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Аудиторское заключение  
независимых аудиторов 

 

Участнику и Совету директоров Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» (далее – «Компания»), состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчетов о 
финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, состоящих из основных положений учетной 
политики.  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 
31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с 
требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты 
независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
(Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в 
соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом 
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. 
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Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам. 

Оценка балансовой стоимости дебиторской задолженности по выполненным 
этапам по незавершенным работам 

См. раздел 4.5 Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

Компания имеет остатки 
дебиторской задолженности по 
выполненным этапам по 
незавершённым работам, 
признанной в соответствии с 
ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда» на 
общую сумму 
2 180 642 тыс. руб. и 
1 475 956  тыс. руб. по 
состоянию на 31 декабря 
2021 года и 31 декабря 
2020 года соответственно. 

Некоторые заказчики в силу 
разных причин могут 
существенно задерживать 
сроки оформления документов 
на принятие выполненных 
работ и, как следствие, оплату 
дебиторской задолженности 
перед Компанией.  

Поскольку оценка вероятности 
оплаты и размера балансовой 
стоимости дебиторской 
задолженности связана с 
профессиональным суждением, 
данный вопрос являлся 
ключевым при проведении 
аудита. 

Наши аудиторские процедуры включали: 

— тестирование средств контроля за процессом 
выполнения и принятия работ по договорам с 
покупателями; 

— тестирование на выборочной основе 
принятия выполненных этапов по 
незавершенным работам и тестирование на 
выборочной основе получения денежных 
средств после отчетной даты на основе 
соответствующих подтверждающих 
документов; 

— тестирование достаточности резерва 
сомнительных долгов, созданного 
Компанией, путем оценки допущений, 
использованных руководством Компании при 
оценке вероятности принятия выполненных 
работ и их оплаты в размере отраженной 
дебиторской задолженности. 

Мы также оценили полноту раскрытий, 
сделанных Компанией в отношении данного 
вопроса. 
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской отчетности Компании. 

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но 
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения 
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

— выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 
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— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании; 

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством; 

— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в 
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

— проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в 
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на 
независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о предпринятых действиях, 
направленных на устранение угроз, или мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для 
аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском 
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих 
вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких 
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не 
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 
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предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимых аудиторов:  

Захарова А.В. 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 21906105164, действует от имени аудиторской организации на 
основании доверенности № 88/21 от 25 мая 2021 года 

АО «КПМГ» 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций № 12006020351 

Москва, Россия  

24 марта 2022 года 

























На начало года Изменения за период На конец периода
Выбыло Переоценка

Наименование 
показателя

Код Период накоплен-
ная 

аморти-
зация и 
убытки от 
обесцене-

ния

Поступило
первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная 

аморти-
зация и 
убытки от 
обесцене-

ния

начислено 
амортиза-

ции

Убыток от 
обесцене-

ния

Первона-
чальная 
стоимость

Накоплен-
ная 

аморти-
зация

первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная 

аморти-
зация и 
убытки от 
обесцене-

ния
Нематериальные 5100 за 2021г. (9,827) 2,406 (55) 55 (949) - - - 12,426 (10,721)
активы - всего 5110 за 2020г. (9,702) 372 - - (125) - - - 10,075 (9,827)
в том числе:

5101 за 2021г. (1,778) 1,341 (13) 13 (720) - - - 3,354 (2,485)

5111 за 2020г. (1,653) 372 - - (125) - - - 2,026 (1,778)
5102 за 2021г.. (229) 42 (42) 42 (42) - - - 229 (229)

5112 за 2020г. (229) - - - - - - - 229 (229)
5103 за 2021г. (7,820) 1,023 - - (187) - - - 8,843 (8,007)

5113 за 2020г. (7,820) - - - - - - - 7,820 (7,820)

Код
5120

5121

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

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

с.1

первона-
чальная 
стоимость

10,075
9,703

Исключительное 
право 
патентообладателя 
на изобретение, 
промышленный 
образец, полезную 
модель

2,026

1,654

Всего - 13 13

Исключительное 
право владельца на 
товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование 
места 
происхождения 
товаров

229

229
Исключительное 
авторское право на 
программы для 
ЭВМ, базы данных

7,820

7,820

в том числе:
Исключительное право патентообладателя - 13 13

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.



Наименование показателя Код
Всего 5130
в том числе:
Исключительное право владельца на 
товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения 
товаров 5131
Исключительное право патентообладателя 
на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель

5132
Исключительное авторское право на 
программы для ЭВМ, базы данных 5133

На начало года Изменения за период На конец периода
Выбыло

Наименование показателя Код Период

первона-
чальная 
стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

Поступило
первона-
чальная 
стоимость

часть 
стоимости,
списанной 
на расходы

часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период

первона-
чальная 
стоимость

часть
стоимости,
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2021г. - - - - - - - -

5150 за 2020г. - - - - - - - -
в том числе:

5141 за 2021г. - - - - - - - -
5151 за 2020г. - - - - - - - -

7,820 7,820 -

с.2

229 229 230

9,690 1,871

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1,641 1,641 1,641

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2019 г.

9,690



Изменения за период
Наименование показателя Код Период На начало года

затраты за период

списано затрат как 
не давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

На конец периода

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2021г. - - - - -
разработкам - всего 5170 за 2020г. - - - - -
в том числе:

5161 за 2021г. - - - - -
5171 за 2020г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 5180 за 2021г. - 2,406 - (2,406) -

нематериальных активов - всего 5190 за 2020г. - 372 - (372) -
в том числе:

5181 за 2021г. - 1,341 - (1,341) -

5191 за 2020г. - 372 - (372) -
5182 за 2021г. - 1,023 - (1,023) -
5192 за 2020г. - - - - -
5183 за 2021г. - 42 - (42) -

5193 за 2020г. - - - - -

с.3
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Исключительное право патентообладателя 
на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель
Исключительное авторское право на 
программы для ЭВМ, базы данных
Исключительное право владельца на 
товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения 
товаров



На начало года На конец периода
Выбыло объектов Переоценка

Наименование показателя Код Период
первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация
Поступило

первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

начислено 
амортиза-

ции

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

5200 за 2021г. 92,623,941 (61,931,305) 35,560,991 (4,015,166) 3,939,861 (29,836,665) - 124,169,766 (87,828,109)

5210 за 2020г. 88,662,320 (59,169,733) 7,465,406 (3,503,785) 3,443,697 (6,205,269) - 92,623,941 (61,931,305)
в том числе:

5201 за 2021г. 200,838 (120,283) 2,416,207 (89,757) 88,402 (1,816,137) - 2,527,288 (1,848,018)

5211 за 2020г. 166,087 (123,037) 47,389 (12,638) 12,638 (9,884) - 200,838 (120,283)

5202 за 2021г. 196,135 (163,247) 53,912 (2,050) 1,822 (51,559) - 247,997 (212,984)

5212 за 2020г. 194,736 (148,674) 5,318 (3,919) 3,311 (17,884) - 196,135 (163,247)

5203 за 2021г. 494,275 (267,685) 188,299 (3,512) 3,512 (192,161) - 679,062 (456,334)

5213 за 2020г. 507,425 (257,366) 2,402 (15,552) 15,261 (25,580) - 494,275 (267,685)

5204 за 2021г. 2,953,715 (2,066,843) 1,790,721 (98,734) 95,171 (1,596,151) - 4,645,702 (3,567,823)

5214 за 2020г. 2,849,189 (1,904,196) 135,554 (31,028) 27,509 (190,156) - 2,953,715 (2,066,843)

5205 за 2021г. 429,068 (250,344) 147,725 (7,333) 7,215 (180,097) - 569,460 (423,226)

5215 за 2020г. 308,716 (228,701) 136,207 (15,855) 15,835 (37,478) - 429,068 (250,344)

5206 за 2021г. 26,254 (11,040) 188,708 (3,292) 3,175 (187,737) - 211,670 (195,602)

5216 за 2020г. 14,352 (10,518) 12,519 (617) 509 (1,031) - 26,254 (11,040)

5207 за 2021г. 88,321,470 (59,051,863) 30,775,419 (3,810,488) 3,740,564 (25,812,823) - 115,286,401 (81,124,122)

5217 за 2020г. 84,619,629 (56,497,241) 7,126,017 (3,424,176) 3,368,634 (5,923,256) - 88,321,470 (59,051,863)

5208 за 2021г. 2,186 - - - - - - 2,186 -

5218 за 2020г. 2,186 - - - - - - 2,186 -

5220 за 2021г. - - - - - - - - -

5230 за 2020г. - - - - - - - - -
в том числе:

5221 за 2021г. - - - - - - - - -
5231 за 2020г. - - - - - - - - -

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

-

-

-
-

Машины и оборудование (кроме 
офисного)

-

-
Земельные участки -

-

Офисное оборудование -

-
Другие виды основных средств -

-

Сооружения -

-
Здания -

-

Транспортные средства -

-
Производственный и хозяйственный 
инвентарь

-

-

с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Первона-
чальная 
стоимость

Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

-

-



Изменения за период
Наименование показателя Код На начало года

затраты за период списано

На конец периода

5240 2,724,830 3,122,665 (12,486) 1,736,767

5250 3,018,182 7,173,662 (1,608) 2,724,830

Код за 2021г. за 2020г.

5260 3,678 178,271

5270 (52,273) (167,556)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего:

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Период принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

за 2021г. (4,098,242)

за 2020г. (7,465,406)



Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 113,074 66,561 71,528
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 - - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 - - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 1,548,529 770,307 804,030
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284 - - -
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 8,582,756 10,070,859 1,784,888
Иное использование основных средств
(залог и др.) 5286 - - -

с.6

2.4. Иное использование основных средств



На начало года Изменения за период На конец периода
выбыло (погашено) начисление процентов Текущей

Наименование показателя Код Период первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка

Поступило
первона-
чальная 
стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка

(включая доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

рыночной 
стоимости 
(убытков от 
обесценения)

накоплен-
ная коррек-
тировка

5301 за 2021г. 15,010,739 - 140 (15,000,962) - - - -
5311 за 2020г. 25,000,000 - 10,739 (10,000,000) - - - -

в том числе:

5302 за 2021г. - - - - - - - -
5312 за 2020г. - - - - - - - -
5303 за 2021г. 15,010,739 - 140 (15,000,962) - - - -
5313 за 2020г. 25,000,000 - 10,739 (10,000,000) - - - -
5305 за 2021г. 10,023,278 - 15,068,562 (10,044,935) - - - -
5315 за 2020г. 27,346,978 - 10,024,098 (27,347,798) - - - -

в том числе:

5306 за 2021г. 10,023,278 - 15,068,562 (10,044,935) - - - -
5316 за 2020г. 27,346,978 - 10,024,098 (27,347,798) - - - -
5300 за 2021г. 25,034,017 - 15,068,702 (25,045,897) - - - -
5310 за 2020г. 52,346,978 - 10,034,837 (37,347,798) - - - -

с.7
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

первона-
чальная 
стоимость

Долгосрочные - всего 9,917
15,010,739

вклады в уставные капиталы 
других организаций

-
-

предоставленные займы 9,917
15,010,739

Финансовых вложений - итого 15,056,822
25,034,017

Краткосрочные - всего 15,046,905
10,023,278

предоставленные займы 15,046,905
10,023,278



Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -
в том числе:

5321 - - -
Финансовые вложения, переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 5325 - - -
в том числе:

5326 - - -

Иное использование финансовых вложений 5329 - - -

с.8
3.2. Иное использование финансовых вложений



На начало года На конец периода
выбыло

Наименование показателя Код Период

себе-
стоимость

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости

поступления 
и затраты

себе-
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

убытков
от 

снижения 
стоимости

оборот 
запасов
между их 
группами 
(видами)

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости

5400 за 2021г. 5,420,612 (1,842,645) 6,091,611 (6,427,235) 861,284 (1,051,722) - (2,033,083)

5420 за 2020г. 5,604,653 (1,858,160) 6,840,957 (7,024,998) 589,886 (574,371) - (1,842,645)
в том числе:

5401 за 2021г. 5,420,612 (1,842,645) 6,088,390 (6,424,547) 861,284 (1,051,722) - (2,033,083)

