благоустройство в РТ 

68.30.8 Налог на имущество РТ 

68.30.9 Прочие налоги и сборы РТ 

68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.01 Расчеты по социальному страхованию 

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 

69.02.3 Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей 

69.02.4 Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности 

69.02.5 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда 

69.02.6 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с 
тяжелыми условиями труда 

69.02.7 Обязательное пенсионное страхование 

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

69.03.1 Федеральный фонд ОМС 

69.03.2 Территориальный фонд ОМС 

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 

69.05 Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии 

69.05.1 Взносы за счет работодателя 

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов работника 

69.06 Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года 

69.06.1 Взносы в ПФР (страховая часть) 

69.06.2 Взносы в ПФР (накопительная часть) 

69.06.3 Взносы в ФОМС 

69.06.4 Взносы в ФСС 

69.06.5 Обязательное пенсионное страхование предпринимателя 

69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай 
временной нетрудоспособности 

69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы 
налогообложения 

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 

69.20 Социальный налог РК 
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69.30 Социальный налог РТ 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

70.01 Расчеты с персоналом по оплате труда 

70.21 Расчеты с персоналом по оплате труда (в валюте) 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01 Расчеты с подотчетными лицами 

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73.01 Расчеты с персоналом по предоставленным займам 

73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 

73.03 Расчеты по прочим операциям 

73.21 Расчеты с персоналом по предоставленным займам и прочим операциям в валюте 

75 Расчеты с учредителями/ Settlements with shareholders 

75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75.02 Расчеты по выплате доходов/ Settlements with shareholders 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами/ Settlements with different debtors and 
creditors 

76.01 Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию/   Settlement of 
property and personal insurance 

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76.01.2 Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения 
вреда здоровью 

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования 

76.02 Расчеты по претензиям 

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76.04 Расчеты по депонированным суммам 

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 

76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)/ Settlement of property 
and personal insurance 

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 

76.23 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам в валюте 

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 

76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)// Other settlements 
with different debtors and creditors 

76.31 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в у.е.) 

76.32 Расчеты по претензиям УЕ 

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 

76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 

76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 

76.55 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (промежуточный) 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам 

76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным 

76.К Корректировка расчетов прошлого периода 
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76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 

76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке 

77 Отложенные налоговые обязательства/ Deferred tax liabilities 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79.01 Расчеты по выделенному имуществу 

79.02 Расчеты по текущим операциям 

79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

80 Уставный капитал/ Share capital 

80.01 Обыкновенные акции 

80.02 Привилегированные акции 

80.09 Прочий капитал/ Other capital 

81 Собственные акции (доли) 

81.01 Обыкновенные акции 

81.02 Привилегированные акции 

81.09 Прочий капитал 

82 Резервный капитал 

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

83 Добавочный капитал/ Additional paid-in capital 

83.01 Прирост стоимости внеобортных активов по переоценке 

83.01.1 Прирост стоимости основных средств 

83.01.2 Прирост стоимости нематериальных активов 

83.01.3 Прирост стоимости прочих внеоборотных активов 

83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 

83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 

83.09 Другие источники/ Additional paid-in capital 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/ Retained earning 

84.01 Прибыль, подлежащая распределению 

84.02 Убыток, подлежащий покрытию 

84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 

84.04 Нераспределенная прибыль использованная 

86 Целевое финансирование 

86.01 Целевое финансирование из бюджета 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 

90 Продажи/ Sales 

90.01 Выручка/ Revenue 

90.01.1 Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)/ Revenue 

90.01.2 Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.02 Себестоимость продаж/ Cost of sales 

90.02.1 Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)/ Cost of sales 

90.02.2 Себестоимость продаж (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.03 Налог на добавленную стоимость 

90.04 Акцизы 

90.05 Экспортные пошлины 

90.07 Расходы на продажу 

90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
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90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.08 Управленческие расходы/ SGA 

90.08.1 Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)/ SGA 

90.08.2 Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.09 Прибыль (убыток) от продаж /  Profit (loss) from sales 

91 Прочие доходы и расходы/ Other incomes and expences 

91.01 Прочие доходы/ Other incomes 

91.02 Прочие расходы/ Other expences 

91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов/ Balance of other income and expenses 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов/ Prepaid expenses 

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 

97.21 Прочие расходы будущих периодов/ Prepaid expenses 

98 Доходы будущих периодов 

98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

98.02 Безвозмездные поступления 

98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 

98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей 

99 Прибыли и убытки/ Profit & lost 

99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)/ Profit (loss) before tax 

99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) 

99.02 Налог на прибыль/ Tax 

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль/ Tax calculated at the applicable tax rates 

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство (актив)/ Permanent tax liability (asset) 

99.02.4 Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств 

99.02.5 Налог, уплаченный за пределами РФ (Overseas tax) 

99.02.7 Штрафы и пени по налогу на прибыль 

99.02.П Налог на прибыль за прошлый период 

99.09 Прочие прибыли и убытки 

000 Вспомогательный счет 
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Приложение 2 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Положение о документах и документообороте 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о документах и документообороте в Обществе является основным нормативным актом, 
регламентирующим порядок создания, принятия, отражения в учете и хранения документов Общества, 
включая филиалы. 
1.2. Документооборот организован таким образом, чтобы бухгалтерская служба Общества имела 
своевременную и полную информацию для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности. 
1.3. Движение первичных документов в учете Общества от их создания до сдачи в архив   регламентируется 
графиком документооборота.  
2. Первичные документы 
2.1. Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в регистрах 
бухгалтерского и налогового учета Общества являются первичные учетные документы, созданные в 
соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и 
настоящего Положения.  

2.2. Первичные документы фиксируют факт совершения хозяйственной операции. Они должны содержать 
достоверные данные и создаваться своевременно, как правило, в момент совершения операции, а если это 
не представляется возможным – непосредственно после ее окончания. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные 
сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.  

2.3. К учету принимаются первичные учетные документы, если они составлены с учетом положений ст. 9 
Закона N 402-ФЗ и Информации Минфина России N ПЗ-10/2012.  Согласно части 4 статьи 9 Федерального 
закона N 402-ФЗ формы первичных учетных документов, применяемые для оформления фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта, должны быть утверждены руководителем этого 
экономического субъекта. 

