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Заключение независимых аудиторов  
по обзорной проверке промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности 

Участнику и Совету директоров 

Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого отчета о финансовом положении Общества с 
ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» (далее «Компания») по состоянию на 
30 июня 2022 года и соответствующих отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 
на указанную дату, а также примечаний к промежуточной сокращенной финансовой отчетности (далее 
«промежуточная сокращенная финансовая отчетность»). Руководство Компании несет 
ответственность за подготовку и представление данной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в выражении вывода в 
отношении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности на основании проведенной 
нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 
2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым 
аудитором организации». Обзорная проверка заключается в направлении запросов, главным образом 
сотрудникам, отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка предполагает 
существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, проводимым в соответствии с 
Международными стандартами аудита, вследствие чего не позволяет нам получить уверенность в 
том, что нам стало известно обо всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть 
обнаружены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам 
основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая отчетность по 
состоянию на 30 июня 2022 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не 
подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

 

Усов А.И. 

АО «Кэпт» 

Москва, Россия  

29 августа 2022 года 
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Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями 

на страницах 10 - 23, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 

финансовой отчетности. 

 

тыс. руб. Прим.  

30 июня 

 2022 года 

(неаудированные 

данные)  

31 декабря 

2021 года 

      

АКТИВЫ      

Основные средства 9   36,016,621   40,024,377 

Авансы на покупку основных средств    87,477   211,745 

Гудвил 10   1,393,214   1,393,214 

Нематериальные активы    71,298   36,621 

Прочие внеоборотные активы    23,321   28,312 

Внеоборотные активы    37,591,931   41,694,269 

      

Запасы    3,348,220   2,862,425 

Активы по договору 5   2,482,094   1,754,020 

Инвестиции 8   20,833   15,045,833 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 11   9,912,029   15,579,805 

Денежные средства и их эквиваленты 7   10,683,877   9,684,247 

Прочие оборотные активы    9,485   94,593 

Оборотные активы     26,456,538   45,020,923 

Итого активов    64,048,469   86,715,192 
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Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями 

на страницах 10 - 23, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной 

финансовой отчетности. 

 

тыс. руб. Прим.  

30 июня  

2022 года 

(неаудированные 

данные)  

31 декабря  

2021 года 

      

Собственный капитал      

Уставный капитал    3,562,542   3,562,542 

Резерв переоценки обязательства 

пенсионного плана   139,823   139,823 

Нераспределенная прибыль    16,495,284    39,606,478  

Итого собственного капитала    20,197,649    43,308,843  

      

Обязательства      

Кредиты и займы 14   96,779   10,152,195 

Пенсионные обязательства   385,129   387,459 

Отложенные налоговые обязательства    4,836,604   5,323,240 

Долгосрочные обязательства    5,318,512   15,862,894 

      

Текущая часть долгосрочных кредитов и 

займов 14   25,455,076   16,492,271 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 13  
 12,953,115  

 
 11,004,245  

Обязательства по текущему налогу на 

прибыль   
124,117  

 
46,939 

Краткосрочные обязательства    38,532,308    27,543,455  

Итого обязательств    43,850,820    43,406,349  

Итого собственного капитала и 

обязательств   
 64,048,469  

 
86,715,192 
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Показатели отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с 

примечаниями на страницах 10 - 23, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной 

сокращенной финансовой отчетности. 
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тыс. руб. 

