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Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой
частью бухгалтерской отчетности ОАО «Удмуртнефть» за 2014 год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена,
является 31 декабря 2014 года.

1

Организация и виды деятельности
Описание Общества

Открытое акционерное общество «Удмуртнефть» (далее по тексту «Общество») учреждено как
открытое акционерное общество 17 мая 1994 года.
Юридический адрес Общества
426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, 182.
Исполнительные и контрольные органы Общества
Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство
Обществом.
В состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2014 г. входят:
ФИО

Должность

Ян Сяолинь

Вице-президент Международной компании по разведке и разработке нефти
при «Синопек», Председатель Совета директоров ОАО «Удмуртнефть»

Лирон Эрик Морис

Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

Масленников Евгений Петрович

Генеральный директор ОАО «Удмуртнефть»

Ляликов Сергей Алексеевич
Нарушев Андрей Васильевич
Акименко Вадим Викторович
Ван Цзюнь
Луо Цзяньюй
Дун Шуся

Начальник Управления кадрового сопровождения разведки и добычи
Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»
Начальник управления добычи нефти Департамента нефтегазодобычи
ОАО «НК «Роснефть»
Начальник Управления эксплуатации и развития наземной инфраструктуры
Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»
Глава представительства «Синопек» в России, Генеральный директор
Дочерней компании Международной компании по разведке и добыче нефти
при «Синопек» в России
Директор Департамента плана и развития Международной компании по
разведке и добыче нефти при «Синопек»
Заместитель директора Финансового департамента Международной
компании по разведке и добыче нефти при «Синопек»

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г.:
Генеральный директор Масленников Евгений Петрович.
В состав Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества по состоянию на 31 декабря
2014 г. входят:
ФИО
Масленников Евгений Петрович
Шубина Валентина Петровна
Ван Цзюнь

Должность
Генеральный директор ОАО «Удмуртнефть», председатель Правления
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Удмуртнефть»
Глава представительства Китайской национальной нефтехимической
корпорации «Синопек» в России, Вице-президент Международной
нефтяной корпорации разведки и добычи при «Синопек» (заместитель
Председателя Правления)
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ФИО

Должность
Заместитель генерального директора дочерней компании Международной
нефтяной корпорации разведки и добычи при «Синопек»
Начальник отдела разведки и разработки месторождений дочерней
компании Международной нефтяной корпорации разведки и добычи при
«Синопек».

Син Дэцзин
Ши Цзяньчжун

Членам Правления выплачивается заработная плата, предусмотренная трудовым договором,
дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов Правления не выплачивается.
В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. входят:
ФИО

Должность

Погребной Михаил Юрьевич
Шеин Максим Владимирович
Дерюгин Сергей Анатольевич
Бэнь Чжэнмэй
Лю Сяоюй
Ма Хун

Начальник Управления аудита разведки и добычи Департамента
внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»
Менеджер Управления аудита разведки и добычи Департамента
внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»
начальник Управления внутреннего аудита и контроля
ОАО «Удмуртнефть»
Руководитель Контрольно-ревизионного департамента Международной
компании по разведке и добыче нефти при «Синопек»
Специалист Департамента материально-технического обеспечения и
торговли Международной нефтяной корпорации разведки и добычи при
«Синопек»
Старший специалист Финансового Департамента Международной
нефтяной корпорации разведки и добычи при «Синопек»

Структура уставного капитала
По состоянию на 31 декабря 2014 г. владельцем более 5% акций в уставном капитале Общества
является:
Наименование юридического лица

Доля в уставном капитале

ЗАО «Промлизинг»

97,1387%

Описание деятельности Общества












Основными видами деятельности Общества являются:
поиск, разведка, добыча нефти, газа и газового конденсата;
продажа нефти, попутного газа, природного газа, газового конденсата, нефтепродуктов;
услуги по подготовке нефти;
торгово-закупочная деятельность;
сдача имущества в аренду;
погрузо-разгрузочные услуги;
коммунальные услуги;
реализация услуг по найму и содержанию жилья в ЖКХ;
услуги по предоставлению персонала;
вознаграждение за услуги по агентской схеме;
услуги по передаче воды.
Общество не имеет филиалов и представительств.

По итогам работы за 2014 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила
1 940 человек, изменений среднесписочной численности по сравнению с прошлым годом не произошло.
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2

Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от
6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов
РФ №34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г.,
26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 г.), а также действующими Положениями по
бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год была подготовлена в соответствии с
указанными Законом и Положениями.
В соответствии с Федеральным Законом РФ №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском
учете» ведение бухгалтерского учета Общества возложено на специализированную организацию. В 2014
году ООО «РН-Учет» осуществляло ведение бухгалтерского учета Общества в соответствии с
заключенным договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и Учетной политикой
Общества.

3

Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год

В 2014 году Общество внесло в учетную политику следующее изменения по формированию
бухгалтерского баланса:
 расчеты по страхованию отражаются по статье «Дебиторская задолженность» или «Кредиторская
задолженность»;
 перевод долгосрочных расходов будущих периодов (далее – РБП) в краткосрочные не
производится (т.е. РБП классифицируемые в момент приема к учету в качестве долгосрочных,
отражаются в балансе по строке «Прочие внеоборотные активы» до полного списания их
стоимости).
Изменения вступительных остатков в бухгалтерском балансе не проводились, так как изменения не
являются существенными.
В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка
следующих вступительных остатков.

Наименование статьи

№
стр.

Данные за
2013 год до
корректировки

Изменение показателей за аналогичный период
отчета о финансовых результатах (тыс. руб.)
Данные за
Обоснование (причина и
Изменения 2013 год после
содержание изменений)
корректировки

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж

2220

(841 135)

(260 776)

(1 101 911)

2200

23 566 401

(260 776)

23 305 625

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения

2350

(1 688 070)

260 776

(1 427 294)

2300

–

–

–

Налог на имущество,
расходы на проведение
собраний акционеров
перенесены из прочих
расходов в состав
управленческих
расходов
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Наименование статьи
Денежные потоки от
текущих операций
в том числе:
поставщикам
(подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда
работников

№
стр.

Данные
предыдущей
отчетности
за 2013 г.

Изменение показателей за аналогичный период
отчета о движении денежных средств (тыс. руб.)
Данные
Обоснование
текущей
Изменения
(раскрывается причина и
отчетности
содержание изменений)
за 2013 г.

4121

(9 725 405)

141 345

(9 584 060)

4122

(851 522)

(164 704)

(1 016 226)

на расчеты по налогам и
сборам (кроме налога на
прибыль)

4125

(31 934 545)

31 934 545

–

поисковые затраты

4128

–

(141 345)

(141 345)

на прочие платежи
Сальдо денежных
потоков от текущих
операций

4129

(40 271 244)

(31 769 841)

(72 041 085)

4100

–

–

–

Перенос суммы поисковых
затрат в стр. 4128
Отражение НДФЛ
Отражение НДФЛ;
Перенос суммы по расчетам
по налогам и сборам в
стр. 4129
Перенос суммы поисковых
затрат из стр. 4121
Перенос суммы по расчетам
по налогам и сборам из
стр. 4125

В соответствующие расшифровки Пояснений для сопоставимости данных были внесены
исправления в соответствии с вышеизложенной информацией.

4

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н:
 допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства
Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических
лиц;
 допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке;
 допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной
политики;
 допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой
Общества в 2014 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
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Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2015 года
Изменения в учетной политике, вводимые с 01.01.2015 г., обусловлены разработкой или выбором
новых способов ведения бухгалтерского учета, применение которых приводит к более достоверному
представлению фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, снижению
трудоемкости учетного процесса при сохранении степени достоверности информации, гармонизации
учетных принципов Группы Компаний Роснефть, в частности:
 расходы на проведение сейсмических исследований 3D, 4D в поддержку разработки подлежат
капитализации в составе нематериальных активов после подтверждения коммерческой
целесообразности добычи нефти и газа;
 расходы на строительство успешных ликвидированных поисково-оценочных, разведочных
скважин капитализируются;
 затраты на демобилизацию строительной (буровой) техники, материалов, персонала со
строительной площадки (месторождения), возникшие после даты ввода основных средств,
увеличивают стоимость ранее введенных основных средств. Прочие затраты, возникшие после
принятия объекта основных средств к учету, признаются в составе расходов по обычным видам
деятельности или в составе прочих расходов в зависимости от того, используется основное
средство для основного или прочих видов деятельности;
 права аренды и права на заключение договоров аренды на срок, превышающий 12 месяцев,
учитываются в качестве отдельных активов и списываются в состав расходов/капитальных
вложений равномерно в течение срока аренды;
 авансы на приобретение готовых основных средств и доходных вложений в бухгалтерском балансе
отражаются по строке 1150 «Основные средства», по аналогии с авансами на капитальное
строительство;
 квалификация затрат, связанных с адаптацией, модификацией программных средств, написанием
отдельных программных модулей и созданием информационных ресурсов производится в
зависимости от этапа работ (исследования или разработки) и установленных сроков использования
разработок.

5

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в
производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.
К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент,
производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся
земельные участки и объекты природопользования.
При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский
классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по
стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 г. № 359.
Объекты, предназначенные исключительно для сдачи в аренду (в лизинг) независимо от стоимости,
отражаются по статье 1150 «Основные средства», в связи с чем, строка 1160 «Доходные вложения в
материальные ценности» в отчетности не формируется. Остаточная стоимость таких объектов составила:
 на конец периода – 435 339 тыс. руб.;
 на начало года – 225 552 тыс. руб.
Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на
дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты
недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи
документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в
общеустановленном порядке.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД

20




Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:
по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, - по нормам амортизационных
отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 года № 1072;
по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, - по нормам, рассчитанным исходя
из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 года № 1.
По основным группам основных средств сроки полезного использования составляют:

Наименование статьи

Срок полезного использования основных средств
Срок полезного использования (месяцев)

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Измерительные и регулирующие приборы и устройства
Средства механизации и автоматизации управленческого и
инженерного труда, в т. ч. вычислительная техника
Инвентарь
Прочие основные средства

61-361
37-361
13-301
37-361
25-301
25-121
25-241
37-181

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, с 01.01.2014 г. отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе
организуется контроль за их движением.
При этом независимо от стоимости, в составе основных средств отражаются:
 земельные участки;
 здания;
 сооружения;
 передаточные устройства;
 погружное оборудование;
 транспортные средства.
Объекты, предназначенные для передачи в аренду, стоимостью не более 40 000 рублей, в
бухгалтерском учете и отчетности отражаются в составе основных средств.
По объектам, стоимостью не более 10 000 рублей, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002
года и до 01.01.2007 года, осуществлялось единовременное списание их стоимости в состав затрат с
последующей организацией их забалансового учета, после 01.01.2007 года по объектам стоимостью не
более 20 000 руб. за единицу амортизация начисляется в общеустановленном порядке – линейным
способом.
Автотранспортные средства, принятые к учету до 01.01.2002 г., амортизируются в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990 г. способом списания стоимости в
процентах от стоимости машины на 1000 км пробега.
Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных
или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче
Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество
определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче
Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на
основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производится.
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Информация об основных средствах (тыс. руб.)

на начало года

изменения за период

на конец периода

Группы объектов
основных
средств

период

выбыло

Основные средства
– всего
Здания сооружения,
передаточные
устройства
Машины,
оборудование,
транспортные
средства
Прочие виды
основных средств
Из них основные
средства, по
которым не
начисляется
амортизация

2014 г.
2013 г.
2014 г.

56 233 476
51 639 994
41 750 711

2013 г.
2014 г.

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

накопленная
амортизация

поступило

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

начислено
амортизации

первоначальная
стоимость

(41 060 806)
(38 007 947)
(30 156 500)

5 604 847
5 225 886
3 725 242

(579 272)
(632 404)
(18 647)

570 658
615 850
14 823

(4 307 042)
(3 668 709)
(2 469 680)

61 259 051
56 233 476
45 457 306

(44 797 190)
(41 060 806)
(32 611 357)

38 994 800
14 211 210

(28 206 995)
(10 696 655)

2 842 394
1 871 350

(86 483)
(554 972)

71 829
551 941

(2 021 334)
(1 810 600)

41 750 711
15 527 588

(30 156 500)
(11 955 314)

2013 г.
2014 г.
2013 г.