5421 за 2020г. 5,604,653 (1,858,160) 6,840,637 (7,024,678) 589,886 (574,371) - (1,842,645)

5404 за 2021г. - - 3,221 (2,688) - - - -

5424 за 2020г. - - 320 (320) - - - -

 
Наименование показателя Код

Запасы, не оплаченные на отчетную 
дату - всего 5440
в том числе:

5441
Запасы, находящиеся в залоге по 
договору - всего 5445
в том числе:

5446
 

Запасы - всего 5,084,988

5,420,612

 с.9
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов
Изменения за период

себе-
стоимость

- - -

Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

5,084,455

5,420,612
Товары и готовая продукция 
отгруженные

533

-

4.2. Запасы в залоге
На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

- - -

- - -

- - -



На начало года Изменения за период На конец периода

поступление
Наименование показателя Код Период

учтенная
по 

условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель-

ным 
долгам

в результате 
хозяйственн
ых операций 
(сумма долга 
по сделке, 
операции)

причитающиес
я проценты, 
штрафы и 

иные 
начисления

погаше-
ние

списание на 
финансовый 
результат

восста-
новление 
резерва

создание 
резерва 
сомнитель
ных долгов

перевод из 
долго- в 

краткосроч-
ную задолжен-

ность

учтенная
по условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель-

ным 
долгам

5501 за 2021г. 5,869 (141) 12 - (344) - 22 (2,055) (403) 5,134 (2,174)

5521 за 2020г. 6,958 (490) - - (1,079) - 349 - (10) 5,869 (141)
в том числе:

5502 за 2021г. - - - - - - - - - - -

5522 за 2020г. - - - - - - - - - - -

5503 за 2021г. 415 - 12 - (243) - - - - 184 -

5523 за 2020г. 672 - - - (247) - - - (10) 415 -

5504 за 2021г. 5,454 (141) - - (101) - 22 (2,055) (403) 4,950 (2,174)

5524 за 2020г. 6,286 (490) - - (832) - 349 - - 5,454 (141)

5510 за 2021г. 11,777,275 (9,863) 16,553,975 - (10,311,679) - 936 (44,125) 403 18,019,974 (53,052)

5530 за 2020г. 10,689,776 (10,513) 8,538,747 - (7,451,258) - 941 (291) 10 11,777,275 (9,863)
в том числе:

5511 за 2021г. 9,587,282 - 13,773,708 - (8,290,070) - - (34,155) - 15,070,920 (34,155)

5531 за 2020г. 7,065,078 - 6,798,947 - (4,276,743) - - - - 9,587,282 -

5512 за 2021г.. 203,963 - 354,710 - (198,144) - - (411) - 360,529 (411)

5532 за 2020г. 323,117 - 166,141 - (285,305) - - - 10 203,963 -

5513 за 2021г. 510,074 (9,863) 245,707 - (348,301) - 936 (9,559) 403 407,883 (18,486)

5533 за 2020г. 816,978 (10,513) 106,013 - (412,917) - 941 (291) - 510,074 (9,863)

5514 за 2021г. 1,475,956 - 2,179,850 - (1,475,164) - - - - 2,180,642 -

5534 за 2020г. 2,484,603 - 1,467,646 - (2,476,293) - - - - 1,475,956 -

5500 за 2021г. 11,783,144 (10,004) 16,553,987 - (10,312,023) - 958 (46,180) х 18,025,108 (55,226)

5520 за 2020г. 10,696,734 (11,003) 8,538,747 - (7,452,337) - 1,290 (291) х 11,783,144 (10,004)

выполненные этапы по 
незавершенным работам

Итого

Авансы выданные

Прочая

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

Авансы выданные

Прочая

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

с.10
5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

выбыло

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего



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

балансовая 
стоимость

 
41,558  

 
38,594

265

2,699
  

Изменения за период
поступление выбыло

Наименование показателя Код Остаток на 
конец 

периода

5551 -
5571 -

в том числе:
5552 -

5572 -

5560 8,913,567

5580 6,873,613
в том числе:

5561 4,029,977

5581 5,031,824

5562 623,498

5582 3,622

5563 2,682,697
5583 1,395,799
5566 1,577,395
5586 442,368
5550 8,913,567
5570 6,873,613

1,459,835 10,935 (335,743)

- Х
за 2020г. 7,515,274 3,657,086 1,792 (4,300,539) - Х

1,508,273 103,381 - (215,855) - -

Итого за 2021г. 6,873,613 7,198,659 10,935 (5,169,640)

- -
за 2020г. 1,087,513 8,688 1,790 (655,623) - -

прочая за 2021г. 442,368

расчеты по налогам и взносам за 2021г. 1,395,799 1,624,083 - (337,185)

- -

за 2020г. 343 3,555 - (276) - -

авансы полученные за 2021г. 3,622 623,498 - (3,622)

- -
за 2020г.

7,198,659 10,935 (5,169,640)

- -

за 2020г. 4,919,145 3,541,462 2 (3,428,785) - -

- - - - - -

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

за 2021г. 5,031,824 3,491,243 - (4,493,090)

- -

за 2020г. 7,515,274 3,657,086 1,792 (4,300,539) - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего за 2021г. 6,873,613

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

за 2021г. - - - -

- -
за 2020г. - - - - - -

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

за 2021г. - - - -

- -

за 2020г.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Период Остаток на 
начало года в результате 

хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше-
ние

списание на 
финансовый 
результат

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность

699
прочая

5543 17,941 9,599 378 12,183 2,060

расчеты с поставщиками и заказчиками (в части 
авансовых платежей, предоплат) 5542 676 1,609 1,609 699

35,254
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 72,750 541 541 32,495 32,495

Всего 5540 91,367 11,749 2,528 45,377

с.11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность  

Наименование показателя Код учтенная по 
условиям 
договора

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость



 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.  

Всего 5590 60,410 45,284 15,829  
в том числе:  
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 60,348 45,284 15,829
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 62 - -

 

с.12
5.4. Просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя Код за 2021г. за 2020г.

Материальные затраты 5610 14,179,810 14,681,921

Расходы на оплату труда 5620 9,618,228 7,169,061

Отчисления на социальные нужды 5630 2,865,464 2,173,475

Амортизация 5640 7,436,462 6,176,790

Прочие затраты 5650 9,598,098 13,966,094

Итого по элементам 5670 43,698,062 44,167,340

Фактическая себестоимость проданных товаров 5675 - -

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 - -

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5690 - -

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 43,698,062 44,167,340

с.13
6. Затраты на производство



Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Оценочные обязательства - всего 5700 830,032 3,879,180 (2,881,814) (359,935)
в том числе:
Оценочные обязательства на оплату отпусков 5701 529,991 2,097,028 (1,484,110) (15,464)
Оценочные обязательства на вознаграждение по 
итогам года 5702 - 1,588,338 (1,395,902) (192,436)
Оценочные обязательства на предстоящие расходы

5703 300,041 193,814 (1,802) (152,035)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

340,018

с.14

7.  Оценочные обязательства  

Остаток на
конец периода

1,467,463

1,127,445



Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Полученные - всего 5800 15,299 15,299 15,299
в том числе:
Залог 5801 15,299 15,299 15,299
Основные средства 5802 - - -

Выданные - всего 5810 3,484,413 14,394,869 16,774,667
в том числе:
Основные средства 5811 - - -
Прочие

5812 3,484,413 14,394,869 16,774,667

с.15

8. Обеспечения обязательств
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества 
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности 
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные 
трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и 
постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. 
Введение санкций повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую 
волатильность на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и 
внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового 
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении 
доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их 
зависимости от государственной поддержки. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных 
санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным. Недавний рост напряженности в связи 
с ситуацией вокруг Украины также привел к росту неопределенности в условиях осуществления хозяйственной 
деятельности и увеличению рисков дополнительных санкций. 

В феврале 2022 года, после признания самопровозглашённых республик Донецка и Луганска, а также 
объявления и начала специальной операции в Украине Российской Федерацией, Соединенные Штаты 
Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Более 
того, существует высокий риск введения дальнейших санкций. Это может иметь существенное отрицательное 
влияние на экономику России. Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, 
повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической 
неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. 

Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции продолжает создавать дополнительную неопределенность в 
условиях осуществления хозяйственной деятельности. 

Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают 
условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. 
Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.   

1.1. Основные сведения об ООО «Буровая компания «Евразия» 

Общество c ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» (далее Общество) ИНН 
8608049090, КПП 773401001, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 
Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа за 
основным государственным регистрационным №1028601443034 с датой внесения записи 25 ноября 2002 года. 
Юридический адрес Общества: 123298, Российская Федерация, г. Москва, Народного Ополчения, д. 40, корп. 
2. 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», иными действующими правовыми актами и Уставом Общества. 

Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе 
лицензионных, и обязанностей Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение», преобразованного в 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение». 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» переименовано в Общество с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» в 2004 году. 

Общество осуществляет раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость по товарам (работам, 
услугам) не только по операциям, облагаемым по разным ставкам налога, но и по операциям, облагаемым и 
не облагаемым налогом на добавленную стоимость. 

1.2. Основные виды деятельности Общества  

Основными видами деятельности Общества являются: 

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

 бурение вторых стволов (методом зарезки боковых скважин); 

 текущий и капитальный ремонт скважин, реконструкция скважин методом бурения боковых стволов, 
повышение нефтеотдачи пластов. 

Основными заказчиками по строительству скважин являются: 

 Группа компаний ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 ПАО «НК «Роснефть» 

 Группа компаний ПАО «Газпромнефть». 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н, в Обществе определены следующие сегменты: 

 – строительство и бурение; 

 – текущий и капитальный ремонт скважин.  

100% выручки в 2021 году получено на территории Российской Федерации. Информация по сегментам 
представлена в разделе 4.14. 

Общество имеет единственного участника - Cypress Oilfield Holdings Limited, компания учреждена и действует 
в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрирована по адресу: Metochiou, 73, Egkomi, 
2407, Nicosia, Cyprus. Компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД / Cypress Oilfield Holdings Limited имеет Филиал в г. Москве, внесен в Государственный реестр 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц 18.06.2019, НЗА 10190001547, 
местонахождение Филиала: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного Ополчения, дом 
40, корпус 2, офис 502.  

Доля Участника Общества составляет 100% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 
3 562 542 112 руб. 

1.3. Сведения об обособленных подразделениях Общества. 

В соответствии с организационной структурой в состав Общества по состоянию на 31.12.2021г. входят 
следующие обособленные подразделения: 

 Западно-Сибирский филиал 

 Пермский филиал 

 Усинский филиал 

 Когалымский филиал 

 Сибирский филиал 

 Уральский филиал 

 Нефтеюганский филиал 

 Филиал по ремонту и освоению скважин 

 Филиал по монтажу и ремонту бурового оборудования 

Все обособленные подразделения Общества имеют отдельные счета в банках и находятся на отдельном 
балансе. Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных 
подразделений Общества. 
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Таблица 1. Сведения о среднесписочной численности работников структурных подразделений 
Общества за 2021 год. 

Наименование показателей 

 

Ед. изм. 

 

2021 год 

факт 

Всего по Обществу чел. 7 470 

Центральный аппарат чел. 179 

Западно-Сибирский филиал чел. 912 

Когалымский филиал чел. 824 

Пермский филиал чел. 978 

Усинский филиал чел. 680 

Сибирский филиал чел. 1199 

Нефтеюганский филиала чел. 893 

Филиал по ремонту и освоению скважин чел. 1805 

 

Таблица 2. Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Джапаридзе Александр Юльевич 
Председатель Совета Директоров ООО «Буровая 
компания «Евразия» 

Тимонин Дмитрий Александрович 
Член Совета Директоров ООО «Буровая компания 
«Евразия» 

Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 
Президент (Единоличный исполнительный орган) с 
16.12.2020 

На момент составления отчетности Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год на общем собрании 
участников Общества не утверждена. 

Обменные курсы составляли: 

Таблица 3. Обменные курсы валют 

 на 31.12.2021г. на 31.12.2020г. на 31.12.2019г. 

Доллар США 74.2926 73.8757 61.9057 

Евро 84.0695 90.6824 69.3406 

 

Выручка в 2021г. составила – 48 820 247 тыс. руб. 