 Капитал,  

причитающийся собственникам Компании 

  

Уставный 

капитал   

Резерв 

переоценки 

обязательства 

пенсионного 

плана   

Нераспре-

деленная 

прибыль  Итого 

           

Остаток на 1 января 2021 года   582,070   86,211   63,648,075  64,316,356 

Общий совокупный доход           

Прибыль за отчетный период 

(неаудированные данные)  -   -   1,126,150  1,126,150 

Общий совокупный доход за отчетный 

период (неаудированные данные)  -   -   1,126,150  1,126,150 

Операции с собственниками компании           

Дивиденды 12 -   -   (29,500,000)  (29,500,000) 

Остаток на 30 июня 2021 года 

(неаудированные данные)  582,070   86,211   35,274,225  35,942,506 

           

           

Остаток на 1 января 2022 года   3,562,542   139,823    39,606,478    43,308,843  

Общий совокупный доход           

Прибыль за отчетный период 

(неаудированные данные)  -   -   
388,806  

 
388,806  

Общий совокупный доход за отчетный 

период (неаудированные данные)  -   -   
388,806  

 
388,806  

Операции с собственниками компании           

Дивиденды 1215 -   -   (23,500,000)  (23,500,000) 

Остаток на 30 июня 2022 года 

(неаудированные данные)  3,562,542   139,823   16,495,284  20,197,649  
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Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 

примечаниями на страницах 10 - 23, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной 

сокращенной финансовой отчетности.  
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За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

тыс. руб. Прим. 

2022 года 

(неаудированные 

данные)  

2021 года 

(неаудированные 

данные) 

Денежные потоки от операционной деятельности     

Прибыль за отчетный период  388,806   1,126,150 

Корректировки:     

Амортизация   4,521,831   3,928,662 

Прибыль от выбытия основных средств   (98,532)  (195,877) 

Чистые финансовые расходы/(доходы)  451,237   (46,695) 

Расход по налогу на прибыль 6 169,934   279,136 

Прочие   (35,169)  489 

   5,398,107   5,091,865 

Изменения в оборотном капитале:     

Запасов  (485,795)  492,271 

Торговой и прочей дебиторской задолженности  5,381,466   (794,618) 

Активов по договору  (728,074)  165,885 

Торговой и прочей кредиторской задолженности   2,291,682   (1,156,095) 

Резервов и пенсионных обязательств   (2,330)  (9,622) 

Прочих текущих активов и обязательств    92,051   91,382 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до получения процентов и уплаты 

налога на прибыль и процентов   11,947,107   3,881,068 

Налог на прибыль уплаченный  (579,391)  (567,033) 

Проценты уплаченные   (1,525,505)  (1,147,063) 

Проценты полученные   983,874   1,308,677 

Чистый поток денежных средств, полученных от 

операционной деятельности   10,826,085   3,475,649 
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Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 

примечаниями на страницах 10 - 23, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной 

сокращенной финансовой отчетности.  
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За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

тыс. руб. Прим. 

2022 года 

(неаудированные 

данные)  

2021 года 

(неаудированные 

данные) 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности     

Поступления от продажи основных средств  153,308   304,018 

Приобретение основных средств  (402,249)  (2,041,365) 

Возврат выданных займов 8 15,025,000   5,022,500 

Чистый поток денежных средств, полученных от 

инвестиционной деятельности  14,776,059  3,285,153 

     

Денежные потоки от финансовой деятельности     

Выплаты по заемным средствам   (16,041,668)  (1,041,668) 

Поступления от краткосрочных займов   15,000,000   - 

Платежи по обязательствам по аренде   (60,571)  (63,967) 

Дивиденды выплаченные   (23,500,000)  (29,500,000) 

Чистый поток денежных средств,  

использованных в финансовой деятельности   (24,602,239)  (30,605,635) 

Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств 

и их эквивалентов  999,905   (23,844,833) 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января   9,684,247   30,125,388 

Влияние изменений валютных курсов на денежные 

средства и их эквиваленты  (275)  (22,964) 

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня   10,683,877   6,257,591 
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1 Отчитывающееся предприятие 

(a) Условия осуществления хозяйственной деятельности 

Компания осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 

Соответственно, на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки 

Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, 

налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 

неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 

изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 

дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.  