12 410 975
271 555
234 219

(9 617 003)
(207 651)
(183 949)

2 344 016
8 255
39 476

(543 781)
(5 653)
(2 140)

541 939
3 894
2 082

(1 621 591)
(26 762)
(25 784)

14 211 210
274 157
271 555

(10 696 655)
(230 519)
(207 651)

2014 г.

30 290 861

(29 499 693)

–

–

–

–

32 546 294

(31 771 685)

2013 г.

28 676 615

(27 839 771)

–

–

–

–

30 290 861

(29 499 693)

В качестве доходных вложений в материальные ценности, учтенных в составе основных средств,
Обществом признаются основные средства, приобретенные для последующей сдачи в аренду.
По объектам жилищного фонда и объектам внешнего благоустройства амортизация начисляется в
общеустановленном порядке.
Информация об основных средствах, требующих государственной регистрации (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.
Основные средства, по которым не завершена
процедура государственной регистрации права
собственности
3 091 501
3 125 373
2 532 394
Из них, по которым документы на регистрацию еще
не приняты государственными органами
3 088 348
3 002 873
2 529 443

Группы объектов основных средств
Передано в аренду объектов основных средств
(стоимость по договору) – всего,
в том числе:

Информация об использовании основных средств (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.

3 814 226

3 301 915

3 382 885

здания

487 346

487 831

496 094

сооружения

838 296

797 773

785 290

2 452 564

1 981 880

2 066 739

36 020

34 431

34 762

2 311 720

2 249 229

2 319 495

машины, оборудование, транспортные средства
прочие виды основных средств
Переведено объектов основных средств на
консервацию (стоимость первоначальная)
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На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

1 093 242

944 165

939 240

6 109

4 126

4 679

282 001

184 101

184 101

325

180

180

прочие виды основных средств

804 807

755 758

750 280

Изменение стоимости объектов основных
средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

501 764

234 234

262 582

Группы объектов основных средств
Получено объектов основных средств в аренду,
учитываемые за балансом (стоимость по
договору) – всего,
в том числе:
здания
сооружения
машины, оборудование, транспортные средства

В Обществе имеются полностью самортизированные объекты основных средств.
Информация по стоимости основных средств, по которым
прекратилось начисление амортизации (тыс. руб.)
На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Основные средства, по которым прекратилось
начисление амортизации – всего,
в том числе:

30 234 574

28 041 632

26 357 120

Здания и сооружения, передаточные устройства

21 389 646

20 395 824

19 592 533

Машины, оборудование, транспортные средства

8 667 460

7 514 164

6 661 155

177 468

131 644

103 432

Группы объектов основных средств

Прочие виды основных средств

Без договора ответственного хранения учитываются основные средства, не принадлежащие
Обществу на праве собственности и полученные в ходе приватизации, принятые на забалансовый счет на
основании
Протокола
заседания
методологического
совета
центральной
бухгалтерии
ОАО «НК «Роснефть».
Информация по стоимости объектов основных средств, полученных
по договору аренды и учитываемых за балансом в разрезе контрагентов (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
Арендодатель
2014 г.
2013 г.
2012 г.
Стоимость объектов основных средств,
полученных по договорам аренды – всего,
в том числе:
1 093 242
944 165
939 240
Комитет по земельным ресурсам
338 635
341 257
341 257
Госкомитет УР по собственности

184 101

184 101

184 101

Администрация МО «Сарапульский район»

173 478

173 478

173 470

Администрация Игринского района

143 237

148 911

148 910

Прочие контрагенты

253 791

96 418

91 502
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Состав групп основных средств, полученных по договорам аренды, указан в таблице «Информация
об использовании основных средств».
Информация по стоимости объектов основных средств, переданных
по договору аренды в разрезе контрагентов (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
Арендатор
2014 г.
2013 г.
2012 г.
Стоимость объектов основных средств, сданных
по договорам аренды – всего,
в том числе:
3 814 226
3 301 915
3 382 885
ООО «Удмуртэнергонефть»
1 717 462
1 429 022
1 561 020
ООО «СпецТехТранс»

816 980

780 705

766 055

ЗАО «Капитальный ремонт скважин»

298 316

152 395

152 188

ЗАО «Технологический транспорт»

278 420

240 633

219 340

ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

156 113

154 569

154 421

ООО «Удмуртнефть-Снабжение»

135 102

136 686

142 291

ООО «Механик»

110 586

110 721

110 435

ООО «РН-Пожарная безопасность»

99 739

93 831

82 721

ООО «Нефтетрубопроводсервис»

50 975

51 627

52 236

150 533

151 726

142 178

Прочие контрагенты

Информация об изменении стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (тыс. руб.)
Изменение
Первонастоимости
ПервонаИзменение
чальная
(достройка,
Группы объектов основных
чальная
стоимости
Период
стоимость
дооборусредств
стоимость до
(частичная
после
дование,
изменения
ликвидация)
изменения
реконструкции)
Изменение стоимости объектов
2014
609 538
1 111 302
661 884
(160 120)
ОС в результате достройки,
дооборудования, реконструкции
и частичной ликвидации – всего,
в том числе:
2013
736 417
970 651
395 420
(161 186)

Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины, оборудование,
транспортные средства

2014

22 904

70 990

48 136

(50)

2013

182 750

209 078

26 328

–

2014

145 759

717 434

577 085

(5 410)

2013

51 157

386 443

335 501

(215)

2014

440 875

322 878

36 663

(154 660)

2013

502 510

375 130

33 591

(160 971)
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Информация о незавершенных капитальных вложениях (тыс. руб.)
Незавершенное строительство по видам активов

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Стоимость незавершенных капитальных
вложений – всего,
в том числе:
Стоимость затрат по незаконченному капитальному
строительству – всего,
в том числе:

2 747 060

2 873 275

2 856 930

2 370 530

2 486 474

2 514 096

эксплуатационное бурение

201 028

213 249

177 428

бурение поисковых/разведочных скважин
обустройство месторождений и реконструкция
производственных объектов

144 747

9 276

12 009

2 024 755

2 263 949

2 318 375

–

–

6 284

29 801

26 118

39 652

прочее непроизводственное строительство
Сумма затрат на приобретение готовых объектов
основных средств
Стоимость материалов, переданных подрядчикам
на давальческой основе
Стоимость приобретенного оборудования,
требующего монтажа

11 782

–

–

275 025

315 130

262 432

Авансы, выданные на капитальное строительство

59 922

45 553

40 750

Показатель «Незавершенное строительство» содержит долю затрат, направленных на приобретение
ОС, стоимостью до 40 000 руб. за единицу, учитываемых в составе МПЗ. До момента окончания работ по
доведению объектов до состояния, пригодного к использованию, определить их окончательную стоимость
не представляется возможным. В виду чего, их текущая стоимость на отчетную дату отражается в составе
незавершенных капитальных вложений.

Нематериальные активы

6

В составе нематериальных активов учитываются:
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную
модель;
 исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных;
 лицензии на добычу нефти и газа;
 лицензии на геологическое изучение и добычу полезных ископаемых (смешанная лицензия), при
условии наличия коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых на лицензионном
участке), до момента подтверждения коммерческой целесообразности добычи такие лицензии
учитываются в порядке, предусмотренном для затрат, возникающих в связи с разведкой и оценкой
месторождений;
 прочие лицензии на права пользования недрами (с целью строительства подземных газохранилищ,
на добычу общепринятых полезных ископаемых, подземных вод);
 прочие нематериальные активы.
Лицензии на геологическое изучение и на изучение и добычу полезных ископаемых (смешанные
лицензии) до момента подтверждения коммерческой целесообразности добычи учитываются в порядке,
предусмотренном для затрат, возникающих в связи с разведкой и оценкой месторождений.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
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При создании нематериальных активов собственными силами затраты на них подлежат
капитализации со стадии разработки, начиная с момента, когда Общество может продемонстрировать:
 техническую осуществимость создания нематериального актива;
 свое намерение и способность создать нематериальный актив и использовать;
 то, как нематериальный актив будет создавать вероятные экономические выгоды;
 доступность достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения разработки
и для использования нематериального актива;
 способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в ходе его
разработки.
Затраты понесенные на этапе исследования не капитализируются и признаются расходами по
обычным видам деятельности или прочими расходами в зависимости от цели проведения исследования.
Под нематериальными активами, созданными своими силами, понимаются:
 нематериальные активы, созданные работниками Общества в рамках выполнения служебных
обязанностей;
 нематериальные активы, возникшие в ходе выполнения работ подрядчиками по договорам, в
отношении которых Общество несет риски отрицательных результатов.
За отчетный период Обществом своими силами объекты НМА не создавались.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя
из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных
или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Обществом по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного Обществом,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
нематериальные активы.
Переоценка стоимости нематериальных активов не производится.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом или способом списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Лицензии на право пользования недрами в составе нематериальных активов амортизируются
следующим образом:
 лицензии на добычу нефти и газа – потонным методом исходя из объемов доказанных запасов по
классификации PRMS;
 исключительные права пользования недрами при заключении международных договоров, дающих
право на реализацию проектов в области разведки и добычи нефти и газа на иностранной
территории или территории РФ (лицензия, концессионное соглашение, договор на право
недропользования, соглашение о предоставлении прав на долевое участие и др.) - потонным
методом исходя из объемов доказанных запасов по классификации PRMS;
 лицензии на геологическое изучение и добычу полезных ископаемых (смешанная лицензия), при
условии наличия коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых на лицензионном
участке) - потонным методом исходя из объемов доказанных запасов по классификации PRMS;
 прочие лицензии на права пользования недрами (с целью строительства подземных газохранилищ,
на добычу общепринятых полезных ископаемых, подземных вод и прочие) – линейным методом.
Амортизация нематериальных активов (кроме лицензий на право пользования недрами)
начисляется:
 по исключительному праву патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную
модель – линейным способом.
Срок полезного использования нематериального актива устанавливается исходя из:
 срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
 ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать
экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом с целью
оценки необходимости его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в
течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит
уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности как изменения в оценочных значениях.
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По основным группам нематериальных активов сроки полезного использования составляют:
Сроки полезного использования НМА
Наименование НМА

Срок полезного использования (месяцев)

Патенты
Лицензии на добычу, в том числе смешанные
Прочие лицензии

218
75-540
60-408

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования,
амортизация не начисляется.
Ежегодно, в ходе инвентаризации, способ определения амортизации нематериального актива
проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих
экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, то способ
определения амортизации такого актива также изменяется. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.
Если в ходе инвентаризации не удается рассчитать график поступления будущих экономических
выгод с достаточной надежностью, то способ амортизации не меняется.
Общество не осуществляет переоценку и обесценение НМА.
За отчетный период Обществом новые технологии не приобретались.
В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по остаточной стоимости.
Информация о нематериальных активах (тыс. руб.)

Группы объектов
нематериальных
активов

Нематериальные
активы – всего,
в том числе:
Товарные знаки
Патенты
Лицензии на добычу
нефти и газа (в том числе
смешанные лицензии на
изучение и добычу, после
подтверждения
коммерческой
целесообразности)
Прочие лицензии
Прочие

Период

На 1 января
Накопленная
Первонаамортичальная
зация и
стоимость
убытки от
обесценения

Изменения за период

Поступило

На 31 декабря
Накопленная
Первонаамортичальная
зация и
стоимость
убытки от
обесценения

Выбыло

2014

1 804 104

(148 189)

393 285

–

2 197 389

(236 466)

2013

1 113 562

(118 516)

690 542

–

1 804 104

(148 189)

2014

–

–

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

–

–

2014

4

(1)

–

–

4

(1)

2013

4

(1)

–

–

4

(1)

2014

1 790 779

(137 351)

393 285

–

2 184 064

(225 393)

2013

1 100 237

(107 913)

690 542

–

1 790 779

(137 351)

2014

13 321

(10 837)

–

–

13 321

(11 072)

2013

13 321

(10 602)

–

–

13 321

(10 837)

2014

–

–

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

–

–
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Информация об объектах незавершенных вложений
в создание нематериальных активов (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.