2.4. Утвержденная форма внешнего первичного учетного документа может подлежать уточнению 
(видоизменению) с соблюдением требований ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ в рамках конкретной сделки по 
результатам согласования с каждым конкретным контрагентом. В случае внесения такого уточнения 
(видоизменения) формы первичного учетного документа, применяемого для оформления операций с 
конкретным контрагентом, окончательный вариант применяемой формы утверждается в рамках 
заключаемого с данным контрагентом договора (в качестве приложения или дополнительного соглашения к 
договору). Подписание руководителем такого внешнего первичного учетного документа является 
одновременно его утверждением для применения, что можно считать исполнением требования ч. 4 ст. 9 
Закона N 402-ФЗ 

2.5. По выбору руководителя Общества либо по согласованию с контрагентом Общество вправе 
использовать любую из форм первичных документов, которые подтверждают передачу контрагенту товара, 
выполнение работ, оказание услуг и  содержащие все обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 
Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и/или оформленные в соответствии с 
Законодательством РФ, иностранных государств и обычаями делового оборота принимаются к учету в 
качестве первичных учетных документов. 
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2.6. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются 
руководителем и главным бухгалтером Общества, филиала, структурного подразделения. 

Вместо руководителя и главного бухгалтера в первичных документах могут расписываться другие 
должностные лица, но их перечень должен быть утвержден руководителем и согласован с главным 
бухгалтером. 

2.7. Подписи лиц, ответственных за составление машиночитаемых первичных документов, могут быть 
заменены паролем или другим способом авторизации, позволяющим однозначно идентифицировать 
подпись соответствующего лица. 

2.8. Записи в первичных документах должны производиться чернилами, пастой шариковых ручек, при 
помощи средств автоматизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в 
течение времени, установленного для их хранения в архиве. Запрещается использовать для записи простой 
карандаш. 

2.9. Свободные строки в первичных документах подлежат обязательному прочерку. 

2.10. Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам строгой отчетности, должны быть 
пронумерованы в установленном порядке. 

2.11. Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Бухгалтер 
должен тщательно документировать все хозяйственные операции и принимая документы от поставщиков, 
проверять их на соответствие установленной законодательством форме. При этом необходимо соблюдать 
следующие требования: 

- все реквизиты документа должны быть правильно заполнены 

- в документе не должно быть помарок и исправлений. В исключительных случаях исправления должны 
быть заверены подписями и печатями, с указанием даты внесения исправления 

-  значения по графам «Итого», «Всего», «Сумма общая» и тому подобные показатели должны быть 
правильно заполнены. 

2.12. Если Общество покупает или продает имущество, заключив предварительно с контрагентом договор, 
данные в первичных документах (стоимость товаров, суммы налогов, наименования и т.п.) должны 
соответствовать данным договора. В случаях, когда какие-то условия договора изменяются (снижена или 
повышена цена товаров, услуг) должно быть заключено соответствующее дополнительное соглашение к 
договору. 

2.13. Документы, оформленные с нарушением требований законодательства (в документе заполнены не все 
реквизиты), к учету не принимать во избежание споров с налоговыми органами по принятию к налоговому 
учету таких документов. 

2.14. Первичные документы, прошедшие обработку, должны иметь отметку, исключающую возможность их 
повторного использования (дату записи в учетный регистр, подпись исполнителя). 

3. Учетные регистры 

3.1. Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в 
бухгалтерском учете Общества. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и 
накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

3.2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета (под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, 
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отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, 
несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом 
бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с 
целью прикрыть его (в том числе притворные сделки)). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского 
учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и расходы на их 
создание. 

3.3. Бухгалтерский учет ведется Обществом посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 
Не допускается ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых Обществом регистров 
бухгалтерского учета. 

3.4. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

3.5. Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового учета 
за отчетный (налоговый) период, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных документах, содержат информацию о перечнях операций и 
данные о финансовых результатах этих операций. 

3.6. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде, а также на бумажных 
носителях. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового 
учета, данных первичных учетных документов разработаны в Обществе самостоятельно и установлены 
Приложением №2 к Учетной политике для целей налогообложения 

3.7. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского и налогового учета в хронологической 
последовательности и группируют информацию по соответствующим счетам бухгалтерского учета, а также 
информацию об объектах налогообложения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

3.8. Приведенные регистры могут распечатываться как за определенные периоды, так и по запросу на 
любую дату. 

Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета является коммерческой тайной. За ее 
разглашение лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах, несут ответственность, 
установленную порядком в Обществе. 
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4. Исправление ошибок в первичных документах и учетных регистрах 

При обнаружении ошибок в первичных документах, учетных регистрах возникает необходимость 
исправления неверных данных.  

4.1. Кассовые и банковские документы исправлению не подлежат. Такие документы подлежат полному 
переоформлению. 

4.2. Исправления в первичные документы, созданные вручную (за исключением кассовых и банковских), 
осуществляются: 

-  методом внесения исправлений в изначальном первичном учетном документе; 

-  методом выставления корректирующего документа: 

4.2.1. Исправление методом внесения исправлений в изначальный первичный учетный документ 
производится с помощью зачеркивания неправильного текста или суммы, исправленный текст или сумма 
указываются над зачеркнутым. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать 
исправленное. 

Исправление ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью «исправлено», 
подтверждено подписью лиц, подписавших документ, а также проставлена дата исправления, печать 
Общества (подразделения). 

4.2.2. Исправление методом выставления корректирующего документа заключается в том, что выставляется 
новый - исправленный (скорректированный) – документ. В исправленном документе должны быть указаны 
дополнительные реквизиты: порядковый номер внесенного исправления и его дата. При этом дата и номер 
исправленного документа должны соответствовать дате и номеру первоначального. Исправленный 
документ нужно составлять в том же количестве экземпляров, что и первоначальный и предоставить в те же 
адреса, что и первоначальный. Первоначальный (ошибочный) первичный документ полежит хранению в 
течение срока, установленного для соответствующего вида документа.  

4.3. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом 
«Красное сторно» оформляются бухгалтерской справкой (с приложением ксерокопий первичных 
документов), в которой фиксируется факт неправильного отражения хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета, и, кроме того, обосновывается необходимость произведенных в учетных регистрах 
исправительных записей. 

4.4. В регистрах бухгалтерского и налогового учета не допускаются исправления, не санкционированные 
лицами, ответственными за ведение указанных регистров. Исправление в регистре должно содержать дату 
исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Исправления в бухгалтерский и налоговые регистры вносятся путем составления пояснительных записок 
либо бухгалтерских справок к налоговому регистру, который требует корректировки. 

5. Порядок организации документооборота 

5.1. Движение документов в бухгалтерском учете регламентируется графиком документооборота, который 
представляет собой порядок оборота каждого вида документа, начиная от его получения или создания, 
регистрации, утверждения, передачи, текущего хранения, постоянного хранения и заканчивая его 
уничтожением или сдачей в архив. 

5.2. Контроль над исполнением графика документооборота осуществляется главным бухгалтером 
Общества, филиала, экспедиции. 
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5.3. Ответственность за соблюдение графиков документооборота, а также ответственность за 
своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, 
создавшие и подписавшие эти документы. 

5.4. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и 
представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
работников Общества. 

6. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров 

6.1. Общество обязано хранить первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские (финансовые) 
отчеты и балансы в течение сроков, установленных в соответствии с типовыми сроками хранения, но не 
менее пяти лет.  