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. С февраля 2022 года в связи с событиями на 

Украине, вышеуказанные 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. Также в контексте введенных санкций ряд 

крупных международных компаний из США, Европейского союза и некоторых других стран 

прекратили, значительно сократили или приостановили собственную деятельности на 

территории Российской Федерации, а также ведение бизнеса с российскими гражданами и 

юридическими лицами. Более того, существует риск введения дальнейших санкций и 

аналогичных форм давления. В ответ на санкционное давление Правительством Российской 

Федерации введен комплекс мер, представляющих собой контрсанкции, меры валютного 

контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные экономические меры по 

обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики.    

Введение и последующее усиление санкций повлекло за собой увеличение экономической 

неопределенности, в том числе снижение ликвидности и большую волатильность на рынках 

капитала, изменчивость курса российского рубля и ключевой ставки, сокращение объема 

иностранных и внутренних прямых инвестиций, сложности в осуществлении выплат для 

российских эмитентов еврооблигаций, а также существенное снижение доступности 

источников долгового финансирования.  

Помимо этого, российские компании практически лишены доступа к международному 

фондовому рынку, рынку заемного капитала и иным возможностям развития, что может 

привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Российская экономика 

находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, 

сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и 

производственных цепочек. 

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной 

перспективе представляется затруднительным, однако санкции могут иметь существенное 

отрицательное влияние на российскую экономику.  

Основные потоки денежных средств Компании осуществляются в российских рублях и на 

территории РФ.  
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Некоторые поставщики Компании покинули рынок РФ. Прервалась логистика поставок 

напрямую из стран ЕС и США. Часть закупаемой продукции попала в санкционные списки. 

Закупка осуществляется через третьи страны со значительным увеличением сроков поставки 

и дополнительными затратами. На текущий момент доля таких поставок не критическая. 

В случае необходимости, Компания 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. 

Волнообразный характер распространения коронавирусной инфекции продолжает создавать 

неопределенность условий осуществления хозяйственной деятельности. 

Представленная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку зрения 

руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской 

Федерации на деятельность и финансовое положение Компании. Фактическое влияние 

будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.   

(b) Организационная структура и деятельность 

В ноябре 2004 года компанией Eurasia Drilling Company Limited был подписан договор с 

ПАО «ЛУКОЙЛ» о приобретении 100%-ой доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-

Бурение», которое было переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия» (далее – 

«Компания»). Сделка по приобретению акций была завершена 31 декабря 2004 года.  

Компания Eurasia Drilling Company Limited была создана 25 ноября 2002 года на Каймановых 

Островах с целью приобретения акций ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение». 5 декабря 2005 года 100% 

пакет акций ООО «Буровая компания «Евразия» был передан «САЙПРИС ОЙЛФИЛД 

ХОЛДИНГС ЛТД», зарегистрированной на Кипре, 100% дочерней компании Eurasia Drilling 

Company Limited. 5 мая 2022 года 100% пакет акций ООО «Буровая компания «Евразия» был 

продан ООО «Буровая компания «Развитие», зарегистрированной в Российской Федерации в 

2022 году. 

Основным видом деятельности Компании является строительство эксплуатационных, 

поисковых и разведочных скважин на нефть и газ. 

Основными заказчиками по строительству скважин являются ПАО «ЛУКОЙЛ», 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть».  

Производственные мощности Компании сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-

Уральском, Тимано-Печорском регионах, также Компания работает в Восточной Сибири. 

Головной офис ООО «Буровая компания «Евразия» находится в городе Москва по адресу 

улица Народного ополчения 40, корпус 2. 

В августе 2021 года была проведена реорганизация Компании в форме присоединения к ней 

ООО «СГК-Бурение», ООО «Компания по ремонту скважин «Евразия», ООО «БВС Евразия» 

и ООО «Пермское СТУ», находящихся под общим контролем.  

Компания имеет единственного участника – ООО «Буровая компания «Развитие», компания 

учреждена и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 628301 Ханты-Мансийский Автономный 

округ-Югра, Г.О. Город Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 28, помещение 1.  
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Подробная информация об операциях со связанными сторонами приводится в 

Примечании 17. 