Объекты незавершенных вложений
Объем вложений в создание отдельных
нематериальных активов – всего,
в том числе:
иные лицензии

Группы объектов
нематериальных
активов

52
52

Влияние на
бухгалтерский
баланс
отчетного
периода

Содержание
изменения
оценочного
значения

46
46

46
46

Информация об изменении оценочных значений
по нематериальным активам (тыс. руб.)
Влияние на
Влияние на
Влияние на
отчет о
отчет о
бухгалтерский
финансовых
финансовых
баланс
результатах
результатах
следующего/
следующего/
отчетного
следующих
следующих
периода
периодов
периодов

Товарные знаки

–

–

–

–

–

Патенты

–

–

–

–

–

Прочие

–

–

–

–

–

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются за балансом в оценке,
определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

Стоимость по группам нематериальных
активов
Полученное в пользование программное
обеспечение – неисключительные права

Стоимость по группам нематериальных активов

Информация о нематериальных активах,
полученных Обществом в пользование (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.
173 667

143 534

132 804

Информация о нематериальных активах
с полностью погашенной стоимостью (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.

Всего,
в том числе по видам:
Иные лицензии
Лицензии на добычу

10 325

9 783

9 783

9 681

9 681

9 681

644

102

102
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7

Затраты, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа

Расходы, связанные с разведкой и оценкой месторождений, учитываются по методу
результативных затрат, в соответствии с которым капитализируются только те затраты, которые
непосредственно связаны с открытием новых месторождений, которые в будущем принесут
экономическую выгоду, а затраты (как прямые, так и косвенные) на разведку месторождения, включая
затраты на геологические и геофизические работы, относятся на расходы того периода, в котором такие
затраты были понесены.
Капитализации подлежат следующие виды затрат, возникающие в связи с разведкой и оценкой
месторождений нефти и газа:
 затраты на приобретение прав пользования недрами на нефть и газ (лицензии на геологическое
изучение, лицензии на геологическое изучение и добычу);
 затраты на бурение поисковых/разведочных скважин;
 капитализированные затраты на разведку и оценку приводят к созданию поисковых активов;
 разведочные/поисково-оценочные скважины – материальные поисковые активы;
 лицензии – нематериальные поисковые активы.
Общество ежегодно на отчетную дату и при принятии решения о целесообразности добычи нефти
и газа на лицензионном участке, проверяет поисковые активы на наличие признаков, указывающих на
возможное обесценение. Единицей для проведения тестов на обесценение является месторождение
(лицензионный участок). При подтверждении признаков обесценения Обществом производится
обесценение поисковых активов на величину балансовой стоимости лицензий и скважин, находящихся на
месторождении (лицензионном участке) или в случае, если имеется возможность реализации поисковых
активов, до стоимости возможной реализации.
Общество прекращает признание поисковых активов при подтверждении на них коммерческой
целесообразности добычи или признания добычи бесперспективной.
При подтверждении коммерческой целесообразности добычи на участке недр поисковые активы,
относящиеся к указанному участку, подлежат реклассификации:
 лицензии на геологическое изучение и добычу – в состав нематериальных активов;
 поисковые/разведочные скважины – в состав основных средств (незавершенного строительства
эксплуатационного фонда скважин).
Поисковые активы не амортизируются.
Не капитализируются в стоимости активов и относятся на расходы текущего периода в качестве
расходов, связанных с разведкой и оценкой запасов нефти и газа, следующие затраты:
 затраты, понесенные на региональном этапе;
 затраты по проведению геологоразведочных работ, не связанных с бурением
поисковых/разведочных скважин, в том числе по доразведке введенных в эксплуатацию и
промышленно-освоенных месторождений;
 затраты, связанные с содержанием участков недр, на которых осуществляются геологоразведочные
работы, на месторождениях, не введенных в промышленную эксплуатацию;
 затраты по подготовке проектных технологических документов на разработку месторождений, не
введенных в промышленную эксплуатацию.

Объекты незавершенных вложений

Информация о поисковых активах (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.

Объем вложений в создание поисковых активов
– всего,
в том числе по видам:
Бурение поисковых/разведочных скважин
Лицензии на добычу
Лицензии на геологическое изучение и добычу

37 584

293 063

740 980

4 449

314

–

438

17 740

104 732

32 697

275 009

636 248
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В отчетном году сумма капитализированных затрат в составе поисковых активов составила
4 231 тыс. руб. На основании подтвержденной коммерческой целесообразности добычи
реклассифицировано в состав нематериальных активов 259 614 тыс. руб. Списано безрезультатных
поисковых активов в отчетном году 96 тыс. руб.

8

Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать
экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе строки 1190 «Прочие
внеоборотные активы» отражаются расходы на НИОКР, РБП, расходы по созданию оценочных
обязательств по ликвидации основных средств в дисконтированной оценке (далее – актив ARO (ОЛОС)) и
другие активы.
Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам.
При создании НИОКР собственными силами затраты на них подлежат капитализации со стадии
разработки, начиная с момента, когда Общество может продемонстрировать:
 техническую осуществимость создания НИОКР;
 свое намерение и способность создать НИОКР и использовать;
 то, как НИОКР будет создавать вероятные экономические выгоды;
 доступность достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения разработки
и для использования НИОКР;
 способность надежно оценить затраты, относящиеся к НИОКР в ходе его разработки.
Затраты на НИОКР, понесенные на этапе исследования, не капитализируются и признаются
расходами по обычным видам деятельности или прочими расходами в зависимости от цели проведения
исследования.
Под НИОКР созданными своими силами понимаются:
 НИОКР, созданные работниками Общества в рамках выполнения служебных обязанностей;
 НИОКР, возникшие в ходе выполнения работ подрядчиками по договорам, в отношении которых
Общество несет риски отрицательных результатов.
В составе прочих внеоборотных активов отражаются расходы будущих периодов в случае, когда
срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.
По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлены следующие
способы списания:
 равномерный;
 пропорционально объему выпущенной продукции.
Расходы по НИОКР списываются на расходы по обычным видам деятельности с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов.
Списание расходов по каждой выполненной работе (теме) НИОКР производится ежемесячно
линейным способом в размере 1/12 годовой суммы при условии их фактического использования в
процессе производства (управления) Общества.
Срок списания расходов по НИОКР определяется Обществом самостоятельно, исходя из
ожидаемого срока использования полученных результатов от этих работ. Установленный срок не может
превышать 5 лет.
В случае досрочного прекращения использования результатов научных исследований и опытноконструкторских разработок Обществом, на основании Приказа о списании НИОКР, расходы по НИОКР
подлежат отнесению в состав прочих расходов.
У Общества по состоянию на отчетную дату отсутствуют незаконченные и неоформленные
НИОКР.
В составе внеоборотных активов учитываются расходы по созданию оценочных обязательств (в
дисконтированной оценке) по ликвидации основных средств.
Величина ARO (ОЛОС) (в отношении объектов, при ликвидации которых необходимо выполнение
работ по утилизации материалов и/или восстановлению земельного участка) определяется исходя из
оценки затрат по состоянию на отчетную дату, которые Общество, как ожидается, понесет при исполнении
оценочного обязательства при демонтаже объектов основных средств и восстановлении природных
ресурсов на занимаемых ими участках.
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Амортизация актива ARO (ОЛОС) осуществляется потонным методом ежемесячно. Месячная
потонная ставка в процентном выражении определяется как отношение извлеченных запасов в конкретном
месяце к общему объему доказанных разрабатываемых запасов на начало отчетного года. Потонная ставка
применяется к остаточной стоимости актива ARO (ОЛОС).
Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам, за исключением активов
ARO (ОЛОС), признаваемых в расчетной оценке.

Прочие внеоборотные активы по видам
Строка баланса 1190
«Прочие внеоборотные активы»

Информация о прочих внеоборотных активах (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.
5 098 405

5 431 366

5 760 999

55 499

72 679

56 018

55 499

72 679

56 018

5 042 906

5 358 687

5 704 981

Расходы будущих периодов со сроком списания
более 12 месяцев – всего, в том числе:
программное обеспечение
Актив ARO (ОЛОС)

9

Запасы

Материально-производственные запасы (далее – МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за
исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
Списание стоимости МПЗ при их выбытии производится по средней себестоимости в разрезе мест
хранения.
Данный метод осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент
его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость
специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение
нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев
единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.
При наблюдении признаков обесценения Общество отражает снижение стоимости МПЗ в
бухгалтерской отчетности. Резерв под снижение стоимости МПЗ создается по состоянию на 1 декабря
отчетного года.
Начисление резерва под снижение стоимости МПЗ производится в случае, если текущая рыночная
стоимость МПЗ меньше их фактической стоимости. Если текущая рыночная стоимость МПЗ превышает их
фактическую стоимость, то по таким МПЗ резерв не начисляется.
Отраслевые особенности добычи нефти и газа (основное производство) характеризуется
отсутствием незавершенного производства.
Готовая продукция отгруженная, товары отгруженные, на которые право собственности не
перешло к покупателю, отражаются по статье «Запасы».
Транспортно-заготовительные расходы, приходящиеся на остаток товаров на складе, а также доля
транспортно-заготовительных расходов, приходящаяся на отгруженные, но не реализованные товары,
отражаются по статье «Запасы».
При распределении расходов на продажу (расходов по транспортировке, хранению, услуг
посреднических организаций, таможенных пошлин и др.), при наличии возможности их соотнесения с
конкретными партиями готовой продукции и товаров, числящиеся в учете до момента реализации тех
партий готовой продукции и товаров, к которым они относятся расходы на продажу отражаются по строке
«Запасы».
К РБП относятся затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но определенно
относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления
отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.
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В составе запасов на 31.12.2012 г., на 31.12.2013 г. отражались РБП, срок списания которых не
превышает 12 месяцев после отчетной даты.
По РБП, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.
Информация о запасах (тыс. руб.)
На 31 декабря 2014 г.
Запасы по видам

Стоимость

Запасы – всего,
в том числе:
Сырье и материалы
Готовая продукция и
товары
Объекты стоимостью не
более 40 тыс. руб.
Расходы будущих
периодов

10

На 31 декабря 2013 г.

в т. ч.
величина
резерва под
снижение
стоимости

На 31 декабря 2012 г.

в т. ч.
величина
резерва под
снижение
стоимости

Стоимость

Стоимость

в т. ч.
величина
резерва под
снижение
стоимости

1 335 353

(728)

1 314 728

(239)

1 189 669

(185)

131 237

(137)

130 324

(148)

130 249

(155)

1 190 418

(591)

1 179 485

(91)

1 052 272

(30)

13 698

–

–

–

–

–

–

–

4 919

–

7 148

–

Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В
последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоцениваются по
рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не
переоцениваются, но тестируются на обесценение.
Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, не корректируется на разницу между первоначальной и номинальной стоимостью.
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценка по дисконтированной стоимости
не производится.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из
последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня финансовыми вложениями не
считаются и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по статье «Денежные средства и
денежные эквиваленты».
Информация о финансовых вложениях (тыс. руб.)
Финансовые
вложения по
видам

Всего
Долгосрочные
вложения –
всего:

На 1 января
Период

Первоначальная
стоимость

Изменения за период

Накопленная
корректировка

Поступило

Выбыло
(погашено)

На 31 декабря
Первоначальная
стоимость

Накопленная
корректировка

2014

748 148

(60)

–

(126 840)

621 308

–

2013

895 352

(20 485)

–

(147 204)

748 148

(60)

2014

748 148

(60)

–

(126 840)

621 308

–

2013

895 352

(20 485)

–

(147 204)

748 148

(60)
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Финансовые
вложения по
видам
Вложения, по
которым
рыночная
стоимость не
определяется –
всего:
Паи и акции –
всего,
в том числе:
финансовые
вложения в
дочерние
общества
финансовые
вложения в
прочие общества
Предоставленны
е долгосрочные
займы – всего,
в том числе:
займы, выданные
обществам,
входящим в
группу
ОАО «НК «Росне
фть»
из них:
беспроцентные
займы
займы, выданные
прочим
заемщикам
Финансовые
вложения, по
которым
определяется
рыночная
стоимость –
всего:
Краткосрочные
вложения –
всего:

На 1 января
Период

Первоначальная
стоимость

Изменения за период

Накопленная
корректировка

Поступило

На 31 декабря

Выбыло
(погашено)

Первоначальная
стоимость

Накопленная
корректировка

2014

748 148

(60)

–

(126 840)

621 308

–

2013

895 352

(20 485)

–

(147 204)

748 148

(60)

2014

596 447

(60)

–

(60)

596 387

–

2013

616 872

(20 485)

–

(20 425)

596 447

(60)

2014

596 352

–

–

–

596 352

–

2013

616 777

(20 425)

–

(20 425)

596 352

–

2014

95

(60)

–

(60)
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–

2013

95

(60)

–

–

95

(60)

2014

151 701

–

–

(126 780)

24 921

–

2013

278 480

–

–

(126 779)

151 701

–

2014

151 701

–

–

(126 780)

24 921

–

2013

278 480

–

–

(126 779)

151 701

–

2014

–

–

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

–

–

2014

–

–

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

–

–

2014

–

–

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

–

–

2014

–

–

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

–

–
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Данные о резерве под обесценение финансовых вложений (тыс. руб.)
Величина
Изменения резерва в отчетном году
резерва на
конец
Создано
Признано в
Использовано
отчетного
резерва
прочих доходах резерва
периода

Финансовые вложения по видам

Всего

–

60

–

–

Паи и акции

–

60

–

–

Перечень дочерних и зависимых обществ (тыс. руб.)
Фактическая
стоимость
финансового
Доля участия, %
вложения на
31 декабря
2014 г.