Себестоимость продаж составила – 40 961 111 тыс. руб. 

Прибыль от продаж в 2021 году составила – 5 122 185 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения за 2021 год составила – 5 252 951 тыс. руб. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными 
документами по бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. 
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2.1. Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 

2.1.1. Определение инвентарного объекта, учитываемого в составе НМА 

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признается 
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предназначенных для 
выполнения определенных самостоятельных функций. 

2.1.2. Оценка НМА 

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по 
состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В бухгалтерском балансе нематериальные активы 
показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их 
использования. 

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится. 

2.1.3. Сроки полезного использования НМА  

Определение срока полезного использования нематериального актива Общество определяет при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету. По нематериальным активам, по которым невозможно надежно определить 
срок, в течение которого актив будет приносить экономические выгоды Обществу, амортизация не 
начисляется. Общество вправе начать его амортизировать, как только сможет определить срок полезного 
использования нематериального актива.  

Определение срока полезного использования по товарным знакам, патентам производится из срока действия 
свидетельства.  

2.1.4. Способ начисления амортизации НМА 

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. 

2.2. Основные средства и незавершенное строительство 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н, и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 
№ 91н. 

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 29.07.1998 № 34н. 

2.2.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе Запасов 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» и стоимостью в размере не более 40 000 руб.  за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на 
отдельном субсчете к счету 10 «Материалы». Объекты недвижимости, транспортные средства и трубы 
бурильные учитываются в составе основных средств вне зависимости от стоимости. 

2.2.2. Определение инвентарного объекта 

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств 
признается:  

 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

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

 обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 
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2.2.3. Способ учета объектов недвижимости 

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем 
порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Объекты 
недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством 
порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном 
субсчете к счету учета основных средств. Вне зависимости от того, подлежит объект государственной 
регистрации или нет и поданы ли документы на регистрацию, амортизация начисляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ввода его в эксплуатацию. 

2.2.4. Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

2.2.5. Способ начисления амортизации 

Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) линейный. 

2.2.6. Сроки полезного использования 

При определении срока полезного использования объектов основных средств используется имеющаяся 
техническая документация на данный объект и исходя из: 

- 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; 

- нормативных правовых и других ограничений использования этого объекта. 

Таблица 4. Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам) 

п/п Наименование Срок полезного использования 

1 Здания и сооружения от 5 до более 30 лет 

2 Машины и оборудование от 1 до 30 лет 

3 Транспортные средства от 5 до 15 лет 

4 Инвентарь от 2 лет до 25 лет 

2.2.7. Неамортизирумые объекты 

Не подлежат амортизации объекты ОС:  

 переведенные по решению руководства организации на консервацию на срок свыше трех месяцев; 

 находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 

 числящиеся на балансе Общества земельные участки производственного назначения, первоначальная 
стоимость которых не погашается путем амортизации. Указанные земельные участки приобретены в 
соответствии со с.3 Федерального закона №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», к 
учету приняты в составе основных средств.  

По объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 01.01.2006г., по установленным нормам 
амортизационных отчислений ежемесячно начисляется износ. 

2.2.8. Способ учета затрат на ремонт ОС 

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения. 

2.3. Запасы 

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина 
РФ от 15.11.2019 № 180н. Последствия изменения учетной политики в связи с применением ФСБУ 5/2019 
отражены перспективно. 
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Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в течение периода не более 12 месяцев.  В 
частности к запасам относятся: сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, 
инструменты, инвентарь, специальная одежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты, 
используемые при производстве, продаже товаров, выполнения работ, оказании услуг, используемые для 
управленческих нужд, готовая продукция, предназначенная для продажи, незавершенное производство, а так 
же товары, приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и предназначенные 
для продажи. 

2.3.1. Единица бухгалтерского учета Запасов 

Единицей бухгалтерского учета Запасов является номенклатурный номер. 

2.3.2. Способы оценки Запасов по их группам (видам) 

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.  

2.3.3. Способ оценки материалов по учетным ценам  

В качестве учетных цен на материалы применяются договорные цены, указанные в сопроводительных 
документах поставщика. 

2.3.4. Способ учета транспортно-заготовительных расходов  

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость материала. 

В случае невозможности отнесения ТЗР непосредственно на конкретные виды Запасов или в случае получения 
документов, связанных с приобретением Запасов, после принятия их на учет, ТЗР учитываются на отдельном 
субсчете 10.12 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» к счету 10 «Материалы». 

2.3.5. Способы оценки Запасов при отпуске в производство и ином выбытии 

При отпуске Запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии 
их оценка производится по средней себестоимости. 

2.3.6. Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных в 
производство или списанных на иные цели  

Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске) осуществляется 
исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются 
количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. При выбытии 
Запасов 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 Запасов по местам хранения, за исключением 
специальной одежды. 

2.3.7. Способ списания ТЗР или отклонений в стоимости материалов  

В конце месяца определяется сумма отклонений, приходящаяся на переданные в производство 
(реализованные) Запасы в течение месяца. Указанная сумма подлежит списанию на счета бухгалтерского 
учета, на которые в течение месяца были списаны соответствующие Запасы. При этом: 

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

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

2.3.8. Порядок учета тары 

Тара принимается к бухгалтерскому учету с применением учетных цен, дифференцированно по видам тары 
(по наименованиям, размерам, сортам и т.п.). 

2.3.9. Способ учета материалов, отпущенных обслуживающим производствам и хозяйствам, не 
состоящим на отдельных балансах 
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Материалы списываются с учета с одновременным отнесением их стоимости на расходы указанных 
производств и хозяйств. 

2.3.10. Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев 

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, осуществляется по дебету счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

2.3.11. Способ учета затрат по заготовке и доставке запасов до центральных складов (баз) 

Затраты по заготовке и доставке запасов до центральных складов (баз), включаются в фактическую 
себестоимость приобретенных запасов. 

2.4. Расходы будущих периодов 

Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов) 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются 
в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 
стоимости активов данного вида. 

Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов будущих периодов 
с разделением на краткосрочные и долгосрочные расходы. Расходы будущих периодов относятся к 
краткосрочным, если предполагаемый срок списания этих расходов не превышает 12 месяцев. Расходы 
будущих периодов относятся к долгосрочным, если предполагаемый срок списания расходов превышает 12 
месяцев. 

2.5. Незавершенное производство 

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н. 

2.6. Финансовые вложения  

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

2.6.1. Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 

К финансовым вложениям Общества относятся: 

Таблица 5. Финансовые вложения общества 

№ 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 
Займы, предоставленные 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 
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Финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, равной сумме фактических затрат Общества на их приобретение. Фактические затраты на 
приобретение финансовых вложений независимо от величины по отношению к суммам, уплачиваемым в 
соответствии с договором продавцу, включаются в их первоначальную стоимость до момента принятия ценных 
бумаг к бухгалтерскому учету. Затраты на приобретение ценных бумаг, возникающие после принятия их к 
бухгалтерскому учету, включаются в состав прочих расходов Общества. 

2.6.2. Определение первоначальной стоимости финансовых вложений, полученных Обществом 
безвозмездно 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, таких как ценные бумаги, 
признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

2.6.3. Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 
долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, доход признается 
единовременно в момент погашения. 

2.6.4. Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не 
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.6.5. Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость 

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.7. Займы и кредиты 

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 № 107н. 

Способ списания дополнительных расходов по займам 

Дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа 
(кредитного договора). 

2.8. Оценочные обязательства 

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н. 

2.8.1. Способ оценки оценочного обязательства 

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для 
исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на 
другое лицо по состоянию на отчетную дату). 

2.8.2. Способ учета оценочных обязательств 

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства 
относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость 
актива. 

2.9. Отложенные налоги 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н с (с 
изменениями и дополнениями). Изменения внесенные Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н  
раскрыты в п. 3 Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 
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2.10. Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО  

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

2.11. Выручка, прочие доходы 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. Учет выручки по 
договорам строительного подряда раскрыт в п.2.13. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности Общества 
за 2020 год. 

2.11.1. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества  

Доходами от обычных видов деятельности Общества является: 

 выручка от строительства разведочных и эксплуатационных скважин; 

 выручка от бурения вторых стволов; 

 выручка от обустройства; 

 выручка от прочих работ (услуг), связанных со строительством скважин. 

2.11.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами Общества 

Прочими доходами Общества является: 

 доходы от аренды; 

 доходы от реализации имущества; 

 доходы от реализации имущественных прав; 

 доходы от реализации иных активов; 

 доходы от курсовой разницы; 

 доходы от прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году; 

 доходы от процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств Общества, а 
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в 
банках; 

 доход от сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

 доходы, возникающие в результате чрезвычайных обязательств (в том числе страховые возмещения); 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

 поступления в возмещение причиненных Обществу убытков; 

 иные прочие доходы. 

2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, 
управленческие расходы, прочие расходы 

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№ 33н. 

2.12.1. Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации. 

Расходы, признаваемые расходами по обычным видам деятельности: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 амортизация; 

 арендная плата (лизинговые платежи); 
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 командировочные расходы; 

 расходы на консультационные, информационные, юридические и аудиторские услуги; 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

 представительские расходы; 

 расходы на охрану; 

 расходы по страхованию; 

 расходы на рекламу; 

 расходы по услугам связи; 

 расходы на ремонт основных средств, в том числе арендованных; 

 расходы по транспортным услугам; 

 расходы по подрядным работам; 

 прочие расходы.  

2.12.2. Расходы, признаваемые прочими расходами 

Расходы, признаваемые прочими расходами: 

 расходы, связанные с выбытием основных средств; 

 расходы, связанные с выбытием материалов; 

 расходы, связанные с выбытием иных активов; 

 расходы, связанные с продажей иностранной валюты; 

 расходы, связанные с выбытием имущественных прав; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств; 

 расходы по услугам банков; 

 отчисления в оценочные резервы и оценочные обязательства 

 иные прочие расходы. 

2.12.3. Способ учета управленческих расходов  

Расходы Общества и филиалов, не связанные непосредственно с производственным процессом, отражаются 
на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

2.13. Выручка и расходы по договорам строительного подряда  

Учет по договорам строительного подряда ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 24.10.2008 № 116н. 

2.13.1. Способы определения степени завершенности работ на отчетную дату 

На конец отчетного периода выручка от выполненных работ признается в бухгалтерском учете исходя из 
степени завершения работ по договору на отчетную дату, и признается в отчете о прибылях и убытках в том 
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же отчетном периоде, в котором выполнены соответствующие работы, независимо от того, должны или не 
должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору. Определение 
выручки на конец отчетного периода производится на основании договорных условий работы с заказчиками и 
субподрядчиками, с учетом всех произведенных работ по Обществу по договорной стоимости, согласованной 
с заказчиками, путем экспертной оценки объема выполненных работ, либо путем подсчета доли, которую 
составляет объем выполненных работ в натуральном выражении в общем объеме работ по договору. В состав 
выручки включены также выполненные работы, не предусмотренные договором (в том числе 
непроизводственные потери не по вине подрядчика), но согласованные с заказчиком. 

2.13.2. Порядок признания доходов, не связанных непосредственно с исполнением договора 
строительного подряда 

Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда, учитываются в 
составе прочих доходов. 

2.13.3. Признание подрядчиком по договору строительного подряда ожидаемых неизбежных 
(предвиденных) расходов, возмещаемых заказчиком по условиям договора  

Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения работ по 
строительству. 

2.14. Связанные стороны 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 
№ 48н. 

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ 

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год для выполнения требования 
сопоставимости данных, Обществом произведена корректировка показателей отчета о финансовых 
результатах на 31.12.2020г., в соответствии с п.30,31 ФСБУ 5/2019 «Запасы», отражен начисленный резерв 
под обесценение запасов по строке 2120 «Себестоимость продаж». 

 

Таблица 6. Корректировка «Отчет о финансовых результатах» за 2020г., в тыс. рублей. 

Наименование показателя Код 
На 31.12.2020г.   
(до 
корректировки) 

Сумма 
корректировки 
за 2020г. 