2 Основы учета 

(a) Заявление о соответствии 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в 

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав данной 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности были включены избранные 

примечания, объясняющие значительные события и операции, необходимые для понимания 

изменений в финансовом положении Компании и результатах ее деятельности, 

произошедших после годового отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2021 года. 

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит полную 

информацию, раскрытие которой требуется для полной годовой отчетности, подготовленной 

согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

(b) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений  

Подготовка промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных 

оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких 

суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут 

отличаться от этих оценок.  

Наиболее важные суждения, сформированные руководством при применении учетной 

политики Компании, и основные источники неопределенности в отношении расчетных 

оценок аналогичны описанным в последней годовой финансовой отчетности. 

3 Изменение существенных принципов учетной политики 

Учетная политика, применяемая в данной промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности, совпадает с той, которая применялась при подготовке последней годовой 

финансовой отчетности. 

4 Операционные сегменты 

Активы Компании, как и осуществляемая ею деятельность находятся в Российской 

Федерации. Основой выделения сегментов, признанных отчетными, являются виды 

выполняемых работ: 

- строительство и бурение нефтяных и газовых скважин; 

- текущий и капитальный ремонт скважин. 

Внутренние управленческие отчеты по сегментам составляются на данных, подготовленных 

в соответствии с МСФО, и анализируются руководством Компании ежемесячно. 
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тыс. руб. Строительство и бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

Текущий и 

капитальный ремонт 

скважин Итого 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Выручка  24,534,270   19,801,209  8,717,562  -   33,251,832   19,801,209  

Чистая прибыль  118,244   1,126,150   270,562  -  388,806   1,126,150  

Активы сегмента  57,463,492   80,833,777  6,584,977  5,881,415   64,048,469   86,715,192  

Обязательства 

сегмента 
 39,236,711   39,581,818  4,614,109  3,824,531   43,850,820   43,406,349  

В первом полугодии 2021 года деятельность по текущему и капитальному ремонту скважин 

отсутствовала. 

5 Выручка 

(a) Потоки выручки 

Компания получает выручку в основном от оказания услуг по строительству скважин своими 

силами или путем организации работ субподрядчиков. С применением МСФО (IFRS) 16 

Компания обязана отделить возмещение за арендный компонент от выручки от договоров с 

покупателями. Ввиду отсутствия информации об обособленной цене аренды бурового 

оборудования Компания применила подход, основанный на оцененных затратах с учетом 

маржи, для компонента, не являющегося арендой, а для арендного компонента – остаточный 

подход. В результате данной оценки возмещение за арендный компонент в договорах на 

строительство скважин и прочую аренду за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, 

составило 4,916 млн руб. (30 июня 2021 года: 4,374 млн руб.). Остальная выручка является 

выручкой по договорам с покупателями. 

(b) Остатки по договору 

В следующей таблице представлена информация о дебиторской задолженности, активах по 

договору и обязательствах по договору с покупателями. 

тыс. руб. Прим. 

 30 июня  

2022 года  
31 декабря  

2021 года 

Дебиторская задолженность, которая включена в 

состав «Торговой и прочей дебиторской 

задолженности» 11   9,376,037  14,808,196 

Активы по договору    2,482,094  1,754,020 

Сумма дебиторской задолженности по договорам с покупателями на 30 июня 2022 года 

отражена за вычетом обесценения в размере 3,138 тыс. руб. (на 31 декабря 2021: 

3,138 тыс. руб.). 

Активы по договору, прежде всего, относятся к правам Компании на получение возмещения 

за работу, которая была выполнена, но счета за нее еще не выставлены на отчетную дату. 

Сумма активов по договору на 30 июня 2022 года отражена за вычетом обесценения в размере 

410 тыс. руб. (на 31 декабря 2021: 410 тыс. руб.). Активы по договору переводятся в состав 

дебиторской задолженности, когда права становятся безусловными. Обычно это происходит, 
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когда Компания и покупатель подписывают акт выполненных работ, и Компания выставляет 

счет покупателю. 