Наименование финансовых вложений

Дочерние общества – всего,
в том числе:

596 352

–

430 439

100

ЗАО «ИННЦ»

91 345

100

ЗАО «Технологический транспорт»

45 000

100

ЗАО «Капитальный ремонт скважин»

29 268

100

ООО «Удмуртнефть-Снабжение»

50

100

ООО «Механик»

50

100

ООО «Нефтетрубопроводсервис»

50

100

ООО «Ойл-Телеком»

50

100

ООО «Специальный технологический транспорт»

50

100

ООО «Удмуртэнергонефть»

50

100

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»

Информация о финансовых вложениях в дочерние общества (тыс. руб.)
Финансовые
вложения в
дочерние
общества
ЗАО
«УдмуртнефтьБурение»
ЗАО
«ИННЦ»
ЗАО
«Технологический
транспорт»
ЗАО
«Капитальный
ремонт скважин»
ООО ЧОП
«Гарант Ижевск»

На 1 января
Период

Первоначальная
стоимость

На 31 декабря
Стоимость
с учетом
резерва

Резерв

Первоначальная
стоимость

Стоимость
с учетом
резерва

Резерв

2014

430 439

–

430 439

430 439

–

430 439

2013

430 439

–

430 439

430 439

–

430 439

2014

91 345

–

91 345

91 345

–

91 345

2013

91 345

–

91 345

91 345

–

91 345

2014

45 000

–

45 000

45 000

–

45 000

2013

45 000

–

45 000

45 000

–

45 000

2014

29 268

–

29 268

29 268

–

29 268

2013

29 268

–

29 268

29 268

–

29 268

2014

–

–

–

–

–

–

2013

20 375

(20 375)

–

–

–

–
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Финансовые
вложения в
дочерние
общества
ООО
«УдмуртнефтьСнабжение»

На 1 января
Период

Первоначальная
стоимость

На 31 декабря
Стоимость
с учетом
резерва

Резерв

Первоначальная
стоимость

Стоимость
с учетом
резерва

Резерв

2014

50

–

50

50

–

50

2013

50

–

50

50

–

50

ООО
«Механик»

2014

50

–

50

50

–

50

2013

50

–

50

50

–

50

ООО
«Нефтебытсервис»
ООО
«Нефтетрубопроводсервис»

2014

–

–

–

–

–

–

2013

50

(50)

–

–

–

–

2014

50

–

50

50

–

50

2013

50

–

50

50

–

50

ООО
«Ойл-Телеком»
ООО
«Специальный
технологический
транспорт»
ООО
«Удмуртэнергонефть»

2014

50

–

50

50

–

50

2013

50

–

50

50

–

50

2014

50

–

50

50

–

50

2013

50

–

50

50

–

50

2014

50

–

50

50

–

50

2013

50

–

50

50

–

50

Информация о финансовых вложениях в прочие общества (тыс. руб.)
Финансовые
вложения в
дочерние
общества

ЗАО «Магнат»
ОАО «Редуктор»
СП ЗАО «УДОЛ»

На 1 января
Период

Первоначальная
стоимость

На 31 декабря
Стоимость
с учетом
резерва

Резерв

Первоначальная
стоимость

Стоимость
с учетом
резерва

Резерв

2014

60

(60)

–

–

–

–

2013

60

(60)

–

60

(60)

–

2014

7

–

7

7

–

7

2013

7

–

7

7

–

7

2014

28

–

28

28

–

28

2013

28

–

28

28

–

28
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Выданные займы

Период

Информация о выданных займах (тыс. руб.)
На 1 января
На 31 декабря
ПервонаНакопленная ПервонаНакопленная
чальная
коррекчальная
коррекстоимость
тировка
стоимость
тировка

2014

151 701

–

24 921

–

Выданные займы – всего:

2013

278 480

–

151 701

–

Долгосрочные займы – всего,
в том числе:

2014

151 701

–

24 921

–

2013

278 480

–

151 701

–

2014

151 701

–

24 921

–

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»

2013

278 480

–

151 701

–

Краткосрочные займы – всего,
в том числе:

2014

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

Состояние расчетов по долгосрочным займам отражено в таблице.
Стоимость
финансовых
вложений
ЗАО «УдмуртнефтьБурение»

№ договора
1335-2010 от
27.12.2010 г.

На
31 декабря
2014 г.

Информация по долгосрочным займам (тыс. руб.)
На
На
Годовая
Срок
31 декабря 31 декабря
ставка,
погашения
2013 г.
2012 г.
%

24 921

151 701

278 480

31.12.2018 г.

1,00%

Информация о процентах, начисленных по долгосрочным займам выданным, представлена в
Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год в разделе 20
«Доходы и расходы, нераспределенная прибыль» таблица «Информация о процентах к получению и
уплате».
Основные операции по приобретению и выбытию
долгосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)
Фактическая
стоимость финансового
Доля участия,
Перечень финансовых вложений
вложения на момент
%
приобретения или
выбытия
Финансовые вложения, выбывшие по причине погашения в
–
2014 г.
126 780
Предоставленные займы
Финансовые вложения, выбывшие в связи со списанием в
убыток (ранее созданный резерв восстановлен)
Акции

Перечень финансовых вложений

126 780

–

60

–

60

20

Основные операции по приобретению и выбытию
краткосрочных финансовых вложений (тыс. руб.)
Фактическая
стоимость финансового
Доля участия,
вложения на момент
%
приобретения или
выбытия

Н. д.

–

–
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Стоимость финансовых вложений

Информация об использовании финансовых вложений (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге
Финансовые вложения, переданные третьим лицам
(кроме продажи)

–

–

–

–

–

–

Иное использование финансовых вложений

–

–

–

11

Производные финансовые инструменты, учитываемые по справедливой
стоимости через отчет о финансовых результатах
В 2014 году в Обществе отсутствуют производные финансовые инструменты.

12

Информация об операциях хеджирования
В 2014 году операции хеджирования в Обществе отсутствуют.

13

Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах
в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а так же денежные эквиваленты.
Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.
Для целей составления отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицируются
на основании критериев, установленных пунктами 9-11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут
быть однозначно классифицированы, отражаются как денежные потоки от текущих операций.
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному
курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации
на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не
применяется.
Информация о денежных средствах и денежных эквивалентах Общества (тыс. руб.)
Сумма
Сумма
денежных
денежных
Денежные средства по видам
средств на
средств на
31.12.2014 г.
31.12.2013 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты – всего,
51 855
152 587
в том числе:
расчетные счета

51 855

152 586

валютные счета

–

1

денежные средства, ограниченные к использованию

–

–

Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня

–

–

На 31.12.2014 г. у Общества отсутствуют суммы денежных средств, не доступные для
использования самим Обществом.
НДС по приобретенным и проданным внеоборотным активам отражен свернуто в разделе
«Денежные потоки от инвестиционных операций» отчета о движении денежных средств.
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14

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в
соответствии с условиями заключенных договоров. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность
поставщиков и подрядчиков показывается за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету
либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ. НДС с авансов, подлежащий вычету
(не предъявленный к вычету на отчетную дату), отражается в бухгалтерском балансе по строке «Прочие
оборотные активы».
Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в бухгалтерском балансе
отражается за минусом НДС с авансов полученных.
В отчетном году Обществом получены и использованы на финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников средства Фонда социального страхования в размере 1 018 510 руб.
Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими
лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостач и
прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе
прочих расходов.

Дебиторская задолженность по
видам

Период

Информация о дебиторской задолженности (тыс. руб.)
На 1 января
На 31 декабря
Величина
Величина
Учтенная по
Учтенная по
резерва по
резерва по
условиям
условиям
сомнительсомнительдоговора
договора
ным долгам
ным долгам

2014

17 238 946

(48 649)

23 629 222

(48 870)

2013

17 414 278

(51 534)

17 238 946

(48 649)

2014

17 048 954

–

23 433 424

–

2013

16 338 581

–

17 048 954

–

2014

16 886 451

–

23 297 667

–

Реализация нефти

2013

16 181 546

–

16 886 451

–

расчеты за товары, работы,
услуги

2014

156 994

–

133 077

–

2013

152 891

–

156 994

–

прочая задолженность по
предприятиям группы
Дебиторская задолженность
сторонних контрагентов –
всего,
в том числе:

2014

5 509

–

2 680

–

2013

4 144

–

5 509

–

2014

189 992

(48 649)

195 798

(48 870)

2013

1 075 697

(51 534)

189 992

(48 649)

расчеты за товары, работы,
услуги

2014

115 278

(10 677)

108 728

(10 624)

2013

123 520

(13 297)

115 278

(10 677)

2014

2 269

(472)

1 418

–

авансы выданные
задолженность бюджета и государственных внебюджетных
фондов

2013

5 792

(21)

2 269

(472)

2014

2 100

–

16 962

–

2013

2 850

–

2 100

–

прочая дебиторская
задолженность

2014

70 345

(37 500)

68 690

(38 246)

2013

943 535

(38 216)

70 345

(37 500)

из них недостачи и потери, по
которым не принято решение

2014

1 093

(796)

3 070

(2 836)

2013

31 116

(30 190)

1 093

(796)

Дебиторская задолженность –
всего:
Дебиторская задолженность
предприятий группы
ОАО «НК «Роснефть» – всего,
в том числе:
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Дебиторская задолженность по
видам

Информация о долгосрочной дебиторской задолженности (тыс. руб.)
На 1 января
На 31 декабря
Величина
Величина
Учтенная по
Учтенная по
Период
резерва по
резерва по
условиям
условиям
сомнительсомнительдоговора
договора
ным долгам
ным долгам
2014

78 840

(1 000)

69 301

(1 000)

2013

94 628

(1 000)

78 840

(1 000)

2014

53 673

–

43 211

–

покупатели и заказчики

2013

64 848

–

53 673

–

Прочие дебиторы – всего,
в том числе:

2014

25 167

(1 000)

26 090

(1 000)

2013

29 780

(1 000)

25 167

(1 000)

2014

19 601

–

21 383

–

2013

22 588

–

19 601

–

2014

5 566

(1 000)

4 707

(1 000)

2013

7 192

(1 000)

5 566

(1 000)

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего:

беспроцентные займы
прочие

Дебиторская задолженность по
видам
Краткосрочная дебиторская
задолженность – всего,
в том числе:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Прочие дебиторы – всего,
в том числе:
беспроцентные займы
расчеты с бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами
расчеты по претензиям
расчеты по выплате дивидендов
расчеты по договорам цессии