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики должны храниться не менее 
пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний 
раз. 

6.2. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские (финансовые) отчеты и балансы до передачи 
их в архив Общества должны храниться в бухгалтерии. 

Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах, металлических шкафах и специальных 
помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность. 

6.3. Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки банка с относящимися к ним документами должны быть 
подобраны в хронологическом порядке и переплетены. 

6.4. При хранении бухгалтерских документов должна обеспечиваться их защита от несанкционированных 
исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского и налогового учета должно быть обосновано и 
подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления. 

6.5. Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из бухгалтерии и 
из архива Общества работникам других структурных подразделений Общества, как правило, не допускается, 
а в отдельных случаях может производиться только по распоряжению главного бухгалтера. 

6.6. Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов Общества может 
производиться только органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судами на 
основании постановления этих органов в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством РФ. Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку 
соответствующему должностному лицу Общества. 

С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие 
должностные лица Общества должны снять копии с изымаемых документов с указанием оснований и даты 
их изъятия. 

Если изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не пронумерованные и т.д.), то с 
разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие 
должностные лица Общества должны дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, 
прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью). 

6.7. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности несет руководитель Общества. 
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6.8. В случае пропажи первичных документов руководитель Общества назначает приказом комиссию по 
расследованию причин пропажи, в которую, если необходимо, приглашаются представители следственных 
органов, охраны и государственного пожарного надзора.  

Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем Общества. 

6.9. Если в результате чрезвычайной ситуации пострадали бухгалтерские документы, то необходимо: 

иметь справку соответствующей организации о форс-мажорных обстоятельствах,  

провести инвентаризацию всех оставшихся документов,  

оформить акт на утраченные документы, в котором привести полный перечень отсутствующих документов. 
Акт инвентаризации подписать всеми членами сформированной согласно приказу комиссии и утвердить 
руководителем Общества,  

по возможности, попытаться восстановить первичные бухгалтерские документы. Для доказательства того, 
что меры по восстановлению документов были приняты, следует сохранять тексты писем, квитанции Почты 
России и другие свидетельства, подтверждающие факт направления запросов контрагентам.  

6.10. Для систематизации и удобства в работе документы группируются в дела - совокупность документов 
или документ, относящиеся к одному вопросу или участку деятельности, помещенные в отдельную обложку. 

6.11. Документы включаются в дело только в одном экземпляре. Черновики, размноженные копии в дело не 
подшиваются. Отдельно группируются дела документов постоянного и временного хранения. 

6.12. Документы и относящиеся к ним приложения формируются в дело за один календарный год и 
помещаются в дело в хронологическом порядке по мере прохождения обработки. Документы группируются 
по месяцам, кварталам или за календарный год, при этом документы помесячно разделяются листом бумаги 
с указанием месяца.  

6.13. Формирование бухгалтерских документов в дела осуществлять в соответствии с номенклатурой дел – 
систематизированным перечнем дел, с указанием сроков их хранения.  

 7. Порядок заверения копий документов 

7.1. Копии документов, если законодательством не предусмотрено представление копий таких документов, 
засвидетельствованных в нотариальном порядке, заверяются главным бухгалтером Общества (филиала), 
либо другими уполномоченными руководителем сотрудниками Общества (филиала). 

7.2. При заверении соответствия копии документа подлиннику, ниже реквизита «Подпись» проставляется 
заверительная надпись «Копия верна», должность лица, заверившего подпись, личная подпись, 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. 

7.3. Верность копии свидетельствуется печатью. 

В Обществе для заверения копий документов используется печать Общества, филиала, экспедиции. 

7.4. Если документы содержат более одного листа, то все листы копий должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены подписью и печатью. 
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Приложение 3 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Методика расчета резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сомнительной считается любая дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями (включая НДС). 

При этом 

1.1.1. сомнительной может быть признана не только задолженность с наступившим сроком погашения, но и 
задолженность, срок погашения которой еще не наступил, если высока степень вероятности того, что при 
наступлении этого срока задолженность не будет погашена (абз. 2 п. 70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в редакции Приказа N 186н); 

1.1.2. задолженность может не признаваться сомнительной даже при наступлении срока ее погашения, в том 
случае, если высока степень вероятности, что она будет погашена с небольшой задержкой. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

2.1. Расчет резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально: 

- отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма создаваемого резерва в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью 
или частично (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности); 

- сумма созданного резерва включается в состав прочих расходов/доходов организации на последний день 
отчетного периода (квартала)5, в сумме, не включенной на отчетную дату.  

2.2. Сумма резерва по сомнительным долгам (за исключением сомнительных долгов, предусмотренных 
п.1.1.2 данной методики) исчисляется в следующем порядке: 

2.2.1. сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 365 дней с даты наступления 
срока платежа/поставки по договору включается в сумму резерва в полной сумме; 

2.2.2. сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения от 180 до 365 дней (включительно) с 
даты наступления срока платежа/поставки по договору включается в сумму резерва в размере 50 процентов 
от суммы задолженности; 

2.2.3. сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения до 180 дней с даты наступления срока 
платежа/поставки по договору не увеличивает сумму создаваемого резерва. 

2.3. На сумму задолженности, срок погашения которой еще не наступил, либо срок возникновения 
задолженности не превышает 180 дней с даты наступления срока платежа/поставки, однако у компании есть 
уверенность в том, что высока степень вероятности того, что при наступлении этого срока задолженность не 
будет погашена резерв начисляется в размере такой задолженности. 

                                                 
5 (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н). 
В резерв не включаются суммы штрафов, пени, неустоек 
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2.4. Списание дебиторской задолженности производится за счет ранее созданного резерва в отношении 
этой задолженности. Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от 
безнадежных долгов, по которым был создан резерв.  

2.5. Перед составлением годовой отчетности (на последний день отчетного года) проводится 
инвентаризация дебиторской задолженности, результаты которой оформляются актом по форме № ИНВ-17.  

В случае, если задолженность продолжает оставаться сомнительной на конец года, Общество производит 
корректировку резерва в связи с переоценкой сомнительной задолженности6).7 

3. ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ  

3.1.Оценочные резервы (в т.ч. резерв по сомнительным долгам) формируются в целях достоверного 
отражения актива (обязательства) в отчетности с учетом новой информации, оценки существующего 
положения дел в организации и ожидаемых будущих выгод и обязательств (п. 2 ПБУ 21/2008 "Изменения 
оценочных значений"). 

 Изменение оценочного значения, подлежит признанию в бухгалтерском учете перспективно, путем 
включения в доходы или расходы организации  периода, в котором произошло изменение (п. 4 ПБУ 
21/2008). 