На 31.12.2020г.        
(с учетом 
корректировки) 

Себестоимость продаж 2120 42 083 152 -15 516 42 067 636 

Валовая прибыль (убыток) 2100 10 619 194 15 516 10 634 710 

Прочие доходы 2340 2 586 262 -589 886 1 996 376 

Прочие расходы 2350 1 826 772 -574 370 1 252 402 
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4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2021 ГОД 

4.1. Неамортизируемые объекты ОС 

Таблица 7. Перечень объектов основных средств Общества по состоянию на 31.12.2021г., 
стоимость которых не погашается, в тыс. руб. 

Наименование объекта ОС Первоначальная стоимость 

ОС, переведенные на консервацию на срок свыше 3-х месяцев 8 582 756 

Земельные участки 2 186 

Жилищный фонд, по которому начисляется износ за балансом 19 960 

В 2021 году консервация основных средств произведена в связи со снижением объемов работ. По состоянию 
на 31.12.2021г. в консервацию переведены 7 буровых установок по Сибирскому филиалу, 2 буровые установки 
по Усинскому филиалу и 7 буровых установок по Пермскому филиалу, не задействованных в производственной 
деятельности Общества. В дальнейшем вывод из консервации буровых установок, будет производиться в 
соответствии с производственной программой Общества. 

4.2. Прочие внеоборотные активы 

Таблица 8. Состав прочих внеоборотных активов, в тыс. руб. 

Активы, отраженные в 
составе прочих 

внеоборотных активов 

Стоимость 

на 31.12.2021 на 31.12.2020 на 31.12.2019 

Расходы будущих 
периодов 

7 516 4 662 1 313 

Авансы, выданные на 
покупку Основных средств 

211 745 321 337 1 224 342 

Итого 219 261 325 999 1 225 655 

 

4.3. Запасы 

Формирование в бухгалтерском учете информации о запасах Общества производится в соответствии с 
Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 
учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом 
применения ФСБУ 5/2019 перспективно. В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 Запасами считаются активы, 
потребляемые или продаваемые в течение периода не более 12 месяцев.  

Обществом произведено списание специальной оснастки и специальной одежды, числящейся в эксплуатации 
на 01.01.2021 единовременно на 84 счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 33 238 
тыс. руб., поскольку по ФСБУ 5/2019 специальная оснастка и специальная одежда, числящаяся в эксплуатации, 
не признается Запасами и по стоимостному лимиту не относится к основным средствам. 

Запасы по состоянию на 31.12.2021г. составляют 3 051 905 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года меньше на 526 062 тыс. руб. 

На 31.12.2021г. сумма авансов выданных на покупку Запасов составила 260 481 тыс. руб. 
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4.4. Прочие оборотные активы 

Таблица 9. Прочие оборотные активы, в тыс. руб. 

Виды имущества (расходов) 
включенных в состав прочих 

оборотных активов 

Стоимость 

на 31.12.2021 на 31.12.2020 на 31.12.2019 

Расходы будущих периодов 30 384 12 168 6 822 

Недостачи и потери от порчи ценностей 1 1 1 

Итого 30 385 12 169 6 823 

4.5. Дебиторская задолженность 

Таблица 10. Выполненные работы по договорам строительного подряда, не предъявленные заказчику, 
в тыс. руб. 

Заказчик 

№ и дата договора 
строительного подряда, 

незавершенного по 
состоянию на отчетную 

дату 

Сумма за 
выполненные 
работы, в 
тыс. руб. 

Применяем
ый метод 
расчета 

В какой 
строке 
баланса 
отражено 

Предполагаемый 
срок закрытия 
объемов работ 

ООО «Буровые 
системы» 

№ПФ56/20 от 
26.12.2020г. 

23 928 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г. 

ООО «Газпромнефть-
Хантос» 

№ХНТ-
19/10204/859/Р/49 от 
13.08.2019 

23 416 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Газпромнефть-
Хантос» 

№ХНТ-
19/10204/335/Р/49 от 
21.03.2019 

5 646 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Газпромнефть-
Хантос» 

№ХНТ-19/10204/54/Р/49 
от 25.01.2019 

19 698 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Газпромнефть-
Хантос» 

№ХНТ-
19/10204/838/Р/49 от 
08.08.2019 

1 624 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Газпромнефть-
Хантос» 

№ХНТ-
19/10204/839/Р/49 от 
08.08.2019 

7 155 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Газпромнефть-
Ямал» 

№ГНЯ-
19/10204/00566/Р/9-02 
от 19.04.2019 

45 921 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» №0578 от 28.12.2018  10 904 
по мере 

готовности 
1230  Январь 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№17С1504 от 
31.07.2017 

203 974 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№17С4334/К91/18 от 
29.12.2017 

886 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№18С4573 от 
29.12.2018  

12 912 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  
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Заказчик 

№ и дата договора 
строительного подряда, 

незавершенного по 
состоянию на отчетную 

дату 

Сумма за 
выполненные 
работы, в 
тыс. руб. 

Применяем
ый метод 
расчета 

В какой 
строке 
баланса 
отражено 

Предполагаемый 
срок закрытия 
объемов работ 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№18С4577 от 
29.12.2018 

92 921 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№18С4579 от 
29.12.2018 

20 311 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№18С4583/К93/19 от 
29.12.2018 

267 995 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№19С4541/К73/20 от 
27.12.2019 

3 009 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№19С4690/К72/20 от 
30.12.2019 

357 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№19С4376/УФ31/20 от 
20.12.2019 

3 034 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 

№17С4332/УФ22/18 от 
29.12.2017 

13 800 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» 
ТПП «Ямалнефтегаз» 

№17С4121/К79/18 от 
20.12.2017 

2 991 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
№15Y3364 от 
10.12.2015 

177 024 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
№16Y0669/УСФ21/16 от 
23.03.2016 

147 921 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
№18Y2032 от 
06.08.2018 

10 564 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
№19Y0110 от 
29.12.2018 

156 804 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

№19z0101 от 
01.01.2019 

29 157 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

№19z0114 от 
01.01.2019 

34 029 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

№19Z0115 от 
01.01.2019 

64 243 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» 

№19z2841 от 
01.01.2020 

17 514 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

АО 
«Мессояханефтегаз» 

№2015/36-ГПН-Р от 
30.01.2015 

15 014 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

АО 
«Мессояханефтегаз» 

№МСХ-
18/10204/00001/Р от 
09.01.2018 

19 043 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 
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Заказчик 

№ и дата договора 
строительного подряда, 

незавершенного по 
состоянию на отчетную 

дату 

Сумма за 
выполненные 
работы, в 
тыс. руб. 

Применяем
ый метод 
расчета 

В какой 
строке 
баланса 
отражено 

Предполагаемый 
срок закрытия 
объемов работ 

ООО «НК 
«Югранефтепром» 

№ЮНП-117д/К196/20 от 
01.12.2020 

616 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ООО «НК 
«Югранефтепром» 

№ЮНП-145д от 
01.01.2021 

1 372 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Российская 
Инновационная 
Топливно-
Энергетическая 
Компания» 

№19R0037 от 
28.12.2018 

3 872 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Российская 
Инновационная 
Топливно-
Энергетическая 
Компания» 

№19R0100/К96/19 от 
01.01.2019 

63 518 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «Российская 
Инновационная 
Топливно-
Энергетическая 
Компания» 

№НОДС-20-19/18R3020 
от 01.01.2019 

235 768 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ПАО «НК «Роснефть» 
№100017/08395Д от 
29.12.2017 

169 696 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

ПАО «НК «Роснефть» 
№100020/01599Д от 
27.03.2020 

47 254 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

АО 
«ТЮМЕННЕФТЕГАЗ» 

№ТНГ26-19 от 
21.01.2019 

13 813 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

АО 
«ТЮМЕННЕФТЕГАЗ» 

№ТНГ390-15 от 
11.01.2016  

9 499 
по мере 

готовности 
1230  1 квартал 2022 г. 

ООО «УралОйл» 
№29/72-21/21D0162 от 
15.06.2021 

203 439 
по мере 

готовности 
1230 1 квартал 2022 г.  

 Итого 2 180 642       

 

4.6. Финансовые вложения 

Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 
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Таблица 11. Структура финансовых вложений, в тыс. руб. 

Год Долевые Долговые Комбинированные Прочие Итого 

2021 -  15 056 822 -  -  15 056 822 

2020 - 25 034 017 - - 25 034 017 

2019 - 52 346 978 - - 52 346 978 

К долговым финансовым вложениям относятся: 

 заем, предоставленный Компании ООО «ВМУ» по договору №Д-19-1013 от 23.10.2019 с процентной 
ставкой 8 % годовых, который появился в результате реорганизации ООО «БВС Евразия» в форме 
присоединения к ООО «БКЕ» в размере 66 667 тыс. руб. Дата погашения 18.11.2022. Погашение по 
займу в 2021 году производились согласно графику платежей в размере 20 833 тыс. руб. Остаток на 
31.12.2021 составляет 45 834 тыс. руб. 

 заём, предоставленный Компании Cypress Oilfield Holdings Limited по договору № 1/18 от 29.10.2018 с 
процентной ставкой 8,8% годовых, который выдан в размере 10 000 000 тыс. руб. Дата погашения 
06.11.2021.  Согласно доп. соглашению № 1 от 02.11.2018 процентная ставка 8,82%. Был погашен в 
полном размере. 

 заём, предоставленный Компании EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) по договору № 2019/66768 от 
25.04.2019 с процентной ставкой 9 % годовых, который выдан в размере 15 млрд руб. Дата погашения 
по договору: 25.04.2022. Погашения по займу в 2021 году не производились. Остаток на 31.12.2021 
составляет 15 000 000 тыс. руб. 

 заём, предоставленный ООО «БПО Сервис» по договору № 78637 от 14.12.2020 с процентной ставкой 
4,25% годовых, который выдан в размере 22 500 тыс. руб. Дата погашения 21.06.2021, был погашен в 
полном объеме. 

 заём, предоставленный Сотруднику компании по договору № 26 от 21.06.2020 с процентной ставкой 
5% годовых, который выдан в размере 12 000 тыс. руб. Дата погашения 05.06.2030. Погашения по 
займу в 2021 году в размере 848 тыс. руб.  Остаток на 31.12.2021 составляет 10 669 тыс. руб.; 

 заём, предоставленный Сотруднику компании по договору № 27 от 18.01.2021 с процентной ставкой 
4,25% годовых, который выдан в размере 500 тыс. руб. с ежемесячной уплатой 15 тыс. руб. Дата 
погашения 30.09.2023. Погашения по займу в 2021 году в размере 180 тыс. руб.  Остаток на 31.12.2021 
составляет 320 тыс. руб. 

Таблица 12. Структура финансовых вложений, в тыс. руб. 

Год Акции Облигации Векселя Прочие Итого 

2021 - - - 15 056 822 15 056 822 

2020 - - - 25 034 017 25 034 017 

2019 - - - 52 346 978 52 346 978 

Таблица 13. Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям, в тыс. руб. 

Год 

По типам дебиторов По срокам погашения 

Организации Работники 
Иные 
физ. 
лица 

Краткосроч-
ные (до 1 года) 

Среднесроч-
ные (от 1 до 3 

лет) 

Долгосроч-
ные (свыше 3 

лет) 

2021 15 045 833 10 989 - 15 046 905 320 9 597 

2020 25 022 500 11 517 - 10 023 278 15 002 889 7 850 

2019 52 346 978 -  - 27 346 978 25 000 000 -  
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Таблица 14. Дебиторская задолженность по процентам к получению, в тыс. руб. 

№ № договора Контрагент 
Начисленные 
проценты на 

31.12.2021 

Начисленные 
проценты на 

31.12.2020 

Начисленные 
проценты на 

31.12.2019 

1 
13-08-001-797 от 
23.03.2006 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
БАНК ПАО 
«СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

2 911 393 86 

2 

2 от 31.10.2017 - ДС 
2 к договору 
62654/USD/01 от 
09.06.2015г. счета 

ПАО «Росбанк»  10 197 19 2 

3 
DB19123001850004 
от 26.12.2019 к 
Договору 26.05.2008 

АО «Альфа-Банк» 23 730 10 114 705 

4 
412/949/2018 от 
13.04.2018  

АО «ЮниКредит 
Банк» 

- - 445 

  Итого   36 838 10 526 1 238 

 

Задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2021г., начисленным по финансовым вложениям, 
отражена в строке 1230 Бухгалтерского баланса в сумме 36 838 тыс. руб. Данная задолженность относится к 
депозитам, размещенным в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», АО «Альфа-Банк», АО 
«ЮниКредит Банк» учтенным в составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 
Бухгалтерского баланса. 