Информация о краткосрочной дебиторской задолженности (тыс. руб.)
На 1 января
На 31 декабря
Величина
Величина
Учтенная по
Учтенная по
Период
резерва по
резерва по
условиям
условиям
сомнительсомнительдоговора
договора
ным долгам
ным долгам
2014

17 160 106

(47 649)

23 559 921

(47 870)

2013

17 319 650

(50 534)

17 160 106

(47 649)

2014

17 105 050

(10 677)

23 496 261

(10 624)

2013

16 393 110

(13 297)

17 105 050

(10 677)

2014

2 269

(472)

1 418

–

2013

5 792

(21)

2 269

(472)

2014

52 787

(36 500)

62 242

(37 246)

2013

920 748

(37 216)

52 787

(36 500)

2014

2 655

–

2 619

–

2013

4 473

–

2 655

–

2014

2 100

–

16 962

–

2013

2 850

–

2 100

–

2014

35 717

(34 043)

36 768

(33 844)

2013

11 166

(5 843)

35 717

(34 043)

2014

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

2014

1 392

(1 183)

–

–

2013

2 083

(1 183)

1 392

(1 183)
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Дебиторская задолженность по
видам

Период

На 1 января
Величина
Учтенная по
резерва по
условиям
сомнительдоговора
ным долгам

На 31 декабря
Величина
Учтенная по
резерва по
условиям
сомнительдоговора
ным долгам

2014

3 889

–

–

–

2013

808 427

–

3 889

–

2014

4 494

–

–

–

НДС с авансов полученных

2013

58 651

–

4 494

–

недостачи и потери от порчи
ценностей

2014

1 093

(796)

3 070

(2 836)

2013

31 116

(30 190)

1 093

(796)

права требования, не
приносящие доход

2014

–

–

–

–

2013

–

–

–

–

2014

1 447

(478)

2 823

(566)

2013

1 982

–

1 447

(478)

расчеты по экспортной
таможенной пошлине

прочие

Наименование
предприятия-дебитора
Дебиторская
задолженность – всего,
в том числе:

Предмет
задолженности

Информация о крупных предприятиях дебиторах (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.

23 629 222

17 238 946

17 414 278

23 290 120

16 882 019

16 172 666

5 943 408

8 054 100

5 091 969

нефть

17 346 712

8 827 919

11 080 697

нефть

12 430 216

3 431 243

3 556 539

нефть

–

1 004 277

–

РОС-ВИТ ЛИМИТЕД

нефть

422 872

1 833 025

–

РОС-ГИП ЛИМИТЕД
Эни Трейдинг энд
Шиппинг С.п.А.

нефть

–

1 405 620

–

нефть

4 091 642

893 504

–

Витол С.А.
Гленкор Энерджи ЮК
Лтд

нефть

–

–

4 455 531

нефть

–

–

1 673 343

Прочие
ЗАО «УдмуртнефтьБурение»

нефть

401 982

260 250

1 395 284

ТМЦ, услуги

51 442

101 913

98 300

Физические лица

квартиры

48 582

59 753

72 133

ОАО «НК «Роснефть»:
из них
по прямым договорам
(ОАО «НК «Роснефть»)
по договорам комиссии –
всего,
в том числе:
Шелл Интернэшнл
Трейдинг энд Шиппинг
Компани Лимитед
ТОТСА ТОТАЛЬ ОЙЛ
ТРЕЙДИНГ СА

Нефть, услуги по
предоставлению
персонала,
претензии
Нефть, услуги по
предоставлению.
персонала,
претензии
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Наименование
предприятия-дебитора
ОАО «Можгинское
строительное объединение»

Предмет
задолженности

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

41 372

1 675

–

27 613

26 577

37 310

ООО «Удмуртэнергонефть»

ТМЦ
нефть, аренда, газ,
вода

ООО «Ижстройгаз»

ТМЦ

–

26 489

211

ЗАО «Промстройгаз»

ТМЦ

–

954

35 728

170 093

139 566

997 930

Прочие

Наименование предприятия - дебитора

Информация о просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.

Дебиторская задолженность – всего,
в том числе:

13 769 670

4 473 733

3 693 236

ОАО «НК «Роснефть»

13 695 808

4 416 036

3 629 750

73 862

57 697

63 486

Прочие

Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность по видам

На 1 января

На 31 декабря

2014

10 036 219

14 979 172

Кредиторская задолженность – всего:

2013

10 039 103

10 036 219

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего,
в том числе:

2014

10 036 219

14 979 172

2013

10 039 103

10 036 219

2014

2 131 942

2 962 247

2013

1 784 771

2 131 942

2014

38 699

256

задолженность перед работниками общества

2013

46 557

38 699

задолженность перед бюджетом и внебюджетными
фондами

2014

4 477 915

3 902 309

2013

4 056 945

4 477 915

2014

3 382 534

8 100 702

2013

4 145 495

3 382 534

2014

5 129

13 658

2013

5 335

5 129

поставщики и подрядчики

прочие кредиторы
авансы полученные

Период

Наиболее крупные предприятия-кредиторы (поставщики и подрядчики), расчеты с которыми
отражены на строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса представлены ниже.
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Наименование
предприятия - кредитора
Кредиторская
задолженность – всего,
в том числе:
ЗАО «Удмуртнефть Бурение»
ЗАО «Капитальный ремонт
скважин»
ОАО «Можгинское
строительное объединение»
ООО «ПК Борец»
ЗАО «Промстройгаз»
ООО «ТНГ
Ижгеофизсервис»
ЗАО «ИННЦ»
ФГУП «ГУССТ №8 при
Спецстрое России»
ООО «Группа компаний
«Технотэк»
ООО «СпецТехТранс»
ООО «Завод нефтегазового
оборудования «Техновек»
ООО
«Удмуртэнергонефть»
ООО «БСК «Ринако»
ООО
«Нефтетрубопроводсервис»
ОАО «НК «Роснефть»
Прочие поставщики и
подрядчики

За что

Информация о крупных предприятиях кредиторах (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2 962 247

2 131 942

1 784 771

340 987

414 359

391 303

215 372

125 827

121 007

144 652

23 435

–

105 080

–

–

97 290

166 721

127 634

96 253

36 591

22 630

88 158

100 525

71 758

83 345

11 745

–

Ремонт ОС

60 764

41 748

33 846

Транспортные услуги
Ремонт ОС, поставка
оборудования, ОС, ТМЦ
Ремонт ОС,
коммунальные услуги,
прочие услуги
Приобретение услуг по
бурению (КВ)
Ремонт ОС, поставка
оборудования
Поставка ТМЦ, ОС,
оборудования, оказание
услуг

58 239

40 985

36 316

48 426

3 468

19 118

47 723

79 234

55 276

42 765

5 779

11 829

42 082

34 835

42 320

37 584

13 758

136 975

1 453 527

1 032 932

714 759

Услуги бурения и
ремонта скважин,
приобретение энергии и
топлива
Ремонт скважин, ремонт
и ТО прочих ОС
Приобретение услуг по
строительству
Приобретение ОС,
ремонт ОС
Строительство, ремонт
ОС
Приобретение услуг по
содержанию скважин
Прочие услуги, услуги
по ГРР, строительству
Приобретение услуг по
строительству

Наименование показателя
Прочая кредиторская задолженность – всего,
в том числе:
Расчеты по договорам комиссии

Информация о прочей кредиторской задолженности (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.
8 114 360

3 387 663

4 150 830

7 440 102

3 233 994

4 054 038

674 258

153 669

96 792

Прочая задолженность

Наименование показателя
Прочие обязательства – всего:
Задолженность перед акционерами по выплате
дивидендов

Информация о прочих обязательствах (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.
5 333 245

5 143 998

5 338 521

5 333 245

5 143 998

5 338 521
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15

Договоры строительного подряда

ОАО «Удмуртнефть» не осуществляет строительство объектов по договорам строительного
подряда.

16

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные
обязательства

В бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2014 г., на 31 декабря 2013 г. и на 31 декабря 2012 г.
задолженность по кредитам и займам отсутствует.

17

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, оказывают значительное
влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Информация по динамике курса обмена рубля к доллару США
По состоянию на 31 декабря

Обменный курс

2014 г.

56,2584

2013 г.

32,7292

2012 г.

30,3727

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами,
выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их в рубли по состоянию на отчетную дату,
относились на счет прочих доходов и расходов.
Объемы курсовых разниц, отнесенных в состав прочих доходов и расходов (тыс. руб.)
Курсовые разницы
За 2014 г.
За 2013 г.
Положительная курсовая разница – всего,
6 069 217
1 318 998
в том числе:
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте
5 927 831
1 201 096
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях
–
–
Справочно: Курсовые разницы по денежным средствам
Отрицательная курсовая разница – всего,
в том числе:
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях
Справочно: Курсовые разницы по денежным средствам

141 386

117 902

1 082 689

822 268

985 431

664 968

5 473

–

91 785

157 300

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД

43

Операции, связанные с конвертацией иностранной валюты, отражаются в отчете о финансовых
результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве дохода (расхода)
признаются только курсовые выгоды или потери.
Объемы доходов и расходов по операциям
купли-продажи иностранной валюты (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.

Доходы и расходы
Объем доходов

Объем расходов
Итого сальдо доходов и расходов, отраженное в отчете о финансовых
результатах в качестве прочего дохода/расхода

18

64 275 749

70 549 285

64 282 485

70 605 682

163 965/170 701

39 513/95 910

Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной
определенности фактов хозяйственной деятельности.
Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2014 году, составили:
 налог на прибыль – 20%;
 налог на добавленную стоимость – 18%.
Налог на добычу полезных ископаемых, включенный в себестоимость продукции, товаров, работ,
услуг, составил 33 822 813 тыс. руб., в 2013 году 31 533 956 тыс. руб.
Информация о расчетах с бюджетом (тыс. руб.)
Изменения за 2014 г.

Расчеты с бюджетом

Расчеты с
бюджетом – всего:
Налог на доходы
физических лиц
Налог на добавленную
стоимость

На
31 декабря
2012 г.

На
31 декабря
2013 г.

По расчету
за
отчетный
период

Доначислено за
предыдущ
ие периоды

Возврат на
расчетный
счет
излишне
уплаченных
средств из
бюджета

Оплачено,
зачтено

На
31 декабря
2014 г.

4 026 360

4 452 270

44 826 495

(306 754)

535

(45 085 905)

3 886 641

14 515

11 542

184 353

–

–

(195 845)

50

1 066 458

1 234 932

5 282 198

–

–

(5 256 729)

1 260 401

379 583

340 748

5 319 456

(308 575)

–

(5 076 781)

274 848

Транспортный налог

2 196

2 184

9 121

–

–

(9 110)

2 195

Налог на имущество

66 588

46 069

199 660

1 881

–

(261 933)

(14 323)

Земельный налог

(2 458)

(460)

9

–

459

(14)

(6)

17

16

70

–

–

(68)

18

2 499 388

2 817 216

33 822 902

–

–

(34 276 714)

2 363 404

73

23

8 726

(60)

76

(8 711)

54

Налог на прибыль

Водный налог
Налог на добычу
полезных ископаемых
Прочие
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Задолженность по расчетам с бюджетом в бухгалтерском балансе показана развернуто:
кредиторская задолженность в сумме 3 902 063 тыс. руб. по строке 1520 «Кредиторская
задолженность»;
дебиторская задолженность в сумме 15 422 тыс. руб. по строке 1230 «Дебиторская задолженность».
Информация о расчетах с внебюджетными фондами (тыс. руб.)

Расчеты с внебюджетными
фондами
Расчеты с внебюджетными
фондами – всего:
Фонд социального страхования
Пенсионный фонд
(персонифицированный)
Фонд федеральный обязательного
медицинского страхования
Фонд обязательного социального
страхования от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний

На
31 декабря
2012 г.

На
31 декабря
2013 г.

Изменения за 2014 г.
По расчету за
отчетный
период

Оплачено,
зачтено,
использовано

На
31 декабря
2014 г.