Отчисления в резерв сомнительных долгов оформляются проводкой по дебету счета 91, субсчет "Прочие 
расходы", и кредиту счета 63 "Резерв по сомнительным долгам". При списании невостребованных долгов 
дебиторская задолженность списывается за счет сформированного резерва. При этом запись делается по 
дебету счета 63 в корреспонденции с кредитом счета учета дебиторской задолженности (62, 76, 73 и др.). 

Суммы резерва сомнительных долгов, сформированные в бухгалтерском учете, не учитываются при 
расчете налога на прибыль8,  при этом, возникают вычитаемые временные разницы, на основании которых 
организации необходимо сформировать отложенный налоговый актив. 

Проводки: 
 

Дебет  Кредит  Содержание операций                   

На конец отчетного квартала 

91-2 63 Начислен резерв по сомнительным долгам 

Списание дебиторской задолженности на сумму, по которой не создавался  резерв по сомнительным 
долгам        

 
91-2   

62    
(60,76, 73 и 
т.п.)   

Списана дебиторская задолженность  

007    Сумма списанного долга отражена за балансом             

Списание дебиторской задолженности на сумму, по которой  резерв по сомнительным долгам 
создавался        
 
 
63    

 
62    
(60,76, 73 и 
т.п.)   

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой     
давности списана за счет средств созданного резерва     
                                                    

                                                 
6 В балансе сумму дебиторской задолженности показывают за минусом такого резерва 
7 П.2.,4. ПБУ 21/2008  
8 Резерв сомнительных долгов в налоговом учете формируется по методике, указанной в учетной политике для целей 

налогового учета.  
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007    Сумма списанного долга отражена за балансом 9            

На конец отчетного года 

 
63 

 
91-1 

Корректировка (уменьшение) резерва в связи с переоценкой сомнительной 
задолженности в связи с переоценкой на 31.12. отчетного года 

91-2 63 Корректировка  (доначисление) резерва в связи с переоценкой сомнительной 
задолженности в связи с переоценкой на 31.12 отчетного года 

 

                                                 
9 Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для обобщения информации о состоянии 

дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за 
балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должников. 

На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, дебетуются счета 50 "Касса", 51 "Расчетные 
счета" или 52 "Валютные счета" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". Одновременно на указанные суммы кредитуется 
забалансовый счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов". 

Аналитический учет по счету 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" ведется по каждому должнику, 
чья задолженность списана в убыток 
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Приложение 4 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Расчет резерва под снижение стоимости материальных ценностей 

1.Общие положения 

Настоящее положение описывает порядок формирования в бухгалтерском учете Общества резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей. 

Под материальными ценностями в настоящем Положении понимаются материально-производственные 
запасы (далее – МПЗ), включающие в себя материалы, товары, готовую продукцию.  

Резерв под снижение стоимости МПЗ формируется в бухгалтерском учете Компании исходя из требования 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).  Правила 
признания и раскрытия информации об изменениях оценочных значений в части снижения стоимости МПЗ 
устанавливаются в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Изменения 
оценочных значений» (ПБУ 21/2008).  

МПЗ, цена на которые снизилась, либо которые морально устарели или частично потеряли свое 
первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной стоимости, если она 
ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения).  

Стоимость МПЗ включается в резерв в сумме, соответствующей положительной разнице между оценкой 
указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной стоимостью. 

Цель формирования резерва состоит в том, чтобы предупредить пользователей финансовой отчетности о 
потенциальном убытке заранее и о возможности появления в будущем убытков от снижения в текущем 
отчетном периоде стоимости МПЗ. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается 
по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве 
готовой продукции, работ, оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой готовой 
продукции, работ, услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость. 

Настоящее положение подготовлено в соответствии нормативными документами по бухгалтерскому и 
налоговому учету: 

• Налоговый кодекс РФ в действующей редакции; 

• Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

• ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 

• Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н; 

• ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 

• ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 

 

БАЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 
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Базой для формирования резерва является стоимость МПЗ с низкой оборачиваемостью (определяется в 
зависимости от значения коэффициента оборачиваемости).  

К МПЗ с низкой оборачиваемостью относятся материалы (за исключением материалов в эксплуатации), 
товары, готовая продукция, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. 
Длительное хранение МПЗ влечет за собой моральное старение и снижение качественных характеристик 
данных оборотных активов. 

Низкая оборачиваемость МПЗ признается основанием для снижения их текущей рыночной стоимости. 
Данные оборотные активы учитываются при расчете резерва под снижение стоимости МПЗ. 

В целях соблюдения принципа рациональности учета и в связи с большим количеством номенклатуры МПЗ 
Общества, величина оценочного значения на обесценение материалов рассчитывается путем анализа 
движения товарно-материальных ценностей по каждому номенклатурному номеру за последние три года. 

В том случае, если МПЗ пролежали на складе 12 календарных месяцев, они распределяются на группы: 

1-я группа - свыше 1 года до 2-х лет включительно – резерв начисляется в размере 15% от балансовой 
стоимости МПЗ; 

2-я группа - свыше 2-х до 3-х лет включительно - резерв начисляется в размере 50% от балансовой 
стоимости МПЗ; 

3-я группа - свыше 3 –х лет - резерв начисляется в размере 100% балансовой стоимости МПЗ 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице МПЗ, принятой в 
бухгалтерском учете ежеквартально. Допускается создание резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных МПЗ. Не допускается создание 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей по таким укрупненным группам (видам) МПЗ, как 
основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы определенного 
операционного или географического сегмента и т.п. 

Расчет резерва под снижение стоимости материальных ценностей осуществляется в разрезе обособленных 
структурных подразделений. 

При расчете резерва используются данные об остатках МПЗ, числящихся в бухгалтерском учете Общества 
на момент расчета по счету 10 «Материалы» (за исключением материалов в эксплуатации), 41 «Товары», 43 
«Готовая продукция».   

Расчет суммы резерва оформляется документально в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 к оформлению первичных учетных документов.  

Порядок определения МПЗ с низкой оборачиваемостью 

Для целей определения МПЗ, по которым необходимо начислить резерв, производится расчет коэффициент 
оборачиваемости (Kоб). Резерв формируется по МПЗ с Kоб >1. Коэффициент оборачиваемости не 
рассчитывается по МПЗ, остатки по которым на начало расчетного квартала были равны нулю (СНДтОП=0). 
Данные запасы не относятся к низко-оборачиваемым и в расчет резерва не включаются. При формировании 
резерва коэффициент оборачиваемости рассчитывается за период, включающий в себя 12 календарных 
месяцев до расчетной даты. 