6 Расход по налогу на прибыль  

Применимая для Компании налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку 

налога на прибыль для российских компаний.  

Эффективная ставка по налогу на прибыль в промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, составила 30.4% (за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 19.9%).  

7 Денежные средства и их эквиваленты 

тыс. руб. 30 июня 2022 года 31 декабря 2021 года 
   

Остатки на банковских счетах 7,454,494  8,443,974 

Депозиты до востребования 3,229,383  1,240,273 

Денежные средства и их эквиваленты в отчете о 

финансовом положении и отчете о движении денежных 

средств 10,683,877  9,684,247 

8 Инвестиции 

тыс. руб.  30 июня 2022 года 31 декабря 2021 года 

Краткосрочные     

Займы, выданные связанным сторонам   20,833  15,045,833 

   20,833  15,045,833 

На 30 июня 2022 года процентная ставка по инвестициям составляет 8.0%.  

9 Основные средства 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, Компания приобрела основные 

средства на сумму 537 млн руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года: 

1,659 млн руб.).  

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, амортизационные отчисления по 

основным средствам в размере 4,428 млн руб. (30 июня 2021: 3,817 млн руб.) были отражены  

в составе себестоимости и в размере 93 млн руб. (30 июня 2021: 112 млн руб.) – в составе 

административных расходов.  
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10 Гудвил 

тыс. руб.  Гудвил 

Стоимость   

Сальдо на 1 января 2022 года  1,393,214 

   

Сальдо на 30 июня 2022 года  1,393,214 

Проверка на обесценение 

Для целей проверки гудвила на предмет обесценения, гудвил распределяется между 

операционными сегментами (Примечание 4), представляющими самый низкий уровень 

внутри Компании, на котором гудвил отслеживается для целей внутреннего управления. 

Совокупная балансовая величина гудвила, распределенного на каждый операционный 

сегмент представлены в следующей таблице: 

тыс. руб. 30 июня 2022 года 31 декабря 2021 года 

Строительство и бурение нефтяных и газовых 

скважин 1,150,191 1,150,191 

Текущий и капитальный ремонт скважин 243,023 243,023 

 1,393,214 1,393,214 

Возмещаемая стоимость единицы, генерирующей потоки денежных средств (ЕГДС), была 

рассчитана на основе ее ценности использования и определялась посредством 

дисконтирования денежных потоков, которые ожидается получить от ЕГДС в будущем в 

результате ее продолжающегося использования. Анализ показал, что балансовая стоимость 

ЕГДС не превышает ее возмещаемую величину, поэтому убыток от обесценения не был 

признан.  

Ценности использования были определены с использованием посленалоговой величины 

ставки дисконтирования в размере 15%. В рамках моделей дисконтированных денежных 

потоков денежные потоки прогнозировались на срок пять лет. Терминальный темп роста 

заложен в размере 3% с 2027 года. 

Рассчитанные таким образом ценности использования значительно превышают их 

балансовые стоимости. Обоснованно возможное изменение каждого из следующих ключевых 

допущений не приведет к превышению балансовой стоимости над возмещаемой стоимостью: 

снижение объема продаж на 20%, увеличение ставки дисконтирования до 24% и нулевой 

терминальный темп роста.  
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11 Торговая и прочая дебиторская задолженность  

тыс. руб. 30 июня 2022 года 31 декабря 2021 года 

Торговая дебиторская задолженность (не от связанных 

сторон) 9,463,855  14,885,699  

Авансы выданные  275,822  357,340  

Прочая дебиторская задолженность 223,404  121,291  

Торговая и прочая дебиторская задолженность не от 

связанных сторон 9,963,081  15,364,330  

Торговая и прочая дебиторская задолженность от 

связанных сторон 16,881  279,040  

Резерв на ожидаемые кредитные убытки (77,393) (58,999) 