27 735

23 545

324 877

(349 716)

(1 294)

635

177

26 698

(28 144)

(1 269)

20 919

19 805

245 467

(265 035)

237

5 052

3 234

46 968

(50 195)

7

1 129

329

5 744

(6 342)

(269)

Задолженность по расчетам с государственными внебюджетными фондами в бухгалтерском
балансе показана развернуто:
 кредиторская задолженность в сумме 246 тыс. руб. по строке 1520 «Кредиторская задолженность»;
 дебиторская задолженность в сумме 1540 тыс. руб. по строке 1230 «Дебиторская задолженность».
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Капитал

Уставный капитал
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2013 г. и 31 декабря
2014 г. составляет 3 562 тыс. руб. и состоит из 3 562 066 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.
Резервный и добавочный капитал
Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного капиталов. Резервный
капитал Общества представляет собой резервный капитал, образованный в соответствии с
законодательством (15% уставного капитала). По состоянию на 31 декабря 2012 г., на 31 декабря 2013 г. и
на 31 декабря 2014 г. резервный капитал сформирован полностью и составляет 534 тыс. руб.
Добавочный капитал Общества представляет собой прирост стоимости внеоборотных активов в
результате переоценки. На отчетную дату добавочный капитал составил 8 672 427 тыс. руб.
Чистые активы
Чистые активы Общества на 31 декабря 2014 года составили 24 751 347 тыс. руб. Увеличение
чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (23 332 276 тыс. руб.) составило 1 419 071
тыс. руб. или 6,08%. Чистые активы Общества на 31 декабря 2014 года превышают его уставный капитал
на 24 747 785 тыс. руб.
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Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения
работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.
Расходы по обычным видам деятельности
Расходами по обычным видам деятельности признаются производственные расходы, расходы на
продажу (издержки обращения) и управленческие расходы, необходимые для осуществления видов
деятельности Общества.
Затраты, связанные с изменением ОЛОС и изменением оценочных обязательств по экологической
деятельности, учитываются обособленно на счете «Основное производство» и признаются расходами
текущего периода. В отчете о финансовых результатах изменение ОЛОС и изменение оценочных
обязательств по экологической деятельности отражается по строке «Себестоимость продаж».
Расходы на продажу
Расходы на продажу в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи», за
исключением расходов на продажу, которые можно соотнести с конкретными партиями готовой
продукции и товаров, например, расходы по транспортировке, хранению, услуги посреднических
организаций по продаже товаров, таможенные пошлины и др. Такие расходы числятся на счете
44 «Расходы на продажу» до момента реализации тех партий готовой продукции и товаров, к которым они
относятся. В бухгалтерской отчетности - бухгалтерском балансе, доля расходов на продажу, приходящаяся
на отгруженную, но не реализованную продукцию, товары и доля расходов на продажу, приходящаяся на
остаток продукции и товаров на ресурсных складах, показывается по строке «Готовая продукция и
товары».
Расходы на рекламу, учитываются в составе коммерческих расходов, и в конце отчетного периода в
полной сумме списываются в дебет счета 90 «Продажи».
Общехозяйственные расходы, управленческие расходы
Общество устанавливает метод формирования неполной себестоимости продукции (директкостинг), при котором учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» управленческие расходы
признаются расходами текущего периода, и по окончании каждого месяца в полной сумме списываются в
дебет счета 90 «Продажи» за исключением общехозяйственных расходов непосредственно связанных с
оказанием (выполнением) определенных видов услуг (работ) и за исключением общехозяйственных
расходов непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, в этом
случае, общехозяйственные расходы включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или
изготовление данных активов. В бухгалтерской отчетности - отчете о финансовых результатах,
общехозяйственные расходы показываются по строке «Управленческие расходы».
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа
На расходы текущего периода в качестве расходов, связанных с разведкой и оценкой запасов нефти
и газа, относятся следующие затраты:
 Затраты, понесенные на региональном этапе;
 Затраты по проведению геологоразведочных работ, не связанных с бурением
поисковых/разведочных скважин, в том числе по доразведке введенных в эксплуатацию и
промышленно-освоенных месторождений;
 Затраты, связанные с содержанием участков недр на которых осуществляются геологоразведочные
работы, на месторождениях, не введенных в промышленную эксплуатацию;
 Затраты по подготовке проектных технологических документов на разработку месторождений, не
введенных в промышленную эксплуатацию.
Затраты, возникающие в связи с разведкой и оценкой месторождений нефти и газа отражаются в
отчете о финансовых результатах по отдельной строке «Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов
нефти и газа».
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Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в
соответствии с решением собрания акционеров Общества. При этом часть прибыли, которая по решению
акционеров Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке
«Нераспределенная прибыль».
Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на 31 декабря 2014 г. составляет
11 221 067 тыс. руб., на 31 декабря 2013 г. нераспределенная прибыль прошлых лет составляла
14 621 192 тыс. руб.
Изменение величины прибыли прошлых лет – 3 400 125 тыс. руб. произошло за счет:
 выплаты дивидендов – 3 473 513 тыс. руб.;
 списания с добавочного капитала сумм переоценки основных средств по выбывшим
объектам+ 30 635 тыс. руб.;
 восстановления суммы невостребованных дивидендов + 42 753 тыс. руб.

Наименование показателя
Нераспределенная прибыль – всего,
в том числе:
прибыль отчетного года
нераспределенная прибыль прошлых лет

Информация о нераспределенной прибыли (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.
2012 г.
16 071 231

14 621 192

12 760 654

4 850 164

5 068 468

4 482 810

11 221 067

9 552 724

8 277 844

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 20 498 320 тыс. руб.
На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли доходы и расходы, информация
о которых представлена ниже.
Показатели
Выручка – всего,
в том числе:

Доходы и расходы Общества (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.
113 402 979

109 092 520

112 621 737

108 249 697

Оптовая торговля ТМЦ

507 861

548 212

Сдача имущества в аренду

240 449

238 568

Нефть и газ

Прочие услуги
Себестоимость продаж – всего,
в том числе:

32 932

56 043

48 838 120

44 703 885

Нефть и газ

48 132 732

43 973 670

Оптовая торговля ТМЦ

471 017

509 066

Сдача имущества в аренду

220 351

205 873

Прочие услуги
Валовая прибыль – всего,
в том числе:

14 020

15 276

64 564 859

64 388 635

Нефть и газ

64 489 005

64 276 027

Оптовая торговля ТМЦ

36 844

39 146

Сдача имущества в аренду

20 098

32 695

Прочие услуги

18 912

40 767
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Информация о расходах по обычным видам деятельности
затрат:

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов
Распределение затрат Общества по элементам (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.

Показатели
Затраты – всего,
в том числе:

92 084 282

85 641 948

Материальные затраты

13 623 030

13 334 030

Затраты на оплату труда

1 101 921

1 048 795

323 460

287 685

Амортизационные отчисления

4 774 293

4 144 699

Прочие затраты, в том числе:

72 261 578

66 826 739

34 040 091

31 823 668

(257 610)

(825 677)

38 114 641

35 483 652

364 456

345 096

Отчисления на социальные нужды

налоги, сборы, платежи
изменение оценки ОЛОС и обязательств по экологии
экспортная пошлина
прочие

В состав элемента «Амортизационные отчисления» включены расходы по амортизация актива
ОЛОС в сумме 383 438 тыс. руб.
Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:
Распределение коммерческих затрат Общества (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.

Показатели
Коммерческие расходы – всего,
в том числе:

42 152 873

39 836 152

38 114 641

35 483 652

2 167 431

2 359 061

Диспетчеризация

927 799

1 009 960

Вознаграждение комиссионера, агента на внутренний рынок

363 390

364 681

Услуги по компаудированию

307 170

315 911

Услуги по перевалке и наливу

205 310

223 463

67 132

79 424

Экспортная пошлина
Услуги по транспортировке АК «Транснефть»

Прочие затраты

Общехозяйственные и административные расходы были представлены следующими статьями:

Показатели
Управленческие затраты – всего,
в том числе:

Распределение управленческих затрат Общества по элементам (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.
1 093 289

1 101 911

Материальные затраты

118 904

112 618

Затраты на оплату труда

419 269

393 424

Отчисления на социальные нужды

103 935

91 780

52 473

36 687

398 708

467 402

Амортизационные отчисления
Прочие затраты
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Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа:
Показатели

Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.

Расходы, связанные с разведкой и оценкой нефти и газа

87 372

144 947

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению и уплате.
Обществом были получены доходы по процентам к получению и произведены расходы по
амортизации дисконта ОЛОС, представленные следующими статьями:
Показатели
Проценты к получению – всего,
в том числе:

Информация о процентах к получению и уплате (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.

Проценты, полученные по банковским депозитам

51 771

29 563

43 545

18 457

914

2 179

Проценты, полученные по долгосрочным займам выданным
Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете организации в этом банке
Проценты к уплате – всего,
в том числе:

7 312

8 927

474 853

442 187

Расходы по амортизации дисконта ОЛОС

474 853

442 187

Доходы от участия в других организациях:
Информация о доходах от участия в других организациях (тыс. руб.)
Показатели
За 2014 г.
За 2013 г.
Доходы от участия в других организация – всего,
221 855
14 537
в том числе:
Начислены дивиденды
Прочие доходы от участия в уставных капиталах

221 855

14 534

–

3

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД

49

Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества:
Информация о доходах от продажи и иного выбытия прочего имущества (тыс. руб.)
Показатели
За 2014 г.
За 2013 г.
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества – всего,
193 347
221 836
в том числе:
Поступления, связанные с реализацией ТМЦ
Поступления, связанные с оприходованием ТМЦ от списания основных
средств
Поступления, связанные с реализацией основных средств,
незавершенного строительства, нематериальных активов, оборудования к
установке
Поступления, связанные с реализацией прочего имущества

112 631

111 776

76 017

98 277

4 699

11 783

–

–

Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества:
Информация о расходах при продаже и ином выбытии прочего имущества (тыс. руб.)
Показатели
За 2014 г.
За 2013 г.
Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества – всего, в
234 765
185 791
том числе:
Расходы, связанные с реализацией ТМЦ
Расходы, связанные с ликвидацией незавершенного строительства
Расходы, связанные с реализацией (выбытием) финансовых вложений
Расходы, связанные с выбытием основных средств, нематериальных
активов
Расходы, связанные с реализацией основных средств, незавершенного
строительства, нематериальных активов, оборудования к установке
Расходы, связанные со списанием ТМЦ
Списание затрат, связанных с приобретением поисковых активов

98 833

94 036

121 756

45 271

60

20 425

11 016

16 914

1 793

8 195

1 212

950

95

–

Обществом были получены следующие прочие доходы:
Показатели
Прочие доходы – всего,
в том числе:

Информация о прочих доходах (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.
6 285 590

1 432 686

6 069 217

1 318 998

163 965

39 513

26 225

31 112

3 850

6 839

1 108

22 419

60

20 425

–

1 698

дебиторская задолженность

156

158

прочие оценочные обязательства

879

101

13

37

21 225

13 805

Курсовые разницы
Поступления, связанные с реализацией иностранной валюты
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
Штрафы, пени, неустойки, присужденные судом или признанные
должником
Резервы под возможные убытки – всего,
в том числе:
финансовые вложения
недостачи

снижение стоимости ТМЦ
Другие доходы
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Обществом были произведены следующие прочие расходы:
Показатели
Прочие расходы – всего,
в том числе:

Информация о прочих расходах (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.
1 671 064

1 241 503

1 082 689

822 268

Социальные расходы

287 009

217 309

Расходы, связанные с реализацией иностранной валюты

170 701

95 910

24 107

7 134

2 711

7 988

3 430

2 876

90

1 527

2

1 193

502

91

2 836

65

3 635

378

270

240

96 512

87 400

Курсовые разницы

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
Банковские услуги
Резервы под возможные убытки – всего,
в том числе:
дебиторская задолженность
прочие оценочные обязательства
снижение стоимости ТМЦ
недостачи
Штрафы, пени, неустойки
Пени и штрафы по платежам в бюджет
Другие расходы

21

Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые
активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской
прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы,
рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и
доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и
«Отложенных налоговых обязательств и активов».
Сумма текущего налога на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем отражения:
 условного дохода (расхода);
 постоянного налогового актива;
 постоянного налогового обязательства;
 отложенного налогового актива;
 отложенного налогового обязательства.
Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль,
ежемесячно.
В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных
активов и долгосрочных обязательств.
Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых
результатах справочно.
Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.
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Информация об отложенных и постоянных
налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)
Возникло
Погашено
На
На
(начислено)
(списано) за
31 декабря
31 декабря
за отчетный
отчетный
2013 г.
2014 г.
период
период

Наименование
Отложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые активы
Постоянные налоговые активы (обязательства)

1 233 228

1 081 348

(690 610)

1 623 966

418 403

546 215

(256 110)

708 508

–

(289 627)

–

–

Показатель условного расхода по налогу на прибыль за 2014 г. составляет 5 123 835 тыс. руб., в том
числе начисленный на сумму бухгалтерской прибыли 5 120 641 тыс. руб. и на сумму убытков прошлых
периодов 3 194 тыс. руб., отраженных в 2013 г. методом начисления и принятых в налоговом учете в
расходах при составлении налоговой декларации за 2013 г.
В составе движения отложенных налогов за отчетный период, отраженного по строкам 2430
«Изменение отложенных налоговых активов» и 2450 «Изменение отложенных налоговых обязательств»,
включены суммы отложенных налогов, списанных и/или начисленных в связи с подачей уточненных
налоговых деклараций.