Для расчета коэффициента оборачиваемости используется следующая формула 
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Где: 

• СНДтОП – стоимость МПЗ на начало расчетного периода, который определяется как дата 
отчетности минус 12 календарных месяцев по дебету счета 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая 
продукция» (например, если отчетность на 31.12.11, то СНДтОП берется на 31.12.10, если отчетность на 
31.03.12, то СНДтОП берется на 31.03.11); 

• ОбКтОП – стоимость МПЗ, списанных за период в 12 календарных месяцев, предшествующих дате 
отчетности, по кредиту счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» по номенклатуре. 
При этом из стоимости МПЗ исключается внутренний оборот между счетами 10 «Материалы»   

Если в течение расчетного периода списание МПЗ не осуществлялось, то МПЗ данной номенклатуры 
автоматически относятся к низко-оборачиваемым. 

Порядок расчета суммы резерва 

Расчет суммы резерва осуществляется в следующем порядке: 

1) Рассчитывается стоимость МПЗ, по которым необходимо начислить резерв. 

2) Рассчитывается стоимость МПЗ и сумма резерва по 3-й группе. 

3) Рассчитывается стоимость МПЗ и сумма резерва по 2-й группе. 

4) Рассчитывается стоимость МПЗ и сумма резерва по 1-й группе. 

5) Рассчитывается общая сумма резерва. 

Расчет осуществляется на основании данных об остатках и оборотах за три периода, предшествующих 
отчетному (ОП-1, ОП-2, ОП-3), в соответствии со следующим алгоритмом, где: 

ОП-1 –  период, равный 12 календарным месяцам до даты отчетности; 

ОП-2 –  период, равный 24 календарным месяцам до даты отчетности; 

ОП-3 – период, равный 36 календарным месяцам до даты отчетности.   

1) Расчет стоимости МПЗ, по которым необходимо начислить резерв, осуществляется по следующей 
формуле: 

 

Где: 

• СНДтОП-1 – стоимость МПЗ с низкой оборачиваемостью на начало периода ОП-1, по дебету счета 10 
«Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция»; 

• ОбКтОП-1 – стоимость МПЗ с низкой оборачиваемостью, списанных в течение периода ОП-1, по 
кредиту счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» по номенклатуре. При этом из 
стоимости МПЗ исключается внутренний оборот между счетами 10 «Материалы». 

2) Расчет стоимости МПЗ и сумма резерва по 3-й группе, осуществляется в следующем порядке: 

• Рассчитывается стоимость МПЗ, по которым необходимо начислить резерв. Расчет осуществляется 
по следующей формуле: 

 

• Рассчитывается сумма резерва по 3-й группе. Расчет осуществляется по следующей формуле: 
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− В случае если СтМПЗГр3 ≥ СтМПЗРез, то сумма резерва начисляется на всю стоимость МПЗ, по 
которым необходимо начислить резерв, т.е.: 

 

В данном случае дальнейшего расчета не производится. 

− В случае если СтМПЗГр3 <СтМПЗРез, то сумма резерва начисляется на стоимость МПЗ, 
рассчитанной по группе 3, т.е. 

 

В данном случае осуществляется дальнейший расчет по Группе 2. 

3) Расчет стоимости МПЗ и сумма резерва по 2-й группе, осуществляется в следующем порядке: 

• Рассчитывается стоимость МПЗ, по которым необходимо начислить резерв. Расчет осуществляется 
по следующей формуле: 

 

• Рассчитывается сумма резерва по 2-й группе. Расчет осуществляется по следующей формуле: 

− В случае если СтМПЗГр2 ≥ СтМПЗРез – СтМПЗГр3, то сумма резерва рассчитывается по следующей 
формуле: 

 

В данном случае дальнейшего расчета не производится. 

− В случае если СтМПЗГр2 <(СтМПЗРез – СтМПЗГр3) то сумма резерва рассчитывается по следующей 
формуле: 

 

В данном случае осуществляется дальнейший расчет по Группе 1. 

4) Расчет суммы резерва по 1-й группе, по следующей формуле: 

 

5) Расчет общей суммы резерва, по следующей формуле: 

 

Восстановление резерва 

Сумма резерва, начисленного в периоде, предшествующем отчетному кварталу подлежит восстановлению 
на последнюю дату отчетного квартала (Дт сч. 14 Кт сч.91). 

2.ОТРАЖЕНИЕ РЕЗЕРВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ  

2.1. Отражение резерва в бухгалтерском учете 

Учет резерва под снижение стоимости МПЗ ведется на счете 14 «Резерв под снижение стоимости МПЗ» (на 
субсчетах, соответствующих МПЗ, по которым начислен резерв). 

В случае если при расчете суммы резерва по номенклатурной позиции на последнее число квартала, 
произошли изменения суммы резерва в сравнении с резервом, начисленным за предыдущий квартал, в 
учете отражаются следующие операции: 
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• При увеличении суммы резерва производится доначисление на разницу между суммой резерва, 
рассчитанной на отчетную дату, и суммой резерва, начисленной на предыдущую отчетную дату. 

• При снижении суммы резерва производится восстановление на разницу между суммой резерва, 
рассчитанной на отчетную дату, и суммой резерва, начисленной на предыдущую отчетную дату. 

Согласно положениям Налогового кодекса РФ, сформированный резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей не учитывается в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль 
организаций. В связи с тем, что образование резерва не учитывается для целей налогообложения прибыли, 
создание резерва под снижение стоимости МПЗ приводит к образованию постоянной разницы, от суммы 
которой начисляется постоянное налоговое обязательство: 

Дт 99 «Прибыли и убытки» 

Кт 68.04.2 «Расчеты по налогу на прибыль»    

Сумма восстановленного резерва увеличивает сумму прочих доходов Компании, при этом не увеличивает 
налоговую базу в целях налогообложения налога на прибыль, что также приводит к образованию 
постоянной разницы, от суммы которой начисляется постоянный налоговый актив. 

Дт Кт Сумма бухгалтерской записи Комментарий 

91.02 14 Сумма начисленного резерва 
Начисление резерва, 
отражено постоянное 
налоговое обязательство 

99 68.4.2 (Сумма сформированного резерва под 
снижение стоимости неликвидных 
материальных ценностей)* 20% 

14 91.01 Сумма восстановленного резерва 
Восстановление резерва, 
начислен постоянный 
налоговый актив 

68.4.2 99 (Сумма восстановленного резерва под 
снижение стоимости МПЗ)* 20% 

2.2. Отражение резерва в бухгалтерской отчетности 

Резерв под снижение стоимости МПЗ является уточняющим оценку статей бухгалтерского баланса. 

Резерв отражается в бухгалтерской отчетности следующим образом. 

2.3. Бухгалтерский баланс: 

• стоимость МПЗ на конец отчетного периода (сальдо дебетовое по счету 10 «Материалы», 41 
«Товары», 43 «Готовая продукция») по строке 1210 «Запасы», отражается за вычетом величины 
сформированного резерва (С-до по кредиту сч.14 по субсчетам). 