Расчеты с персоналом 26,283  12,498  

Торговая и прочая дебиторская задолженность, 

включенная в категорию займов и дебиторской 

задолженности  9,928,852  15,596,869  

Долгосрочная дебиторская задолженность 16,823  17,064  

Краткосрочная дебиторская задолженность 9,912,029  15,579,805  

12 Капитал и резервы  

Уставный капитал Компании не классифицируется как обязательство в связи с 

законодательным запретом на выход единственного участника.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для 

распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Компании, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ) и отчетности. По состоянию на 30 июня 2022 года величина 

нераспределенной прибыли Компании по данным по РСБУ, аудит и обзорная проверка 

которых не проводилась, включая прибыль за отчетный период, составила 15,646 млн руб. (на 

31 декабря 2021 года: 37,877 млн руб.).  

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, были объявлены и выплачены 

дивиденды за прошлые периоды в общей сумме 23,500 млн руб. 
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13 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

тыс. руб.  30 июня 2022 года 31 декабря 2021 года 

Кредиторская задолженность перед связанными 

сторонами  
454,539  

513,846 

Торговая кредиторская задолженность  

(не перед связанными сторонами)   5,363,413  3,777,507 

Авансы полученные  364,828  470,119 

Задолженность перед персоналом  2,538,635  2,679,651  

Прочая кредиторская задолженность  580,368  729,276 

Налоги кроме налога на прибыль  3,651,332  2,833,846  

Краткосрочная кредиторская задолженность  12,953,115  11,004,245  

14 Кредиты и займы  

В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений 

по процентным кредитам Компании, оцениваемым по амортизированной стоимости.  

тыс. руб. 30 июня 2022 года 31 декабря 2021 года 

Долгосрочные обязательства     

Облигации, выпущенные без обеспечения - 10,000,000 

Обязательства по аренде 96,779 152,195 

 
96,779 10,152,195 

Краткосрочные обязательства 
 

 

Необеспеченные кредиты банка 15,347,222 1,388,890 

Облигации, выпущенные без обеспечения 10,000,000 15,000,000 

Текущие обязательства по аренде 107,854 103,381 

 
25,455,076 16,492,271 

 

Условия и сроки платежей по непогашенным кредитам были следующими: 
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    30 июня 2022 года 31 декабря 2021 года 

тыс. руб.  

Ва-

люта 

Номи-

нальная 

ставка 

процента 

Год 

пога-

шения 

Номи-

нальная 

стоимость 

Балан-

совая  

стоимость 

Номи-

нальная 

стоимость 

Балан-

совая  

стоимость 

Необеспеченные 

кредиты банка  

руб. 6.00% 2022 347,222 347,222  1,388,890 1,388,890 

руб. КС+2,75% 2023 5,000,000 5,000,000  - - 

руб. КС+2,85% 2023 5,000,000 5,000,000  - - 

руб. КС+2,90% 2023 5,000,000 5,000,000  - - 

Облигации, 

выпущенные без 

обеспечения 

руб. 8.55% 2022 - - 15,000,000 15,000,000 

руб. 8.40% 2023 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

Итого процентных 

обязательств    25,347,222 25,347,222 26,388,890 26,388,890 

15 Условные активы и обязательства  

(a) Страхование 

Руководство считает, что Компания имеет достаточное страховое покрытие в части 

страхования ее основных производственных активов. В отношении ответственности перед 

третьими сторонами за материальный и экологический ущерб в результате аварий на объектах 

Компании или в связи с ее деятельностью, Компания имеет страховые покрытия выше, чем 

лимиты требований, установленные законодательством РФ. 

Руководство считает, что Компания имеет адекватное страховое покрытие рисков, которые 

могут оказать существенное влияние на деятельность и финансовое положение Компании. 

(b) Судебные разбирательства 

Компания вовлечена в ряд судебных разбирательств, возникающих в процессе деятельности. 