Наименование

Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку
условного дохода (расхода) по налогу на прибыль (тыс. руб.)
Возникло
Погашено
На
На
(начислено)
(списано) за
31 декабря
31 декабря
за отчетный
отчетный
2013 г.
2014 г.
период
период

Положительные постоянные разницы

–

2 262 075

–

–

Отрицательные постоянные разницы
Вычитаемые временные разницы по
амортизируемому имуществу
Вычитаемые временные разницы по активам

–

813 940

–

–

1 189 555

493 360

(590 460)

1 092 455

472 565

600 735

(3 695)

1 069 605

82 580

602 710

(364 920)

320 370

92 400

146 335

(150 340)

88 395

45 665

2 925

(2 250)

46 340

171 310

211 995

(136 015)

247 290

60

–

(60)

–

15 990

655 910

(15 990)

655 910

11 260

9 745

(10 010)

10 995

3 925

–

(330)

3 595

2 575

2 105

(2 575)

2 105

1 340

870

(1 340)

870

2 485

3 880

(2 485)

3 880

ARO (ОЛОС)

Вычитаемые временные разницы по расходам
будущих периодов (некапитализируемые ОПР)
Вычитаемые временные разницы по резервам по
отпускам
Вычитаемые временные разницы по резерву по
сомнительным долгам
Вычитаемые временные разницы по
обязательствам по выплате вознаграждения
Вычитаемые временные разницы по резерву по
фин. вложениям
Вычитаемые временные разницы по
кредиторской задолженности
Вычитаемые временные разницы по
обязательствам по выплате ежемесячной
(ежеквартальной) премии
Вычитаемые временные разницы по доходам
будущих периодов
Вычитаемые временные разницы по убытку от
реализации ОС
Вычитаемые временные разницы по расходам
будущих периодов (программные продукты)
Вычитаемые временные разницы по прочим
расходам будущих периодов
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Наименование
Вычитаемые временные разницы по резерву под
обесценение ТМЦ
Вычитаемые временные разницы по прочим
оценочным обязательствам
Итого: Вычитаемые временные разницы
Сумма начисленного отложенного налогового
актива
Налогооблагаемые временные разницы по
амортизируемому имуществу
Налогооблагаемые временные разницы по
прочим расходам будущих периодов
Налогооблагаемые временные разницы по
остаткам ГП
Налогооблагаемые временные разницы по
кредиторской задолженности
Налогооблагаемые временные разницы по
списанию материалов
Налогооблагаемые временные разницы по
оценочному обязательству по экологии
Итого: Налогооблагаемые временные
разницы
Сумма начисленного отложенного налогового
обязательства

22

На
31 декабря
2013 г.

Возникло
(начислено)
за отчетный
период

Погашено
(списано) за
отчетный
период

На
31 декабря
2014 г.

240

505

(15)

730

65

–

(65)

–

2 092 015

2 731 075

(1 280 550)

3 542 540

418 403

546 215

(256 110)

708 508

3 931 850

2 726 105

(1 228 870)

5 429 085

1 379 365

1 992 185

(1 379 365)

1 992 185

836 410

675 360

(836 410)

675 360

3 890

–

(3 890)

–

14 625

–

(1 265)

13 360

–

13 090

(3 250)

9 840

6 166 140

5 406 740

(3 453 050)

8 119 830

1 233 228

1 081 348

(690 610)

1 623 966

Выплата дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2014 год составляет 20 498 320 тыс. руб. Базовая прибыль на одну
акцию за 2014 год составляет 5 754,62 руб./акц. У Общества нет потенциальных разводняющих
обыкновенных акций, соответственно, информация о разводненной прибыли на акцию не раскрывается.
Согласно п.12.5 Устава Общества, дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям принимается Общим собранием акционеров.
Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014
год будут предварительно определены Советом директоров в 1 полугодии 2015 года.
Протоколом Годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 19 июня 2014 года
утверждено распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013 года в размере
18 429 064 832,92 руб., за исключением чистой прибыли в размере 13 360 597 152,80 руб., распределенной
в качестве дивидендов за 1 полугодие 2013 года и 9 месяцев 2013 года, в том числе:
на выплату дивидендов по акциям Общества – 3 296 122 152,44 руб.,
на финансирование капитальных вложений – 1 772 315 347,10 руб.,
нераспределенная прибыль – 30 180,58 руб.
Начисление промежуточных дивидендов из чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2014 года и
9 месяцев 2014 года в размере 15 648 155 938 руб., а также распределение накопленной нераспределенной
прибыли Общества прошлых периодов на выплату дивидендов в размере 177 390 886,80 руб., отражено в
бухгалтерской отчетности за 2014 год.
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События, произошедшие после отчетной даты

Существенным событием, свидетельствующим о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых организация ведет свою деятельность, является изменение курса доллара. По
состоянию на 30.01.2015 г. он составляет 68,7303 руб./долл., что на 12,4719 руб./долл. выше, курса,
установленного Центральным Банком на 31.12.2014 г.
Изменение курса доллара оказывает влияние на деятельность Общества, поскольку значительная
часть операций по реализации нефти, а также соответствующая дебиторская задолженность выражены в
долларах США.
В январе 2015 года Общество выплатило часть дивидендов, объявленных в декабре 2014 года по
итогам 9 месяцев 2014 г. Сумма выплаченных дивидендов составила 4 968 866 тыс. руб.

24

Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Общество раскрывает информацию на основании Положения по бухгалтерскому учету
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 (утверждено
Приказом Минфина РФ от 13.12.2011 № 167н, с изменениями от 14.02.2012 № 23н, от 27.04.2012 № 55н).
Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения может
возникнуть:
а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или
заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные
обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит
такие обязанности.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении
следующих условий:
а) у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его
хозяйственной жизни, исполнения которой оно не может избежать. В случае, когда у Общества возникают
сомнения в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа
всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность
существует;
б) уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного
обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной
жизни Общества, не выполнявшиеся на отчетную дату, могут выполняться по состоянию на последующие
отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных и иных нормативных правовых актах и
(или) действий Общества и (или) других лиц у организации нет возможности избежать связанных с таким
событием расчетов.
Уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства,
признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет. Вероятность
уменьшения экономических выгод оценивается по каждому обязательству в отдельности, за исключением
случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько обязательств, однородных по
характеру и порождаемой ими неопределенности, которые Общество оценивает в совокупности. При этом,
несмотря на то, что уменьшение экономических выгод по каждому отдельному обязательству может быть
маловероятным, уменьшение экономических выгод в результате исполнения всей совокупности
обязательств может быть достаточно вероятным.
Условное обязательство возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной
жизни, когда существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления)
одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.
Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности Общества в целом,
либо от отдельных видов или регионов его деятельности, подразделений, видов продукции (работ, услуг) и
от иных факторов не признаются в бухгалтерском учете.
Условный актив возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни,
когда существование актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или
нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.
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Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация об
условных обязательствах и условных активах раскрывается только в пояснениях.
Информация об оценочных обязательствах (тыс. руб.)

Наименование

Оценочные обязательства –
всего,
в том числе:
Оценочные обязательства,
сформированные за счет
расходов по обычным видам
деятельности
Резервы на оплату отпусков
Сумма ежегодного
вознаграждения
Сумма расходов на выплату
месячной премии
Сумма доплаты среднего
заработка
Оценочное экологическое
обязательство, связанное с
ремонтными работами на
ликвидированном фонде
скважин, расположенных на
лицензионном участке/
месторождении
Оценочные обязательства,
сформированные за счет
прочих расходов
Оценочные обязательства по
судебным разбирательствам и
налоговым искам
Оценочные обязательства,
сформированные за счет
увеличения стоимости
активов
Обязательства по ликвидации
основных средств
Обязательства, связанные с
экологической деятельностью

Возникло
(начислено)
за отчетный
период

Увеличение
в связи с
ростом
приведенной
стоимости
(проценты)

Сумма
оценочного
обязательства,
списанная в
счет
отражения
затрат или
признания
кредиторской
задолженности

Сумма
оценочного
обязательства,
списанная в
связи с ее
избыточностью или
прекращением
выполнения
условий
признания

6 114 102

481 293

474 853

(315 722)

(258 489)

6 496 037

274 972
92 401

379 644
146 335

–
–

(298 681)
(150 339)

–
–

355 935
88 397

171 309

204 819

–

(137 080)

–

239 048

11 262

10 998

–

(11 262)

–

10 998

–

8 244

–

–

–

8 244

–

9 248

–

–

–

9 248

1 193

2

–

(314)

(879)

2

1 193

2

–

(314)

(879)

2

5 837 937

101 647

474 853

(16 727)

(257 610)

6 140 100

5 831 251

67 657

474 853

(3 696)

(257 553)

6 112 512

6 686

33 990

–

(13 031)

(57)

27 588

На
31 декабря
2013 г.

На
31 декабря
2014 г.
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Информация об ОЛОС (тыс. руб.)

Наименование

На
31 декабря
2012 г.

Обязательства по ликвидации
основных средств

Возникло
(начислено)
за отчетный
период

Увеличение
в связи с
ростом
приведенной
стоимости
(проценты)

Сумма
оценочного
обязательства,
списанная в
счет
отражения
затрат или
признания
кредиторской
задолженности

Сумма
оценочного
обязательства,
списанная в
связи с ее
избыточностью или
прекращением
выполнения
условий
признания

89 284

442 187

(28 241)

(825 677)

6 153 698

На
31 декабря
2013 г.

5 831 251

Информация о выданных и полученных обеспечениях (тыс. руб.)
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 г.
2013 г.

Показатели
Обеспечения полученные – всего,
в том числе:

133 413

151 555

–

–

Имущество, находящееся в залоге, в том числе:

133 413

151 555

прочее (квартиры)
Обеспечения выданные – всего,
в том числе:

133 413

151 555

–

–

Векселя

–

–

Имущество, переданное в залог

–

–

Векселя

У Общества отсутствуют условные обязательства, связанные с выдачей поручительств в пользу
третьих лиц, а также, связанные с передачей имущества в залог.

Краткое описание характера
условного обязательства и
ожидаемого срока его
исполнения
Н. д.

Краткое описание характера
условного обязательства и
ожидаемого срока его
исполнения
Н. д.

Информация о прочих условных активах (тыс. руб.)
Краткое описание
неопределенностей,
Оценка вероятности
Оценка условного
существующих в
наступления
обязательства, (если
отношении срока
последствий условного
она поддается
исполнения и величины факта
определению)
обязательства
Н. д.

Н. д.

Н. д.

Информация о прочих условных обязательствах (тыс. руб.)
Краткое описание
неопределенностей,
Оценка вероятности
Оценка условного
существующих в
наступления
обязательства, (если
отношении срока
последствий условного
она поддается
исполнения и величины факта
определению)
обязательства
Н. д.