2.4. Отчет о финансовых результатах: 

• суммы начисленного резерва за отчетный период отражаются по строке 2350 «Прочие расходы»; 
суммы восстановленного резерва за отчетный период отражаются по строке 2340 «Прочие доходы». 

Приложения: 

• подлежат раскрытию расходы, связанные с формированием резерва под снижение стоимости МПЗ за 
отчетный год. 
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• Приложение 5 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Методика начисления оценочного обязательства 

В соответствии с положениями ПБУ 8/2010 Общество обязано признать  оценочное обязательство, 
возникающее в связи с неиспользованными отпусками сотрудников. 

А) Отражение Оценочного обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам в 
отчетности за текущий период 

Суммы Оценочного обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам (далее Оценочное 
обязательство) определяются по каждому штатному10 сотруднику ежемесячно (по ноябрь текущего года 
включительно) с учетом вида Оценочного обязательства (Рез отп и Рез взн), где: 

Рез отп - Оценочное обязательство, начисленное на сумму отпускных, отражаемое ежемесячно в текущем 
периоде;  

Рез взн – Оценочное обязательство, начисленное на сумму страховых взносов, отражаемое ежемесячно в 
текущем периоде. 

При этом: 

1. Рез отп = К отп*ФОТ отч, где  

ФОТ отч – фонд оплаты труда сотрудника за текущий месяц, кроме того сумма отпускных, оплата за 
время командировки и больничного + сумма ежемесячных отчислений в оценочное обязательство на 
выплату вознаграждения по итогам работы за год; 

К отп – коэффициент отпускных, рассчитываемый по следующей формуле: 

К отп = Сум отп по подразделению, скорректированная на поправочный коэффициент Kп1, рассчитанный 

экспертным путем / ФОТ [2] по подразделению за предыдущий год, скорректированный на поправочный 

коэффициент Kп3, рассчитанный экспертным путем, где 

Сум отп = Сумма расходов на отпускные по подразделению за предыдущий год (включая 
компенсацию за неиспользованный отпуск) 

2. Рез взн = К взн* Рез отп, где  

К взн – коэффициент страховых взносов, рассчитываемый по следующей формуле: 

К взн = Сумма страховых взносов по подразделению за предыдущий год [3], скорректированный на 

поправочный коэффициент Kп2, рассчитанный экспертным путем/ база для начисления страховых взносов 
по подразделению за предыдущий год, скорректированный на поправочный коэффициент Kп4, рассчитанный 

экспертным путем 

В бухгалтерском учете расходы на создание Оценочного обязательства являются расходами по обычным 
видам деятельности (п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, 
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н), соответственно сумма оценочных 

                                                 
10 Суммы оплаты труда и страховых взносов с з/пл сотрудников, работающих в компании по гражданско-правовым договорам, из всех расчетов, 

приведенных в данном документе, исключаются; 
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обязательств по неиспользованным отпускам, начисленная за отчетный месяц,  отражается проводками по 
Д-ту2011,23,25,26… счетов и К-ту 96 счета.  

При фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам делаются проводки: 

Дебет 96 Кредит 70 

- начислены отпускные; 

Дебет 96 Кредит 69 

- начислены страховые взносы с отпускных. 

Списание в бухучете ранее созданных оценочных обязательств в момент осуществления по ним 
фактических расчетов производится при: 

— оплате ежегодных (основного и дополнительных) отпусков, а также дополнительных отпусков работникам 
с детьми; 

— компенсации за неиспользованный отпуск (в т.ч. при увольнении работников); 

— начислении страховых взносов на суммы указанных выше отпускных и компенсаций (включая взносы на 
страхование от несчастных случаев). 

Б) Отражение инвентаризации Оценочного обязательства на конец отчетного периода 

По состоянию на 31 декабря текущего года производится инвентаризация и корректировка начисленного 
ранее Оценочного обязательства. 

1. Сумма Оценочного обязательства по неиспользованным сотрудниками отпускам, подлежащая 
отражению на конец отчетного года рассчитывается по каждому сотруднику с учетом 
соответствующей аналитики (счет, субсчет, скважина и т.п.) по состоянию на 31 декабря отчетного года 
с учетом вида Оценочного  

СуммаРез отп - Сумма Оценочного обязательства на сумму неиспользованного отпуска сотрудника на 31 
декабря отчетного года; 

СуммаРез взн – Сумма Оценочного обязательства на сумму страховых взносов сотрудника на 31 декабря 
отчетного года; 

Рез отп = Кд на конец отчетного периода (31.12) *Сзотч, где  

Кд - количество дней неиспользованного отпуска сотрудника с учетом дней неиспользованных 
дополнительных отпусков; 

Сзотч - среднедневной заработок сотрудника за текущий год, рассчитанный в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (далее Положение), утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 на конец отчетного периода. 

Рез взн = Рез отп *Квз, где  

Квз – % страховых взносов по данному сотруднику по состоянию на конец отчетного периода (с начала 
года), рассчитываемый по формуле: Сумма страховых взносов по сотруднику за текущий год/ база 
для начисления страховых взносов по сотруднику за текущий год 

2. Для корректировки данных, фактически отраженных на счете 96 до проведения инвентаризации, - 
рассчитывается разница между Оценочным обязательством, подлежащим отражению на конец отчетного 

                                                 
11 Указывается та скважина, на которую относится з/пл на конец отчетного периода 
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года (в результате инвентаризации) и фактически начисленным Оценочным обязательством в 1С ЗУП по 
каждому сотруднику с учетом вида резерва: 

Рез инв отп= СуммаРез отп - СуммаРезотпФ 

Рез инв взн= СуммаРез взн – СуммаРезвзнФ, где  

СуммаРезотпФ – Сумма Оценочного обязательства, фактически начисленного в учете на 30 ноября 
отчетного года до проведения инвентаризации (с учетом сальдо Оценочного обязательства, начисленного 
на начало года) (Кт 96 сч) минус сумма Оценочного обязательства, использованного в течение отчетного 
года (Дт 96 сч.) по сотруднику с учетом его вида; 

СуммаРезвзнФ – Сумма резерва страховых взносов, начисленных на отпускные, фактически начисленного 
в учете на 30 ноября отчетного года до проведения инвентаризации (с учетом сальдо резерва, начисленного 
на начало года) (Кт 96 сч) минус сумма резерва, использованного в течение отчетного года (Дт 96 сч.) по 
сотруднику; 

В соответствии с п.23 ПБУ 8/2010 в том случае, если разница Рез инв отп или Рез инв взн:  

а) положительная - она отражается проводками по Д-ту счетов 2012,23,25,26… и К-ту счета 96. 

б) отрицательная – она списывается с отнесением на прочие доходы организации (Дт сч. 96 Кт сч. 91.01) 
в разрезе денных по видам оценочных резервов по сотруднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Указывается та скважина, на которую относится з/пл на конец отчетного периода 
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Приложение 6 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Расчет оценочного обязательства по выплате вознаграждения за год 

1. Норма отчислений для формирования оценочного обязательства определяется по каждой группе 
сотрудников, в зависимости от размера бонуса по данной группе, установленного локальными 
нормативными документами общества. 