Таблица 15. Проценты к получению, в тыс. руб.  

№ № договора Контрагент 
Начисленные 
проценты за 

2021 год 

Начисленные 
проценты за 

2020 год 

1 
д/с №DB19123001850004 от 
26.12.2019 г.  

АО «Альфа-Банк» 299 283 100 141 

2 
д/с №DB19123001850003 от 
26.12.2019 г. 

АО «Альфа-Банк»  - 7 

3 №13-08-001-797 от 23.03.2006 г. 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
БАНК ПАО 
«СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

40 016 50 751 

4 
№40702810449000003102 от 
01.11.2011 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
БАНК ПАО 
«СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

5 502 -  

5 
ДС№5 от 16.08.2018 к договору 
62654/RUR/01 от 09.06.2015 г. 

ПАО «Росбанк» 14 055 74 483 

6 
д/с №2 от 31.10.2017 к договору 
62654/USD/01 от 09.09.2015 г. 

ПАО «Росбанк» 29 626 28 
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№ № договора Контрагент 
Начисленные 
проценты за 

2021 год 

Начисленные 
проценты за 

2020 год 

7 
№ 40702810749000003116 от 
17.11.2011 

Пермское 
отделение ПАО 
«СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

2 739  - 

8 №26 от 05.06.20 Сотрудник компании 556 337 

9  №27 от 18.01.2021 Сотрудник компании 17   

10 № 78637 от 14.12.2020 ООО «БПО сервис» 451 26 

11  №Д-19-1013 от 23.10.2019 ООО «ВМУ» 1 860   

12 №2019/66768 от 25.04.2019 г. 
Eurasia Drilling 
Company Limited 

1 350 000 1 350 000 

13 
ДС № 6 от 25.03.2019 к договору 
№Д-2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014 
г. 

Eurasia Drilling 
Company Limited 

-  437 856 

14 
ДС№2 от 27.03.2019 к договору 
№б/н от 02.11.2015 г. 

Eurasia Drilling 
Company Limited 

 - 242 323 

15 №б/н от 19.04.2016 г. 
Eurasia Drilling 
Company Limited 

 - 150 827 

16 
ДС№2 от 27.03.2019 к договору 
№б/н от 03.11.2016 г. 

Eurasia Drilling 
Company Limited 

 - 308 411 

17 
ДС №3 от 22.03.2019к договору 
№б/н от 07.04.2017 г. 

Eurasia Drilling 
Company Limited 

-  306 362 

18 
ДС №2 от 22.03.2019 к договору 
№б/н от 01.08.2017 г. 

Eurasia Drilling 
Company Limited 

 - 131 298 

19 
ДС №1 от 25.03.2019 к договору 
№1 от 26.04.2018 г. 

Eurasia Drilling 
Company Limited 

 - 175 142 

20 №2 от 10.10.2018 г. 
Eurasia Drilling 
Company Limited 

 - 181 130 

21 №1/18 от 29.10.2018 г. 
Cypress Oilfield 
Holdings Limited 

431 092 882 000 

22 № 410/982/2018 от 18.04.2018  
АО «ЮниКредит 
Банк»  

114 -  

23 №410/982/2018 от 18.04.2018 
АО «ЮниКредит 
Банк»  

1 300  - 

24 № 412/949/2018 от 13.04.2018 г. 
АО «ЮниКредит 
Банк»  

47 676 77 931 

  Итого   2 224 287 4 469 053 
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4.7. Информация о денежных эквивалентах 

Таблица 16. Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях, в тыс. руб. 

Наименование кредитной 
организации 

Сумма депозитного 
вклада на 31.12.2021 

Сумма депозитного 
вклада на 31.12.2020 

Сумма депозитного 
вклада на 31.12.2019 

АО «ЮниКредит Банк» 239 656 3 039 141 3 368 965 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК 
ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

1 000 000 - - 

  Итого 1 239 656 3 039 141 3 368 965 

На депозитном счете в АО «ЮниКредит Банк», согласно договору №412/949/2018 от 13.04.2018, размещались 
денежные средства в однодневный вклад (депозит «овернайт») с уплатой процентов по ставке, установленной 
банком для депозитов «овернайт», но не ниже процентной ставки, установленной банком по расчетным счетам 
для юридических лиц в валюте вклада. Размещение вклада производилось в сумме не менее 20 млн руб. и не 
менее 50 тыс. долларов США. По состоянию на 31.12.2021г. Обществом были размещены денежные средства 
в однодневный вклад в сумме 239 656 тыс. руб., с уплатой процентов по ставке 6,34 % годовых. а депозитном 
счете в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», согласно приложению 1А к Соглашению от 
30.12.2021г. №6984006320 размещались денежные средства в 11 дневный вклад с уплатой процентов по 
ставке 8,30% годовых . По состоянию на 31.12.2021г. Обществом были размещены денежные средства в сумме 
1 000 000 тыс. руб., с уплатой процентов по ставке 8,30 % годовых. 

    Таблица 17. Информация об остатках на расчетных счетах размещенных в кредитных организациях 
с уплатой процентов по счетам в тыс. руб. 

Наименование кредитной 
организации 

Сумма на текущем 
счете на 31.12.2021 

Сумма на текущем 
счете на 31.12.2020 

Сумма на текущем 
счете на 31.12.2019 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 436 919 4 114 185 587 363 

ПАО «Росбанк» 2 476 648 6 973 413 1 932 716 

АО «Альфа-Банк» 5 470 508 15 969 658 2 482 730 

  Итого 8 384 075 27 057 256 5 002 809 

4.8. Информация об аккредитивах и кредитных линиях Общества 

По состоянию на 31.12.2021 Общество не имеет открытых аккредитивов и кредитных линий. 

4.9. Кредиторская задолженность и заемные средства 

Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется Обществом в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. 

Информация о задолженности по займам и кредитам Общества по состоянию на 31.12.2021г. отражена в 
таблице 18. 

Таблица 18. Задолженность Общества по займам и кредитам, в тыс. руб. 

№ 
№ договора, 
дата 

Срок 
погашения 

Организатор 
Сумма займа 
на 31.12.2021 

Сумма займа 
на 31.12.2020 

Сумма займа 
на 31.12.2019 

1 
№ ТА-БО-
001Р-02/2019 
от 18.04.2019 г. 

23.04.2022 ПАО «Росбанк» 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
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№ 
№ договора, 
дата 

Срок 
погашения 

Организатор 
Сумма займа 
на 31.12.2021 

Сумма займа 
на 31.12.2020 

Сумма займа 
на 31.12.2019 

2 
№ ТА-БО-
001Р-03/2019 
от 14.06.2019 г. 

18.06.2023 ПАО «Росбанк» 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

3 
№ 
001/0519L/18 
от 02.11.2018г. 

02.11.2021 
АО «ЮниКредит 

Банк» 
- - 6 388 889 

4 
№ 02QX9K от 
20.08.2020 

19.08.2022 
АО «Альфа- 

Банк» 
1 388 889 3 472 222 - 

 Итого 26 388 889 28 472 222 31 388 889  

 

Величина кредитов и займов на 31.12.2021г. отражена по строке 1410 «Бухгалтерского баланса» в размере 
10 000 000 тыс. руб. и по строке 1510 «Бухгалтерского баланса» в размере 16 664 974 тыс. руб. И проценты 
276 085 тыс. руб. 

4.9.1 Информация о процентах по кредитам и займам 

Таблица 19. Задолженность Общества по процентам к уплате по займам и кредитам, в тыс. руб. 

№ № договора Займодатель 

Задолженность 
по % к уплате 
по состоянию 
на 31.12.2021г 

Задолженность по 
% к уплате по 
состоянию на 

31.12.2020г 

1 
№ТА-БО-001Р-02/2019 от 
18.04.2019г. 

Проценты по 
облигациям 

245 942 245 976 

2 
№ТА-БО-001Р-03/2019 от 
14.06.2019 г. 

Проценты по 
облигациям 

29 915 29 921 

3 № 02QX9K от 20.08.2020 проценты по займу 228 - 

Итого 276 085 275 897 

 

Таблица 20. Проценты к уплате Обществом, в том числе по полученным займам и кредитам, тыс. руб. 

№ № договора Займодатель 
Начисленные % 

в 2021г. 
Начисленные % 

в 2020г. 

1 
№001/0519L/18 от 02.11.2018 
г. 

АО «Юникредит Банк» -  277 712 

2 
№ТА-БО-001Р-02/2019 от 
18.04.2019 г. 

Проценты по облигациям 1 282 467 1 286 100 

3 
№ТА-БО-001Р-03/2019 от 
14.06.2019 г. 

Проценты по облигациям 839 993 842 400 

4 02QX9K от 20.08.2020 АО «Альфа-Банк» 147 460 84 472 

  Итого   2 269 920 2 490 684 
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В «Отчете о финансовых результатах» по строке 2330 отражены начисленные проценты по кредитам и займам 
в 2021 году в сумме 2 269 920 тыс. руб. 

Таблица 21. Информация по облигациям, в тыс. руб. 

Наименование 
ценных бумаг 

Номинальная стоимость Сумма процентов, причитающихся к 
оплате в течение 12 мес. после 

отчетной даты 

на 
31.12.2021 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2021 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2019 

Облигации 25 000 000 25 000 000 25 000 000 1 479 450 2 122 500 2 404 396 

По биржевым процентным неконвертируемым облигациям эмитента с обязательным централизованным 
хранением серия БО-001Р-02 в 2021 году Обществом начислен доход в сумме 1 282 467 тыс. руб. Размер 
процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по 1, 2, 3 и 5 купонным периодам, составляет 
42 рубля 87 копеек, по 4 и 6 купонным периодам составляет 42 рубля 63 копейки. Выплаты доходов по ценным 
бумагам произведены в валюте Российской Федерации в безналичном порядке своевременно, согласно 
обязательствам по выплате доходов по ценным бумагам эмитента.  

По биржевым процентным неконвертируемым облигациям эмитента с обязательным централизованным 
хранением серия БО-001Р-03 в 2021 году Обществом начислен доход в сумме 839 993 тыс. руб. Размер 
процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по 1, 2, 3, 5 и 7 купонным периодам, составляет 
42 рубля 12 копеек, по 4, 6 и 8 купонным периодам составляет 41 рубль 88 копеек. Выплаты доходов по ценным 
бумагам произведены в валюте Российской Федерации в безналичном порядке своевременно, согласно 
обязательствам по выплате доходов по ценным бумагам эмитента. 

Основная сумма долга по облигационному займу отражается по строке 1410 «Бухгалтерского баланса», 
задолженность по купонам и процентам отражается по строке 1510 «Бухгалтерского баланса». 

4.9.2. Авансы и предоплаты по договорам строительного подряда. 

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Бухгалтерского баланса» на отчетную дату отражены 
авансы и предоплаты по следующим договорам строительного подряда:  

Таблица 22. Информация по полученным авансам, предоплатам, в тыс. руб. 

Договор Контрагент 
Сумма полученного аванса, 
предоплаты, задатка на 

31.12.2021 

№13/10-19 от 01.03.2019 ООО «Транспортная компания 
«Автобот» 4 

№22/186-21 от 29.11.2021 Алешков Андрей Николаевич 19 

№Д-2021-0684/СФ от 
09.12.2021 

ООО «АЛЬЯНСНЕФТЕГАЗ» 
972 

№22/64-18 от 13.08.2018 ООО «ВМУ» 10 

№Д-2019-0036/КФ от 
19.02.2019 

ООО «ВМУ» 
14 

№5/10 от 31.03.2021 Дмитрачков Александр 
Владимирович 2 

№39/10-19 от 07.06.2019 ООО «Камский Завод Газового 
Оборудования» 4 

№17С4121/К79/18 от 
20.12.2017 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
13 638 
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Договор Контрагент 
Сумма полученного аванса, 
предоплаты, задатка на 

31.12.2021 

№19С4541/К73/20 от 
27.12.2019 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
259 759 

№19С4690/К72/20 от 
30.12.2019 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
288 837 

№19С4376/УФ31/20 от 
20.12.2019 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
184 856 

№Д-2021-0680/СФ от 
07.12.2021 

ООО «МЕТЭКС» 
24 

№22/128-21 от 17.08.2021 Никулин Илья Викторович 27 

№22/215-21 от 23.12.2021 Паздерин Владимир Валентинович 27 

Итого   748 193 

Включая НДС по авансам и предоплатам на 31.12.2021 в сумме 124 696 тыс. руб. 