По мнению Руководства, результаты решения судебных вопросов не окажет существенного 

влияния на финансовое положение Компании, результаты деятельности или ликвидность. 

(c) Экологические обязательства  

Компания осуществляет бизнес в Российской Федерации в течение нескольких лет. 

Природоохранное законодательство в настоящее время находится на стадии становления в 

Российской Федерации. Компания проводит оценку обязательств по природоохранной 

деятельности по мере изменения законодательства.  

Руководство считает, что в соответствии с действующим законодательством, нет 

существенных неучтенных обязательств или условных обязательств, которые могли бы 

оказать значительное негативное влияние на результаты деятельности или финансовое 

положение Компании. 
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(d) Налоговые риски 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 

частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных 

решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное 

толкование различными налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 

несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять 

пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение 

трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации 

такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и 

требований соблюдения налогового законодательства. 

С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, 

которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с 

принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также 

создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового 

законодательства в определенных случаях.  

Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность 

налогоплательщиков готовить документацию в отношении контролируемых сделок и 

определяют принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, 

если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных. 

Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней 

торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли 

между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для 

целей контроля цен по таким операциям пороговое значение не применяется). В дополнение, 

правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, если общая 

годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает определенный уровень 

(1 млрд руб., начиная с 2014 года). 

Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки зрения 

концепции необоснованной налоговой выгоды. 

Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской 

Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из 

своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных 

разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в 

адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами 

может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это 

может оказать значительное влияние на настоящую промежуточную сокращенную 

финансовую отчетность. 

Руководство считает, что Компания уплатила или начислила все установленные законом 

налоги.  
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16 Справедливая стоимость 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим 

образом:  

• справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, 

торгующихся на активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с 

рыночными котировками;  

• справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств 

определяется в соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа 

дисконтированных денежных потоков с применением цен, используемых в 

существующих сделках на текущем рынке;  

• справедливая стоимость производных финансовых инструментов определена с 

использованием рыночных котировок. В том случае, когда такие котировки 

недоступны или не могут отражать рыночную ситуацию в условиях высокой 

волатильности рынка, справедливая стоимость определяется с использованием 

моделей оценки, основанных на допущениях, подтверждаемых наблюдаемыми 

рыночными ценами или ставками, действующими на отчетную дату.  

тыс. руб. Балансовая стоимость  Справедливая стоимость 

 

На 30 июня 

2022 года 

На 31 декабря 

2021 года 

На 30 июня 

2022 года 

На 31 декабря 

2021 года 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости:  
   

Кредиты с плавающей ставкой 

(Уровень 3) 15,000,000  -   15,210,077  -  

Кредиты с фиксированной ставкой 

(Уровень 3) 347,222  1,388,890 345,147  1,376,589 

Облигации (Уровень 1) 10,000,000  25,000,000  9,849,448  25,079,050 

Финансовые активы, учитываемые по 

амортизированной стоимости 

(Уровень 3):     

Займы, выданные с фиксированной 

процентной ставкой  20,833 15,045,833 20,677 14,836,196 

Справедливые стоимости кредитов с фиксированной и плавающей ставками и финансовых 

активов определены методом дисконтированных денежных потоков (Уровень 3). Модель 

оценки предусматривает расчет приведенной стоимости ожидаемого платежа с применением 

ставки дисконтирования, скорректированной на риск. Справедливые стоимости облигаций 

определены рыночной стоимостью на активных рынках (Уровень 1). 

Справедливые стоимости других финансовых активов и обязательств Компании 

приблизительно равны их стоимости, отраженной в промежуточной сокращенной 

финансовой отчетности. 
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17 Операции со связанными сторонами 

(a) Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона 

Непосредственным материнским предприятием Компании является ООО «Буровая компания 

«Развитие». Конечным материнским предприятием владеют физические лица, ни одно из 

которых не имеет контролирующей доли владения. 