2. Расчет оценочного обязательства производится по следующей форме:  

Смета-расчет размера оценочного обязательства по выплате  
 вознаграждения по итогам ___ года 

в тыс. руб. 

Наименование показателя Всего за год 

1 2 

1. Плановая сумма оценочного обязательства по выплате  вознаграждения по итогам 
___ года  (в части вознаграждения) по группе сотрудников* 

 

2. Плановый фонд заработной платы списочного состава на 20__ год по группе 
сотрудников**.  

 

3. «Нотч» = Норма отчислений для формирования оценочного обязательства на 
выплату вознаграждения по итогам года по группе сотрудников подразделения  
(стр.1/стр.2) 

 

4.Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года (в части 
вознаграждения) рассчитывается по формуле: 

Сумма фактической з/пл сотрудника за месяц, включая ежемесячную премию** х 
«Нотч» 

 

5. Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года  (в части 
страховых взносов) рассчитывается по формуле: Оценочное обязательство на 
выплату вознаграждения по итогам года  (в части вознаграждения) по сотруднику  
(стр.4)  х Квзн*** 

 

Смета-расчет, на основании которой производится ежемесячное начисление оценочного обязательства на 
выплату вознаграждения по итогам года, подготавливается структурными подразделениями Общества 
отдельно по каждой группе сотрудников.  

*Расчет плановой суммы оценочного обязательства по выплате вознаграждения по итогам года (в части 
вознаграждения) производится отдельно по каждой группе работников структурного подразделения, в 
следующих размерах: 

1 группа – группа руководителей среднего звена структурных подразделений основного производства, 
группа руководителей бригад основного производства, служащие, специалисты, рабочие структурных 
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подразделений Общества - из расчета 8,33% от планового годового фонда заработной платы без учета 
единовременных поощрительных и других выплат данной группы, включая ежемесячные премии, районный 
коэффициент и северные надбавки; 

2 группа – группа руководителей среднего звена, которым установлен бонус в размере 2-х окладов – из 
расчета 16,67% от планового годового фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных 
и других выплат данной группы, включая районный коэффициент и северные надбавки; 

3 группа – группа руководителей среднего звена и группа руководящих работников структурных 
подразделений Общества, номенклатура должностей которых определяется решением руководителя, 
которым локальным нормативным актом Общества установлен бонус в размере 3-х окладов – из расчета 
25% от планового годового фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других 
выплат данной группы, включая районный коэффициент и северные надбавки; 

4 группа – группа руководящих работников структурного подразделения Общества, номенклатура 
должностей которых определяется решением руководителя, при этом локальным нормативным актом 
Общества им установлен бонус в размере 4-х окладов - из расчета 33,34% (по ООО «БВС Евразия» -30%) от 
планового годового фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат 
данной группы, включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные надбавки; 

5-я группа – группа руководящих работников структурного подразделения Общества, номенклатура 
должностей которых определяется решением руководителя, при этом локальным нормативным актом 
Общества им установлен бонус в размере 5-ти окладов - из расчета 41,67% (по ООО «БВС Евразия» -40%) 
от планового годового фонда заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат 
данной группы, включая ежемесячные премии, районный коэффициент и северные надбавки; 

6-я группа – группа руководящих работников структурного подразделения Общества, номенклатура 
должностей которых определяется решением руководителя, при этом локальным нормативным актом 
Общества им установлен бонус в размере 6-ти окладов - из расчета 50% от планового годового фонда 
заработной платы без учета единовременных поощрительных и других выплат данной группы, включая 
ежемесячные премии, районный коэффициент и северные надбавки. 

** В соответствии с перечнем единовременных поощрительных и других выплат, предусмотренных п. 86.1 и 
86.2 Указаний по заполнению форм статистической отчетности № П-4 «Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников». 

3. Ежемесячные начисления оценочного обязательства по выплате вознаграждения по итогам года 
производятся на основании данных о фактическом фонде заработной платы списочного состава, согласно п. 
86.1 и 86.2 Указаний по заполнению статистической формы П-4 «Сведения о численности, заработной плате 
и движении работников»,  Утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015 N 498, без учета единовременных 
поощрительных и других выплат, с учетом ежемесячной премии, включая районный коэффициент и 
северные надбавки. 

4. На конец отчетного периода производится: 

4.1. Расчет фактической суммы вознаграждения по итогам года. Данный расчет производится, в 
соответствии с локальными нормативными документами Общества, устанавливающими порядок начисления 
вознаграждения по итогам работы за год; 

4.2. Инвентаризация оценочного обязательства по выплате вознаграждения по итогам года: 

4.2.1. Недоиспользованные на последний день отчетного периода суммы оценочного обязательства по 
выплате вознаграждения по итогам года подлежат включению в состав прочих доходов текущего отчетного 
периода; 
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4.2.2. При недостаточности средств оценочного обязательства, подтвержденного инвентаризацией на 
последний день отчетного периода, Общество, по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был 
начислен, включает в расходы сумму фактических расходов по выплате вознаграждения по итогам года и 
соответственно сумму страховых взносов, по которым ранее не было начислено оценочное обязательство. 

***Квзн = Сумма страховых взносов по подразделению за декабрь предыдущего года (включая взносы по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний)/ база для начисления страховых взносов по подразделению за декабрь предыдущего года.  
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Приложение 7 

- к Учетной политике для целей 

- бухгалтерского учета 

 

Особенности организации учета в ООО «БКЕ Шельф» 

 

1.  Общепроизводственные расходы: 

Расходы на содержание, организацию и управление базы производственного обеспечения (БПО) 
включаются в состав общепроизводственных затрат. К ним относятся: 

- содержание аппарата управления БПО; 
- содержание прочего персонала; 
- амортизация зданий, сооружений и инвентаря, относящегося к основным средствам БПО; 
- расходы на отопление, освещение и содержание помещений, 
- все виды ремонтов зданий, сооружений и инвентаря, относящегося к основным средствам БПО; 
- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 
- затраты на охрану труда и технику безопасности; 
- иные расходы. 
Полный перечень расходов, с наименованием статей расходов, утверждается планово-экономической 
службой Общества. 

По окончанию каждого месяца: 

− расходы на содержание БПО, находящихся на территории РФ, распределяются по объектам учета 
основного вида деятельности (российские и казахстанские проекты) пропорционально выручке, полученной 
по российским и казахстанским проектам; 

− расходы на содержание БПО, находящихся на территории Туркмении, считаются прямыми расходами 
по туркменским проектам. 

2. При отражении операций по учету МПЗ учесть следующие особенности: 

2.1. В целях рационализации бухгалтерского и управленческого учетов компании установить следующий 
порядок отражения операций по приобретению и списанию расходных материалов. 