4.9.3. Обеспечение обязательств 

В 2021г. в Обществе активы, выданные в качестве обеспечения обязательств и платежей отсутствовали. 

4.10. Отложенные налоги 

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

Таблица 23. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах за 
2020 год, в тыс. рублей. 

Наименование показателя 
Сальдо на 
01.01.2020г. 

Отчетный период Сальдо на 
31.12.2020г. Начислено Погашено 

Общая сумма налогооблагаемого 
дохода за отчетный период 

Х 61 129 655 Х Х 

Общая сумма расходов за 
отчетный период 

Х 49 314 515 Х Х 

Текущий налог на прибыль  Х 2 363 028 Х Х 

Условный расход по налогу на 
прибыль 

Х 2 288 270 Х Х 

Постоянный налоговый расход Х 49 344 Х Х 

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

602 279 308 031 296 321 613 989 

Доходы будущих периодов 284 13 151 146 

Материалы 371 632 85 090 88 193 368 529 

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

171 236 159 572 179 014 151 794 
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Наименование показателя 
Сальдо на 
01.01.2020г. 

Отчетный период Сальдо на 
31.12.2020г. Начислено Погашено 

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

36 310 5 638 24 830 17 118 

Оценочные обязательства и 
резервы 

3 344 56 664 - 60 008 

Расходы будущих периодов 9 704 311 1 126 8 889 

Резервы сомнительных долгов 7 309 743 547 7 505 

Расчеты по зарплате 2 460 - 2 460 - 

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

4 847 557 3 197 384 3 247 888 4 797 053 

Внеоборотные активы 323 -  -  323 

Доходы будущих периодов -                       13                           -  13 

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

9 783 3 208 6 111 6 880 

Недостатки и потери от порчи 
ценностей 

907 568 568 907 

Незавершенное производство -  1 143 952 191 

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

4 422 444 2 450 924 2 330 621 4 542 747 

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

414 100              741 528               909 636  245 992 

 
Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль за 2020г. составляет – 11 815 140 тыс. рублей. 
Ставка налога на прибыль 20%. 

Таблица 24. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах за 
2021 год, в тыс. руб. 

Наименование показателя 
Сальдо на 
01.01.2021 

Отчетный период Сальдо на 
31.12.2021 Начислено Погашено 

Общая сумма 
налогооблагаемого дохода за 
отчетный период 

Х 54 768 495 Х Х 

Общая сумма расходов за 
отчетный период 

Х 46 907 224 Х Х 

Текущий налог на прибыль    1 572 254     
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Наименование показателя 
Сальдо на 
01.01.2021 

Отчетный период Сальдо на 
31.12.2021 Начислено Погашено 

Условный расход по налогу на 
прибыль 

Х 1 050 590 Х Х  

Постоянный налоговый расход Х 86 262 Х Х 

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

613 989 442 469 353 472 702 986 

Дебиторская задолженность 0 300 -  300 

Кредиторская задолженность -  5 -  5 

Доходы будущих периодов 146 18 146 18 

Материалы 368 529 170 606 132 518 406 617 

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

151 794 178 075 151 794 178 075 

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

17 118 10 789 7 632 20 275 

Оценочные обязательства и 
резервы 

60 008 62 717 54 721 68 004 

С реализаций ОС с убытком. 8 889 770 1 731 7 928 

Резервы сомнительных долгов 7 505 19 189 4 930 21 764 

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

4 797 053 5 001 795 3 958 934 5 839 914 

Внеоборотные активы 323 -  -  323 

Доходы будущих периодов 13 
  

80  
  

-  
93 

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

6 881 25 6 879 27 

Недостатки и потери от порчи 
ценностей 

907 782 568 1 121 

Незавершенное производство 191 -  191 0 

Товары отгруженные -  106 -  106 

Нематериальные активы -  52 -  52 

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

4 542 746 4 580 776 3 648 770 5 474 752 
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Наименование показателя 
Сальдо на 
01.01.2021 

Отчетный период Сальдо на 
31.12.2021 Начислено Погашено 

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

245 992               414 752                245 993  414 751 

Арендные обязательства -  -                  56 533  -56 533 

Проценты по обязательствам 0                   5 222  -  5 222 

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль за 2021г. составляет – 7 861 271 тыс. руб. Ставка 
налога на прибыль 20%. 

4.11. Выручка и прочие доходы 

Таблица 25. Информация о выручке, полученной неденежными средствами, в тыс. руб. 

№ № договора, дата Контрагент 
Неденежная 
сумма в 2021 

году 

Неденежная 
сумма в 2020 

году 

1 
№ОРН-18/10204/02390/Р 
от 28.08.2018г. 

ООО «Газпромнефть-Оренбург» 
- 

2 130 

2 №229/19 от 04.10.2019г. ООО ЧОП «Евразия» - 21 

Итого 0 2 151 

 

У Общества в отчетном году отсутствовала выручка полученная неденежными средствами, стороны не 
заключали договоры с последующим зачетом взаимных требований. 

4.11.1. Информация о выручке, принятой по договорам строительного подряда (для организаций-
подрядчиков) 

Таблица 26. Выручка, принятая Заказчиками по договорам подряда, в тыс. руб. 

Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки 

(без НДС) 

ООО «Буровые системы» №ПФ56/20 от 26.12.2020 8 864 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/326/Р/49 от 21.03.2019 172 816 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/858/Р/49 от 13.08.2019  270 880 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/859/Р/49 от 13.08.2019  870 224 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/323/Р/49 от 20.03.2019 258 590 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/335/Р/49 от 21.03.2019 370 780 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/418/Р/49 от 04.04.2019 103 782 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/445/Р/49 от 11.04.2019  168 930 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/838/Р/49 от 08.08.2019 673 658 

ООО «Газпромнефть-Хантос» №ХНТ-19/10204/839/Р/49 от 08.08.2019  686 263 

ООО «Газпромнефть-Ямал» №ГНЯ-17/10204/00530/Р/10-04 от 12.09.2017 484 428 

ООО «Газпромнефть-Ямал» №ГНЯ-19/10204/00566/Р/9-02 от 19.04.2019 588 765 

ООО «Газпромнефть-Ямал» №ГНЯ-19/10204/00569/Р/9-02 от 19.04.2019 472 052 
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Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки 

(без НДС) 

ООО «Газпромнефть-Ямал» №ГНЯ-19/10204/00630/Р/9-02 от 30.04.2019  517 129 

ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» №0578 от 28.12.2018  302 929 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№112/21/21С2006 от 01.07.2021 6 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№113/21/21С2007 от 01.07.2021 25 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№17С1504 от 31.07.2017 1 658 849 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№18С4253 от 28.12.2018 81 984 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№17С3719/К66/18 от 11.12.2017 6 339 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№17С4121/К79/18 от 20.12.2017  44 475 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№17С4334/К91/18 от 29.12.2017 8 527 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№17С5000/К90/18 от 09.01.2018 10 539 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№18С4573 от 29.12.2018 9 685 582 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№18С4577 от 29.12.2018 7 816 612 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№18С4579 от 29.12.2018 1 215 880 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№18С4582 от 29.12.2018  88 228 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№18С4583/К93/19 от 29.12.2018 1 259 412 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№19С4541/К73/20 от 27.12.2019  970 682 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№19С4690/К72/20 от 30.12.2019  1 018 158 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№21С2449/К197/21 от 01.10.2021  30 009 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№ 447/09/09С2631 от 18.06.2009 6 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№446/2009/09C2644 Д от 18.06.2009 25 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

№19С4376/УФ31/20 от 20.12.2019 696 464 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз» 

№17С4121/К79/18 от 20.12.2017 17 938 
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Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки 

(без НДС) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» №15Y3364 от 10.12.2015 252 775 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» №16Y0669/УСФ21/16 от 23.03.2016  
от 23.03.20 

718 448 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» №18Y2032 от 06.08.2018 226 611 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» №19Y0110 от 29.12.2018 4 923 814 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» №20Y0637 от 06.02.2020 226 224 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» №18z2978 от 20.12.2018 2 132 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» №19z0101 от 01.01.2019 1 653 380 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» №19z0114 от 01.01.2019 133 779 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» №19Z0115 от 01.01.2019 2 022 419 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» №19z2841 от 01.01.2020  1 228 066 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» №19z2842 от 01.01.2020 28 194 

АО «Мессояханефтегаз» №МСХ-18/10204/00001/Р от 09.01.2018 353 520 

АО «Мессояханефтегаз» №МСХ-18/10204/00002/Р от 09.01.2018 404 484 

АО «Мессояханефтегаз» №МСХ-18/10204/00563/Р от 28.12.2018 358 164 

АО «Мессояханефтегаз» №МСХ-18/10204/00564/Р от 28.12.2018 543 382 

ООО «Нефтедобывающее 
предприятие «Чепаковское» 

№29/94-20 от 15.09.2020 608 614 

ООО «НК «Югранефтепром» №ЮНП-117д/К196/20 от 01.12.2020 5 367 

ООО «НК «Югранефтепром» №ЮНП-145д от 01.01.2021 99 443 

ООО «Российская 
Инновационная Топливно-
Энергетическая Компания» 

№19R0034 от 28.12.2018 2 408 

ООО «Российская 
Инновационная Топливно-
Энергетическая Компания» 

№19R0035 от 28.12.2018 168 640 

ООО «Российская 
Инновационная Топливно-
Энергетическая Компания» 

№19R0037 от 28.12.2018 370 307 

ООО «Российская 
Инновационная Топливно-
Энергетическая Компания» 

№19R0100/К96/19 от 01.01.2019 269 687 

ООО «Российская 
Инновационная Топливно-
Энергетическая Компания» 

№45/19/18R3021 от 01.01.2019 1 510 230 

ООО «Российская 
Инновационная Топливно-
Энергетическая Компания» 

№НОДС-20-19/18R3020 от 01.01.2019 848 190 

ПАО «НК «Роснефть» №100017/08395Д от 29.12.2017 609 764 

ПАО «НК «Роснефть» №100017/08420Д от 31.12.2017 176 696 
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Заказчик №договора, дата 
Сумма выручки 

(без НДС) 

ПАО «НК «Роснефть» №100020/01599Д от 27.03.2020 538 018 

ООО «Совместная Компания 
РУСВЬЕТПЕТРО» 

№128/17/11 от 09.03.2017 26 199 

ООО «Совместная Компания 
РУСВЬЕТПЕТРО» 

№278/18/11 от 08.05.2018 3 000 

ООО «Совместная Компания 
РУСВЬЕТПЕТРО» 

№303/16/11 от 27.04.2016 12 630 

АО «ТЮМЕННЕФТЕГАЗ» №ТНГ24-19 от 21.01.2019 414 592 

АО «ТЮМЕННЕФТЕГАЗ» №ТНГ26-19 от 21.01.2019 346 132 

АО «ТЮМЕННЕФТЕГАЗ» №ТНГ390-15 от 11.01.2016 3 468 

ООО «УралОйл» №29/08-19/19D0056 от 01.01.2019 84 224 

ООО «УралОйл» №29/72-21/21D0162 от 15.06.2021 112 989 

Прочая   409 174 

Итого   50 254 994 

4.11.2. Информация о прочих доходах 

Таблица 27. Состав прочих доходов, в тыс. руб. 