(b) Операции со старшим руководящим персоналом 

(i) Займы, предоставленные старшему руководящему персоналу 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 и 2021 года, не было выдано займов 

старшему руководящему персоналу.  

(ii) Вознаграждение старшего руководящего персонала 

Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2022 и 2021 года, составили 228 млн руб. и 74 млн руб. 

соответственно. 

(c) Операции с прочими связанными сторонами 

Информация об операциях Компании с прочими связанными сторонами представлена ниже. 

тыс. руб. 

Сумма сделки за шесть месяцев 
Компании под 

общим 

контролем или 

значительным 

влиянием 

Материнская 

компания 

Компании под 

общим 

контролем или 

значительным 

влиянием 

Материнская 

компания 

 2022 года 2022 года 2021 года 2021 года 

Реализация товаров и услуг (в т.ч. 

продажа основных средств) 88,722  1,803  346,875 1,471 

Приобретение товаров, работ и 

услуг  2,059,731  28,033  1,849,743 42,000 

Проценты по займам к получению 1,340  378,740  451 999,054 

Займы, возвращенные связанными 

сторонами 25,000  15,000,000  22,500 5,000,000 

  2,174,793  15,408,576  2,219,569 6,042,525 
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тыс. руб. 

Сальдо расчетов по состоянию на конец периода 
Компании под 

общим 

контролем или 

значительным 

влиянием 

Материнская 

компания 

Компании под 

общим 

контролем или 

значительным 

влиянием 

Материнская 

компания 

 

30 июня  

2022 года 

30 июня  

2022 года 

31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2021 года 

Дебиторская задолженность от 

реализации товаров и услуг 16,390    27,570 456 

Проценты по займам к получению 491   -  3,206 247,808 

Займы, выданные связанным 

сторонам 20,833    45,833 15,000,000 

Итого активы 37,714   -  76,609 15,248,264 

Кредиторская задолженность от 

приобретения товаров и услуг 454,539   -  505,446  8,400  

Итого обязательства 454,539    505,446  8,400  

 

Обеспечения, выданные Компанией в форме поручительств третьим лицам по обязательствам 

связанных сторон за период финансовой отчетности, были следующие. 

В июне 2022 между АО «Альфа-Банк» и Компанией заключен договор поручительства под 

обеспечение выданного кредита компании ООО «Буровая компания «Развитие» на сумму 

5,000 млн руб. сроком до декабря 2023 года.  

В апреле 2019 года между ПАО «Росбанк» и Компанией заключены два договора 

поручительства на общую сумму 200 млн долларов США под обеспечение выданных 

кредитов материнской компании Eurasia Drilling Company Limited. Срок кредита по первому 

договору на 100 млн долларов США – октябрь 2019 года (погашен в срок). Срок кредита по 

второму договору на 100 млн долларов США – апрель 2022 года. Кредит погашен в срок. 

В июле 2019 между АО «Альфа-Банк» и Компанией заключен договор поручительства под 

обеспечение выданного кредита компании Eurasia Drilling Company Limited на сумму 

6,500 млн руб. сроком до августа 2022 года. Кредит погашен досрочно, на 30 июня 2022 года 

договор поручительства закрыт в связи с погашением кредита. 

Руководство Компании считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии и 

поручительства, призванные гарантировать задолженность других сторон, представляют 

собой договоры страхования, и учитывает их как таковые. Соответственно, Компания 

отражает договор гарантии и поручительства как условное обязательство до тех пор, пока не 

станет вероятным, что от Компании потребуется выплата по соответствующему 

поручительству и гарантии. По мнению Руководства Компании, риск банкротства или 

ненадлежащего исполнения своих кредитных обязательств связанными сторонами на дату 

подписания данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности минимальный. 

18 События после отчетной даты  

После отчетной даты у Компании не было существенных событий, требующих отражения в 

данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

 