Расходные материалы, приобретенные: 

- в незначительных количествах (от 1до 10), 

- стоимостью до 350 руб. за ед. 

 для текущего содержания административного здания и помещений Базы Берегового обслуживания, не 
подлежат учету на счете 10 «Материальные ценности». 

 Стоимость расходных материалов, соответствующих вышеперечисленным критериям, отражается как 
расходы по статьям бюджетирования: 

1.09.13 «Услуги по содержанию здания», 

2.01.21 «Расходы по текущему содержанию административного здания». 

В бухгалтерском учете корреспонденция счетов: 

Дт 25 Кт 71 - Услуги по содержанию здания ББО, 
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Дт 26 Кт 71 - Содержание административного здания. 

 

2.2. Оценке подлежат ЗИП и материалы, возвращаемые из производства, после проведения буровых работ 
и работ в системе технического обслуживания и внепланового ремонта. 

Направлениями для их дальнейшего использования являются - ремонт, либо иное использование для нужд 
Общества. 

Процесс проводится в следующем порядке: 

Заменённые в процессе проводимых работ ЗИП и материалы (далее ТМЦ) оцениваются на СПБУ 
специальной комиссией для определения направления их дальнейшего использования. Состав комиссии 
утверждается отдельным распоряжением руководства Общества (Стандартом предприятия).  

На основании всех имеющихся материалов кладовщик после согласования со спец. отделом готовит, 
собирает подписи, представляет Инженеру по качеству и отправляет на утверждение Акт оценки ЗИП и 
материалов, возвращённых из производства (форма Акта утверждена Стандартом). 

ТМЦ возвращенные из производства, а также найденные в результате оперативной инвентаризации 
оцениваются: 

- в процентном соотношении от первоначальной стоимости (стоимости приобретения), в зависимости 
от технического состояния; 

- в сумме 100 руб. за единицу, по ТМЦ, первоначальная стоимость которых равна нулю (Общество не 
имело расходов на приобретение) К ним относятся ЗИП, демонтированные из оборудования СПБУ, а также 
оставшиеся на борту СПБУ от прежних арендодателей СПБУ.    

 2.3.   Материально-производственные запасы группируются и отражаются на счетах: 

10.1 «Сырье и материалы»: долота и бурголовки, краска, НКТ, обсадные трубы и оснастка, расходные 
материалы, химреагенты, цемент и добавки. 

10.3 «Топливо»: ГСМ автотранспорт, дизтопливо, смазочные материалы. 

10.05 «Запасные части» 

10.06 «Прочие материалы»: канцелярские товары, комплектующие к оргтехнике, содержание 
автотранспорта, хозяйственный расходный материал  

10.08 «Инструмент и спецоборудование»: аварийный инструмент, бурильный инструмент, переводники, 
грузоподъемные средства, измерительные приборы, инструмент ручной, керноотборочный инструмент, 
производственный инвентарь, специальное оборудование, устьевое оборудование.  

10.09 «Инвентарь и оргтехника»: бытовая техника, мебель, оргтехника, хозяйственный инвентарь 

10.10 «Спецодежда и средства индивид. защиты». 

3. Расходы на выполнение договоров Подряда: 

Объектом учета расходов на производство является отдельный проект (контракт) на выполнение работ 
по бурению нефтяных скважин. 

По каждому из объектов учета определяется отдельно: 

� сумма расходов на выполнение работ в отчетном периоде; 

� сумма расходов на выполнение работ с начала выполнения работ. 

Амортизационные отчисления по объектам ОС учитываются в себестоимости заказов (проектов) 
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в следующем порядке: 

 - амортизация по объектам ОС, приобретенным для Установки, включается в себестоимость текущего 
проекта Установки 

- Если в отчетном месяце Установкой выполнялись несколько проектов, амортизация распределяется между 
этими проектами пропорционально количеству календарных дней выполнения работ на каждом проекте. 

4.  Резерв под обесценение ТМЦ 

ООО «БКЕ Шельф» не применяет Порядок обесценивания запасов в зависимости от оборачиваемости, 
описанный в Приложении 4 Учетной политики в связи со спецификой работы в морских условиях: 

− удаленность МБУ от берега (труднодоступность) 
− обязательное наличие на борту неиспользуемого в обычной текущей деятельности резервного 

оборудования, аварийного оборудования, ловильного оборудования и, соответственно, запасных 
частей к нему 

− длительные сроки поставки запасных частей (до 30 недель) 
 
Ежегодно (до окончания финансового года) специалисты буровых установок экспертно определяют ТМЦ, 
которые не будут использоваться в дальнейшем. 
ТМЦ, которые не будут использоваться в дальнейшем, признаются морально устаревшими и по ним 
создается резерв под обесценение в размере покупной стоимости. 
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Приложение 8 

к Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Регистры бухгалтерского учета 

Регистры бухгалтерского учета формируются по каждому подразделению за отчетный год  
1. _________________________ (наименование Общества)    ед. измерения --- руб. 
Анализ счета_________ за ____20_____ 
Дата составления_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
_____________________________________________________________________________________ 

наименование должности лица, ответственного за ведение регистра 
_____________________________________________________________________________________ 

ФИО лица, ответственного за ведение регистра                                                             
Подпись____________________________________          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Счет Кор.счет Показатели Дебет Кредит 

    БУ     

  Начальное сальдо    

       

       

       

    БУ     

  Оборот    

       

       

       

    БУ     

  Конечное сальдо    
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2. _____________ (наименование Общества)  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету ___________ за _____20___ г.            ед. измер. - руб. 
Дата составления:  ___________ 
 

 
 

                   

Счет   Сальдо на начало периода Обороты за период 
Сальдо на конец 
периода 

Субконто 1 Показатели Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет 
Креди
т 

Субконто 2               

Субконто 3               

  БУ             

  НУ             

  ПР             

  ВР             

  Контр.             

Итого БУ             

  НУ             

  ПР             

  ВР             

  Контр.             

 
___________________________________________________________________________________________ 
наименование должности лица, ответственного за ведение регистра 
___________________________________________________________________________________________ 
ФИО лица, ответственного за ведение регистра 
 
Подпись____________________________________                
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3. ______________________________________ (наименование Общества)  

 Оборотно-сальдовая ведомость за ______20___ г.                       ед. измерения руб. 
Дата составления:  ___________ 

              Счет Показатели Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Валюта Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кре
дит 

  БУ                     

НУ                     

ПР                       

ВР                     

Контр.                       

Итого БУ                     

НУ                     

ПР                     

ВР                     

Контр.                     

 
____________________________________________________________________________________________
____ 
наименование должности лица, ответственного за ведение регистра 
____________________________________________________________________________________________
____ 
ФИО лица, ответственного за ведение регистра 
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