Виды прочих доходов 2021 год 2020 год 

доходы по курсовой разнице -  725 936 

доходы от аренды имущества 172 448 139 924 

оценочные обязательства 359 935 135 476 

доходы от реализации Запасов 122 938 67 413 

доходы прочей реализации 561 309 287 430 

доходы от ликвидации имущества 609 674 277 872 

резерв по сомнительным долгам 53 275 2 293 

доходы от реализации основных средств 11 567 7 055 

доходы от штрафов за нарушение договоров 22 106 26 528 

прочие доходы 19 681 318 256 

доходы от возмещения причиненных убытков 3 554 167 

доходы, связанные с безвозмездным получением имущества 5 154 4 649 

доходы от списания кредиторской задолженности 15 - 

доходы обслуживающих хозяйств 1 463 1 587 

прибыль прошлых лет 1 756 1 790 

Итого 1 944 875 1 996 376 

 

4.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, 
управленческие расходы и прочие расходы 

Информация о прочих расходах 



32 
 

Таблица 28. Состав прочих расходов, в тыс. руб. 

Виды прочих расходов 2021 год 2020 год 

расходы от реализации Запасов 122 886 72 379 

расходы реализации основных средств 4 188 321 

расходы прочей реализации 534 994 267 275 

расходы от аренды имущества 74 107 56 346 

расходы от обслуживающих хозяйств 26 900 29 678 

расходы от ликвидации имущества 31 455 75 150 

расходы связанные с безвозмездным получением имущества 4 085 11 058 

расходы по содержанию объектов, находящихся в консервации 53 549 74 352 

резерв по сомнительным долгам 78 622 3 595 

расходы и выплаты социального характера 227 539 132 825 

расходы от списания дебиторской задолженности 64 28 

расходы по услугам банка 2 676 30 905 

расходы по штрафам за нарушение договоров и возмещению 
причиненных убытков 

79 971 58 094 

убытки прошлых лет 51 813 30 709 

прочие расходы 456 076 409 687 

расходы по курсовой разнице 19 551 - 

Итого 1 768 476 1 252 402 

 

Обществом в 2021 году создавались резервы по сомнительным долгам. Сумма начисленного резерва 
составляет 78 622 тыс. руб., отражена по строке 2350 «Прочие расходы» «Отчета о финансовых результатах». 
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В 
бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность», по строке 1260 «Прочие оборотные 
активы» по состоянию на 31.12.2021 г. сумма задолженности отражена за вычетом сумм начисленного резерва 
143 521 тыс. руб.  

Обществом в 2021 году начислен резерв под обесценение Запасов в сумме 34 570 тыс. руб., отражен по строке 
2120 «Себестоимость продаж» «Отчета о финансовых результатах». Запасы, которые морально устарели, 
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, 
стоимость продажи, которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за 
вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Начисленные резервы являются 
оценочным значением, они сформированы для того, чтобы в бухгалтерской отчетности была показана 
справедливая стоимость активов, принадлежащих Обществу, а также правильно сформирован финансовый 
результат отчетного и следующих периодов. 

4.13. Информация о связанных сторонах 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 
№ 48н. 
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Перечень связанных сторон 

Информация о бенефициарных владельцах  

Бенефициарным владельцем Общества в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» на 31.12.2021 г. является Джапаридзе Георгий Александрович, доля косвенного владения - 28,71 
%. 

Таблица 29. Дочерние общества. 

Наименование общества Сфера деятельности Доля в уставном капитале, % 

- - - 

 

Таблица 30. Прочие связанные стороны. 

Наименование организации/Ф.И.О. 
лица Сфера деятельности Характер отношений 

Cypress Oilfield Holdings Limited Холдинговая компания Основное общество, 100 % 

Eurasia Drilling Company Limited Холдинговая компания Общество, имеющее косвенный 
контроль 

AstraOrient Limited Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

BKE Oilfield Service Holdings Limited Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

CSVI Caspian Sea Ventures International 
Limited 

Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

Cypress New Oilfield Services Limited Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC Business Ventures Limited Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC Finance Designated Activity Company Финансовая деятельность Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC Group Advisory Company Limited Консультационные услуги Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC International Limited Нефтесервисные услуги Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC Romfor Limited Строительство и ремонт 
скважин 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC Shelf  Limited Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

EDC U.S. Holdings, Inc. Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

S.O.V. Stellar Offshore Vessel Company I 
Limited 

Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

S.O.V. Stellar Offshore Vessel Company II 
Limited 

Холдинговая компания Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БВС  Евразия» 

Бурение вторых стволов 
скважин 

Общество, находящееся под 
общим контролем 
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Наименование организации/Ф.И.О. 
лица Сфера деятельности Характер отношений 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БПО Сервис» 

Сервисное обслуживание и 
ремонт оборудования для 
нефтегазовой 
промышленности 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Буровая Компания 
Евразия Шельф» 

Морское бурение Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВМУ» 

Монтаж и демонтаж буровых 
установок 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кливер» 

Производство машин и 
оборудования 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

 Общество с ограниченной  

 ответственностью «Евразия  

 Менеджмент»  

Консультационные и 
управленческие услуги 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания по 
ремонту скважин «Евразия» 

Ремонт скважин Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пермское СТУ» 

Оказание транспортных услуг Общество, находящееся под 
общим контролем 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СГК-Бурение» 

Строительство нефтяных и 
газовых скважин 

Общество, находящееся под 
общим контролем 

Джапаридзе Александр Юльевич  Председатель Совета Директоров 

Тимонин Дмитрий Александрович  Член Совета Директоров 

Вице-президент по правовым 
вопросам 

Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович  Президент  

Богачев Александр Николаевич  Первый Вице-президент 

Сазанов Евгений Николаевич 
 

Старший Вице-президент по 
экономике и финансам 

Сабирзянов Вильдан Садыкович  Вице-президент по технологии  

Ситливый Юрий Федорович  Вице-президент по персоналу 

Галчина Анна Александровна  Главный бухгалтер 

Ахкильгов Руслан Султангиреевич  Лицо, оказывающее значительное 
влияние 
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Таблица 31. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2020 году, в тыс. руб. 

Виды операций 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Основное 
хозяйственное 

общество 

Общество, 
имеющее 
косвенный 
контроль 

Общества, находящиеся 
под общим контролем 
или значительным 

влиянием 
Реализация продукции, товаров 
(работ, услуг)  

- - 113 007 

Приобретение товаров (работ, 
услуг) 

- - 8 294 603 

Продажа основных средств, 
других активов 

- - 109 

Приобретение основных средств, 
других активов 

- - 2 000 532 

Доходы от сдачи имущества в 
аренду 

- - 44 836 

Расходы на аренду имущества  - - 16 934 

Займы выданные - - 22 500 

Проценты по займам к получению 882 000 3 283 349 26 

Прочие операции - - 3 283 

Положительная курсовая разница по займам, выданным в дол. США Компании EURASIA DRILLING COMPANY 
(EDC) за 2020 год составляет 880 841 тыс. рублей. 

Таблица 32. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2020, в тыс. руб. 

Виды операций 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Основное 
хозяйственное 

общество 

Общество, 
имеющее 
косвенный 
контроль 

Общества, находящиеся 
под общим контролем 
или значительным 

влиянием  

Дебиторская задолженность - - 304 980 

Кредиторская задолженность - - 1 664 070 

Займы выданные 10 000 000 15 000 000 22 500 

Проценты по займам к получению 151 820 243 443 26 

Прочие операции - - 39 636 

Таблица 33. Операции, проведенные со связанными сторонами в 2021 году, в тыс. руб. 

Виды операций 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Основное 
хозяйственное 

общество 

Общество, 
имеющее 
косвенный 
контроль 

Общества, находящиеся 
под общим контролем 
или значительным 

влиянием 
Реализация продукции, товаров 
(работ, услуг)  

- - 521 638 

Приобретение товаров (работ, 
услуг) 

- - 3 720 054 
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Виды операций 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Основное 
хозяйственное 

общество 

Общество, 
имеющее 
косвенный 
контроль 

Общества, находящиеся 
под общим контролем 
или значительным 

влиянием 
Продажа основных средств, 
других активов 

- - 385 

Приобретение основных средств, 
других активов 

- - 509 563 

Доходы от сдачи имущества в 
аренду 

- - 63 357 

Расходы на аренду имущества  - - 65 216 

Займы выданные - - 66 667 

Проценты по займам к получению 431 093 1 350 000 2 310 

Прочие операции - - 10 267 

 

Таблица 34. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2021, в тыс. руб. 

Виды операций 

ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ 

Основное 
хозяйственное 

общество 

Общество, 
имеющее 
косвенный 
контроль 

Общества, находящиеся 
под общим контролем 
или значительным 

влиянием  

Дебиторская задолженность - - 121 530 

Кредиторская задолженность - - 367 608 

Займы выданные - 15 000 000 45 833 

Проценты по займам к получению - 247 808 111 

Прочие операции - - 3 457 

Таблица 35. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, в тыс. руб. 

Виды вознаграждений Сумма за 2021 год Сумма за 2020 год 

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

146 321 55 496 

Оплата труда за отчетный период 70 944 20 629 

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

20 979 8 402 

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в 
отчетном периоде 

4 853 2 401 

Иные краткосрочные вознаграждения 49 545 24 064 

Других операций с основным управленческим персоналом в 2021 году не производилось. 
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4.14. Информация по сегментам 

Организация осуществляющей свою деятельность в Российской Федерации. Основой выделения сегментов, 
признанных отчетными, являются виды выполняемых работ: 

- строительство и бурение нефтяных и газовых скважин; 

- текущий и капитальный ремонт скважин. 

Показателями отчетных сегментов является: Выручка от продаж, Чистая прибыль (убыток), Общая величина 
Активов, Общая величина Обязательств.  

Таблица 36. Информация по сегментам, тыс. руб. 

Наименование показателя 

За 2021 год За 2020 год 

Тыс. руб. 
%, к 

общему 
итогу 

Тыс. руб. 
%, к 

общему 
итогу 

Выручка, всего 48 820 247   52 702 346   

в том числе:         

строительство и бурение нефтяных и газовых 
скважин 

43 101 038 88,29 52 702 346 100 

текущий и капитальный ремонт скважин 5 719 209 11,71 - - 

Чистая Прибыль (убыток), всего 4 116 099   8 943 960   

в том числе:         

строительство и бурение нефтяных и газовых 
скважин 

4 046 860 98,32 8 943 960 100 

текущий и капитальный ремонт скважин 69 239 1,68 - - 

Общая величина Активов, всего 84 795 820   104 880 383   

в том числе:         

строительство и бурение нефтяных и газовых 
скважин 

79 127 733 93,32 104 880 383 100 

текущий и капитальный ремонт скважин 5 668 087 6,68     

Общая величина Обязательств, всего 43 249 358   41 494 810   

в том числе:         

строительство и бурение нефтяных и газовых 
скважин 

37 581 278 86,89 41 494 810 100 

текущий и капитальный ремонт скважин 5 668 080 13,11     

В 2020 году деятельность по текущему и капитальному ремонту скважин отсутствовала.  

4.15. События после отчетной даты 

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

27.01.2022г. Единственным участником CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED было принято Решение № 
134: 

- Определить новое местонахождение Сибирского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» по адресу: 
Российская Федерация, 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 
д.8. 

- Определить местонахождения Пермского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» по адресу: 
Российская Федерация, 618703, Пермский край, г.о. Добрянский, рп. Полазна, ул. Нефтяников, д.34. 
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- Ликвидировать Уральский филиал и Филиал по монтажу и ремонту бурового оборудования ООО «Буровая 
компания «Евразия». 

Изменения внесены в Устав Общества и зарегистрированы 17.03.2022 в ЕГРЮЛ. 

03.03.2022г. Единственным участником CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED было принято Решение № 
135 о выплате дивидендов в размере 9 000 000 тыс. руб. 

Влияние геополитической обстановки. 

В последние несколько недель, вслед за предпринятой Российской Федерацией специальной операцией в 
Украине, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и некоторые другие страны ввели дополнительные 
жесткие санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других 
предприятий и физических лиц в России. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных 
товаров и услуг российским предприятиям. В качестве ответной меры Правительством РФ был принят 
комплекс мер валютного контроля, а Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%. 

Основные потоки денежных средств Общества осуществляются в российских рублях и на территории РФ. У 
Общества отсутствуют расчетные счета (рублевые, валютные) в банках попавших в черный список 
(блокирующие санкции США). 

Следует ожидать, что российская экономика пострадает от уже введенных и потенциальных будущих санкций, 
что может негативным образом сказаться на выручке Общества. Однако количественно определить 
соответствующий финансовый эффект не представляется возможным. 

Некоторые поставщики импортного оборудования отменяют поставки под влиянием санкционных ограничений, 
а также курсовой волатильности. На текущий момент их доля не критическая, ведутся работы по поиску 
альтернатив. 

В случае необходимости, Общество имеет договоренности с банком о возможном достаточном 
предоставлении кредитных средств. 

Руководство считает финансовое положение компании стабильным, а ликвидность достаточно высокой, 
позволяющей продолжать выплачивать дивиденды и планировать необходимые капитальные затраты. 

4.16 Реорганизация 

05.02.2021 г. Единственным участником Cypress Oilfield Holdings Limited было принято Решение № 126 о 
создании филиалов Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»: 

- Сибирский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» (местонахождение: Российская Федерация, 628486, 
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д.1) 

- Уральский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» ((местонахождение: Российская Федерация, 618703, 
Пермский край, г.о. Добрянский, рп. Полазни, ул.Нефтяников, д.34) 

- Нефтеюганский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» (местонахождение: Российская Федерация, 
628301, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, стр.30) 

- Филиал по ремонту и освоению скважин ООО «Буровая компания «Евразия» (местонахождение: Российская 
Федерация, 628483, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Восточная, влд.2) 

- Филиал по монтажу и ремонту бурового оборудования ООО «Буровая компания «Евразия» 
(местонахождение: Российская Федерация, 628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, стр.8) 

05.03.2021 г. Единственным участником Cypress Oilfield Holdings Limited было принято Решение №127: 

- Реорганизовать ООО «Буровая компания «Евразия» в форме присоединения к нему ООО «СГК-Бурение» 
(ОГРН 1027700305599, ИНН 1326182132, КПП 773401001), ООО «Компания по ремонту скважин «Евразия» 
(ОГРН 1118608000422, ИНН 8608055054, КПП 860801001), ООО «БВС Евразия» (ОГРН 1128608000630, ИНН 
8608055801, КПП 860801001) и ООО «Пермское СТУ» (ОГРН 1145958029568, ИНН 5944998726, КПП 
594401001).  

Договор о присоединении подписан 05.03.2021. Присоединяемые общества: ООО «СГК-Бурение», ООО 
«Компания по ремонту скважин «Евразия», ООО «БВС Евразия» и ООО «Пермское СТУ», Основное общество: 
ООО «Буровая компания «Евразия». После завершения процесса реорганизации Основное общество 
становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем обязательствам. Передаточный акт 



39 
 

утвержден Решением единственного участника от 05.03.2021. Присоединяемые общества передают по 
Передаточному акту имущество в соответствии с бухгалтерским балансом по состоянию на 31.12.2020 

Расходы, связанные с реорганизацией, составили 185 тыс. руб. 

Таблица 37. Формирование уставного капитала в результате реорганизации 

Уставный капитал тыс. руб. 

ООО «СГК-Бурение» 96 392 

ООО «КРС «Евразия» 500 915 

ООО «БВС  Евразия» 2 383 155 

ООО «Пермское СТУ» 10 

Итого 2 980 472 

Уставный капитал Основного общества до реорганизации составляет 582 070 тыс. руб. в результате 
присоединения увеличился на 2 980 472 тыс. руб. и на 31.12.2021 составляет 3 562 542 тыс. руб. 

04.08.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации ООО «БКЕ» в форме присоединения к нему 
других юридических лиц. 

Таблица 38. Уточнение данных передаточного Акта показателям последней бухгалтерской отчетности, 
тыс. руб. 

Наименование показателя Код  
 на 

31.12.2020  
на 

03.08.2021 
Изменение 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
 

    

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 10 433 475 9 473 186 -960 289 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 45 833 16 667 -29 166 

Отложенные налоговые активы 1180 356 139 211 863 -144 276 

Прочие внеоборотные активы 1190 150 150 2 195 -147 955 

Итого по разделу I 1100 10 985 597 9 703 911 -1 281 686 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
   

Запасы 1210 1 176 645 1 104 094 -72 551 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 1 367 - -1 367 

Дебиторская задолженность 1230 9 152 038 8 986 611 -165 427 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 50 000 50 000 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 592 737 3 460 012 -2 132 725 

Прочие оборотные активы 1260 12 920 36 958 24 038 
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Наименование показателя Код  
 на 

31.12.2020  
на 

03.08.2021 
Изменение 

Итого по разделу II 1200 15 985 707 13 637 675 -2 348 032 

БАЛАНС 1600 26 971 304 23 341 586 -3 629 718 

ПАССИВ   
   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
   

Уставный капитал (складочный  
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 980 472 2 980 472 - 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 312 204 305 489 -6 715 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 15 195 736 13 292 792 -1 902 944 

Итого по разделу III 1300 18 488 412 16 578 753 -1 909 659 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
   

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 882 891 1 601 127 -281 764 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 1 882 891 1 601 127 -281 764 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
   

Заемные средства 1510 19574 - -19574 

Кредиторская задолженность 1520 5 278 071 3 626 541 -1 651 530 

Доходы будущих периодов 1530 63 - -63 

Оценочные обязательства 1540 690 955 1 129 088 438 133 

Прочие обязательства 1550 611 338 406 077 -205 261 

Итого по разделу V 1500 6 600 001 5 161 706 -1 438 295 

БАЛАНС 1700 26 971 304 23 341 586 -3 629 718 

В таблице представлены данные согласно передаточного Акта по состоянию на 31.12.2020 и показатели 
последней бухгалтерской отчетности на 03.08.2021. Итоговое изменение активов составило -3 629 718 тыс. 
руб., которое произошло в основном за счет уменьшения денежных средств и денежных эквивалентов на 59% 
к итоговому изменению баланса, а также за счет уменьшения балансовой стоимости основных средств на 26% 
к итоговому изменению баланса. Изменение в Пассиве произошло за счет уменьшения нераспределенной 
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прибыли на 52% к итоговому изменению баланса и уменьшения кредиторской задолженности на 46% к 
итоговому изменению баланса. 

Все условия договора о присоединении выполнены. 

Идет подготовка к закрытию Западно-Сибирского, Когалымского, Уральского филиалов и Филиала по монтажу 
и ремонту бурового оборудования.  

4.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения 

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

Налоговые риски  

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации  

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями 
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются 
противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько 
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность 
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет. 
В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую 
позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства.  

С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, которое 
существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами организации 
экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную неопределенность в 
связи с практическим применением налогового законодательства в определенных случаях.  

Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность налогоплательщиков 
готовить документацию в отношении контролируемых сделок и определяют принципы и механизмы для 
начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от 
рыночных.  

Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней торговли между 
взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между независимыми сторонами 
в случаях, установленных налоговым кодексом РФ.  

Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения концепции 
необоснованной налоговой выгоды.  

Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо 
выше, чем в других странах. Руководство Общества, исходя из своего понимания применимого российского 
налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые 
обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими 
органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может 
оказать значительное влияние на настоящую бухгалтерскую отчетность.  

В целом, руководство считает, что Общество уплатило или начислило все установленные законом налоги. 

4.17.1. Оценочные обязательства 

В 2021 году Обществом начислены оценочные обязательства: 

 на предоставление оплачиваемых отпусков; 

 на выплату вознаграждения по итогам работы за год; 

 прочие. 

В 2021 году Обществом начислено оценочное обязательство услуги по проведению аудита в сумме 34 600 тыс. 
руб. 
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31.12.2021 Обществом начислен резерв по ожидаемым убыткам от претензионных и исковых требований в 
размере 305 418 тыс. руб. 

Оценочные обязательства на предоставление оплачиваемых отпусков по состоянию на 31.12.2021г. 
составляют 1 127 445 тыс. руб. 

4.17.2. Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств третьим лицам по 
обязательствам других организаций по состоянию на 31.12.2021г. 

15.04.2020 между ПАО «Росбанк» и Обществом заключен договор поручительства № PR/051/20, в 
соответствии с которым Общество выступает поручителем за исполнение всех обязательств по договору о 
предоставлении кредита, заключенного между ПАО «Росбанк» и Eurasia Drilling Company Limited на сумму 70 
000 тыс. долларов США и 2,60% годовых в размере 1 817 тыс. долларов США, сроком до 15.04.2021г. Согласно 
письму от 31.03.21  обязательства  перед ПАО Росбанк по кредитному договору были  исполнены в размере 
473 тыс. долларов США. Согласно письму от 23.04.2021 обязательства перед ПАО Росбанк по кредитному 
договору были исполнены в полном объёме 70 429 тыс. долларов США. На 31.12.2021 остаток по 
поручительству отсутствует. 

26.04.2019 между ПАО «Росбанк» и Обществом заключен договор поручительства № PR/028/19, в 
соответствии с которым Общество выступает поручителем за исполнение всех обязательств по договору о 
предоставлении кредита, заключенного между ПАО «Росбанк» и Eurasia Drilling Company Limited на сумму 100 
000 тыс. долларов США и 4,05% годовых в размере , сроком до 26.05.2023г.Согласно д/с 1 к договору  
поручительства от 19.08.20 процентная ставка изменена на 2,93%,   Согласно письму от 01.02.21  
обязательства  перед ПАО «Росбанк» по кредитному договору были исполнены в размере 8 708 тыс. долларов 
США. Согласно письму от 30.04.21 обязательства перед ПАО «Росбанк» по кредитному договору были 
исполнены в размере 8 628 тыс. долларов США. Согласно письму от 30.07.21 обязательства перед ПАО 
Росбанк по кредитному договору были исполнены в размере 8 577 тыс. долларов США. Согласно письму от 
01.11.21 обязательства перед ПАО «Росбанк» по кредитному договору были исполнены в размере 8 522 тыс. 
долларов США. На 31.12.2021 обязательства по кредитному договору перед банком составляют 16 847 тыс. 
долларов США, что составляет 1 251 628 тыс. руб. по курсу на 31.12.21. 

22.07.2019 между АО «Альфа-Банк» и Обществом заключен договор поручительства № 022С4Р001, в 
соответствии с которым Общество выступает поручителем за исполнение всех обязательств по договору о 
предоставлении кредита, заключенного между АО «Альфа-Банк» и Eurasia Drilling Company Limited на сумму 6 
500 000 тыс. руб. и 8,4% годовых в размере 1 094 425 тыс. руб. сроком до 01.08.2022г. Согласно письму от 
31.03.2021 от Eurasia Drilling Company Limited были исполнены обязательства перед АО «Альфа-Банк» по 
кредитному договору в размере 803 964 тыс. руб. Согласно письму от 30.06.2021 от Eurasia Drilling Company 
Limited были исполнены обязательства перед АО «Альфа-Банк» по кредитному договору в размере 786 161 
тыс. руб. Согласно письму от 30.09.2021 от Eurasia Drilling Company Limited были исполнены обязательства 
перед АО «Альфа-Банк» по кредитному договору в размере 777 321 тыс. руб. Согласно письму от 30.12.2021 
от Eurasia Drilling Company Limited были исполнены обязательства перед АО «Альфа-Банк» по кредитному 
договору в размере 767 754 тыс. руб. На 31.12.2021 обязательства по кредитному договору перед банком 
составляют 2 232 785 тыс. руб.         

4.17.3. Обеспечения, полученные организацией – кредитором (заимодавцем) 

Таблица 39. Сведения об активах, полученных в качестве обеспечения обязательств и платежей, в 
тыс. руб. 

№ № договора, дата 
Наименование 
организации 

Залоговая 
стоимость на 
31.12.2021г. 

Залоговая 
стоимость на 
31.12.2020г. 

1 №114-02 от 24.05.2002 г. ООО «ГеоТехнолоджи» 2 178 2 178 

2 №115-02 от 24.05.2002 г. ООО «ГеоТехнолоджи» 4 582 4 582 

3 №176-02 от 22.08.2002 г. ООО «ГеоТехнолоджи» 4 996 4 996 

4 №329/01 от 21.11.2001 г. ООО «Чернушинское УТТ» 2 147 2 147 

5 №330/01 от 21.11.2001 г. ООО «Чернушинское УТТ» 1 227 1 227 