Н. д.

Н. д.
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25

Операции со связанными сторонами

Перечень связанных сторон и информация о сумме операций с ними приведены в Приложении
№1 «Информация о связанных сторонах».

26

Информация по прекращаемой деятельности
Общество не имеет намерений прекратить какой-либо вид деятельности.

27

Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Общество на конец 2014 года не имеет неопределенности в отношении событий и условий,
которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности
деятельности.

28

Показатели по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» при выделении информации по
сегментам принимались во внимание организационная и управленческая структура общества, а так же
общеэкономические, валютные, кредитные, политические, ценовые риски, которым может быть
подвержена деятельность Общества.
Общество раскрывает информацию по следующим сегментам: нефть, газ, нефтепродукты, прочие
продажи. В независимости от выполнения критерия норм ПБУ№ 12/2010, о необходимости раскрытия
информации только по сегментам, сумма выручки по которым составляет более 10% от общей суммы
выручки.

Наименование сегмента

Информация по сегментам (тыс. руб.)
За 2014 г.
Внутренний
Внешний рынок
рынок

Всего

Выручка – всего,
в том числе:

113 402 979

67 934 939

45 468 040

Нефть

112 621 102

67 934 939

44 686 163

635

–

635

–

–

–

781 242

–

781 242

Газ
Нефтепродукты
Прочие продажи

В статью «Прочие продажи» вошли: продажа ТМЦ, сдача имущества в аренду, услуги по
подготовке нефти и др.
Основным видом хозяйственной деятельности Общества является добыча и реализация нефти,
которая составляет 99,24% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество
осуществляет продажу нефти на территории Российской Федерации и в страны Дальнего зарубежья.
Поскольку производственные мощности Общества расположены на территории Российской
Федерации, активы и капитальные вложения отнесены к одному географическому сегменту, выделенному
по месту расположения активов – Российской Федерации.
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29

Прочая информация

29.1 Вопросы защиты окружающей среды
Деятельность Общества по добыче нефти и газа всегда сопряжена с риском нанесения ущерба
окружающей среде. Руководство Общества декларирует, что его деятельность соответствует требованиям
законодательства по охране окружающей среды и, поэтому у Общества риск появления значительных
обязательств минимален.
29.2 Страхование
Общество заключает договоры страхования имущества, грузов, транспортировки и строительномонтажных работ.

Наименование
НПФ «Нефтегарант»

Прочие

Вид страхования

Информация по расходам на страхование (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

Добровольное пенсионное
страхование
(негосударственное
пенсионное обеспечение)
Добровольное медицинское
страхование
Страхование опасных
производственных объектов
Страхование имущественных
интересов
ОСАГО
Страхование от несчастных
случаев
Добровольное страхование
транспортных средств
Страхование финансового
риска Общества при
возникновении
дополнительных расходов на
ликвидацию и локализацию
чрезвычайных ситуаций
Страхование гражданской
ответственности за
причинение вреда вследствие
недостатков работ

62 861

64 037

57 028

14 418

11 300

10 500

5 118

6 719

6 656

15

19

23

563

143

42

–

238

81

49

60

61

128

160

–

6

6

6

29.3 Информация о затратах на энергетические ресурсы
Данные о совокупных затратах по использованным в 2013 г. и 2014 г. энергетическим ресурсам
приведены в таблице.
Наименование вида энергетического ресурса

Данные по использованным энергоресурсам (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.

Электрическая энергия
Тепловая энергия

3 427 509

3 104 505

183 589

160 266
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29.4 Информация о рисках хозяйственной деятельности
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной систем в соответствии с требованиями рыночной экономики. Будущая стабильность
российской экономики во многом зависит от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политик.
В 2014 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на
сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России
некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в результате
поднятия Банком России ключевой ставки до 17%. Совокупность указанных факторов привела к
снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и
неопределенности относительного дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.
Руководство Общества полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Общества в текущих условиях.
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Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»
Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями
с учетом требования приоритета содержания перед формой.
Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со
связанными сторонами по состоянию на 31.12.2014 г., на 31.12.2013 г. и на 31.12.2012 г. указаны в
таблицах ниже.

1. Дочерние общества
В данной группе раскрыта информация по операциям с дочерними обществами, в которых
Общество владеет непосредственно или через другие организации долей более чем 50% обыкновенных
голосующих акций/долей или которые контролирует другим способом.
ООО ЧОП «Гарант Ижевск» (ликвидировано
22.11.2013 г.)
ООО «Нефтетрубопроводсервис»

ЗАО «ИННЦ»
ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»

ООО «Нефтебытсервис» (ликвидировано 27.11.2013 г.)

ЗАО «Капитальный ремонт скважин»

ООО «Спецтехтранс»

ЗАО «Технологический транспорт»

ООО «Ойл-Телеком»

ООО «Удмуртэнергонефть»

ООО «Удмуртнефть-Снабжение»

ООО «Механик»

Информация об операциях с дочерними обществами (тыс. руб.)
Операции
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2014 г.
Выручка от реализации и прочие доходы – всего,
в том числе:
839 989
631 237
713 074
Реализация нефти и газа

41 599

33 501

36 369

Доходы от сдачи имущества в аренду

204 338

202 153

212 054

Прочие доходы

372 197

381 049

354 889

Дивиденды
Затраты и расходы – всего,
в том числе:

221 855

14 534

109 762

5 631 774

5 765 892

4 759 996

–

–

–

634 209

605 571

562 392

8 671

1 264

3 808

–

–

–

Прочие расходы
Прочие операции – всего,
в том числе:

4 988 894

5 159 057

4 193 796

65 884

68 056

82 296

Покупка основных средств

61 777

65 877

29 424

Поступление краткосрочных кредитов и займов

–

–

–

Поступление долгосрочных кредитов и займов

–

–

–

Выплата краткосрочных кредитов и займов

–

–

–

Выплата долгосрочных кредитов и займов

–

–

49 299

Депозиты размещенные

–

–

–

Депозиты погашенные

–

–

–

Покупка нефти и газа
Логистические услуги и расходы на
транспортировку
Расходы на электроэнергию
Расходы на страхование

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД

60

Операции

За 2014 г.

За 2013 г.

За 2012 г.

–

–

–

914

2 179

3 573

Выданные гарантии и обеспечения

–

–

–

Полученные гарантии и обеспечения

–

–

–

3 193

–

–

За 2014 г.

За 2013 г.

Денежные потоки от текущих операций

–

–

Поступления:
От арендных платежей, лицензионных платежи, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей.

–

–

194 330

208 739

–

–

3 420 883

3 309 982

15 499

11 621

Денежные потоки от инвестиционных операций

–

–

Поступления:
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

–

–

126 780

126 780

222 878

16 828

–

–

2 264 623

1 860 146

Денежные потоки от финансовых операций

–

–

Поступления:

–

–

(по видам)

–

–

Платежи:

–

–

(по видам)

–

–

Проценты к уплате
Проценты к получению

Использование оценочного обязательства

Денежные потоки

Платежи:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
поисковые затраты

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

Активы и обязательства, участвующие в операциях с дочерними обществами (тыс. руб.)
Остаток на
Остаток на
Остаток на
Активы и обязательства
31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Активы – всего,
в том числе:
763 206
909 745
1 060 009
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность, в т. ч.
долгосрочная
Величина образованного резерва по сомнительным
долгам на конец отчетного периода
Величина списанной дебиторской задолженности,
по которой срок исковой давности истек, других
долгов, нереальных для взыскания, в т. ч. за счет
средств резерва по сомнительным долгам

–

–

–

141 933

161 692

164 752

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Активы и обязательства

Остаток на
31 декабря 2014 г.

Остаток на
31 декабря 2013 г.

Остаток на
31 декабря 2012 г.

Авансы выданные, в т. ч.

–

–

–

долгосрочные
Краткосрочные и долгосрочные финансовые
вложения, в т. ч.

–

–

–

621 273

748 053

895 257

621 273

748 053

895 257

909 544

890 332

812 751

909 544

890 332

812 751

–

–

–

–

–

–

–

–

–

долгосрочные
Обязательства – всего,
в том числе:
Кредиторская задолженность, в т. ч.
долгосрочная
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая
проценты), в т. ч.
долгосрочные

2. Зависимые общества
В данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых
Общество владеет непосредственно или через другие организации долей, составляющей более 20%, но
менее 50% обыкновенных голосующих акций/долей владения и оказывает значительное влияние.
Общество не имело в 2012 – 2014 гг. зависимых обществ.

3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому
персоналу
В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях выплаченных:
Членам Совета Директоров ОАО «Удмуртнефть»;
Генеральному директору ОАО «Удмуртнефть»;
Членам Правления ОАО «Удмуртнефть»;
Заместителям генерального директора ОАО «Удмуртнефть» по основным
деятельности;
Главному бухгалтеру ОАО «Удмуртнефть».

направлениям

Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс. руб.)
Перечень вознаграждений

За 2014 г.

За 2013 г.

За 2012 г.

Краткосрочные вознаграждения – всего,
в том числе:

98 309

77 280

90 775

Оплата труда

60 549

45 275

51 201

Отчисления во внебюджетные фонды

10 528

8 328

8 718

Премии по итогам работы за год

20 813

17 773

23 818

6 419

5 904

7 038

2 644

5 565

4 551

–

–

–

–

–

–

2 644

5 565

4 551

–

–

–

–

–

–

Другие выплаты
Долгосрочные вознаграждения – всего,
в том числе:
Выходные пособия
Расход по пенсионному плану с установленными
взносами
Расход по пенсионному плану с установленными
выплатами
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций,
паев, долей участия в уставном (складочном)
капитале и выплаты на их основе
Иные долгосрочные вознаграждения
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3.2. Основные владельцы
В данной группе раскрыта информация по операциям с лицами (юридическими или физическими),
которые имеют право распоряжаться более чем 10% общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции, либо составляющих уставный или складочный капитал вкладов, долей Общества.
Материнской компанией Общества является ЗАО «Промлизинг», Российская Федерация, с долей
участия 97,1387% (31 декабря 2013 г.: 97,1387%).
Общество совместно контролируют ОАО «НК «Роснефть» (51%) и Китайская нефтехимическая
корпорация «Синопек» (49%) через Тайху Лимитед – компанию, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Кипра, которой принадлежит 100% акций ЗАО «Промлизинг».
В связи с изменениями (от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 21.12.2013 № 379-ФЗ) внесенными в
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 01.01.2014 Общества должны
перечислять дивиденды номинальному держателю.

Операции

Информация об операциях с основными владельцами
Общества и номинальным держателем (тыс. руб.)
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2014 г.

Выручка от реализации и прочие доходы – всего,
в том числе:

–

–

–

Реализация нефти и газа

–

–

–

Реализация нефтепродуктов

–

–

–

Доходы от сдачи имущества в аренду

–

–

–

Прочие доходы
Затраты и расходы – всего,
в том числе:

–

–

–

–

–

–

Покупка нефти и газа
Логистические услуги и расходы на
транспортировку

–

–

–

–

–

–

Расходы на электроэнергию

–

–

–

Расходы на страхование

–

–

–

Прочие расходы
Прочие операции – всего,
в том числе:

–

–

–

18 574 543

16 177 008

17 926 112

Покупка основных средств

–

–

–

Поступление краткосрочных кредитов и займов

–

–

–

Поступление долгосрочных кредитов и займов

–

–

–

Выплата краткосрочных кредитов и займов

–

–

–

Выплата долгосрочных кредитов и займов

–

–

–

Депозиты размещенные

–

–

–

Депозиты погашенные

–

–

–

Проценты к уплате

–

–

–

Проценты к получению

–

–

–

Выданные гарантии и обеспечения

–

–

–

Полученные гарантии и обеспечения

–

–

–

18 574 543

16 177 008

17 926 112

Дивиденды, начисленные акционерам
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Информация об операциях с основными владельцами
Общества и номинальным держателем (тыс. руб.)
За 2014 г.
За 2013 г.

Денежные потоки
Денежные потоки от текущих операций

–

–

Поступления

–

–

(по видам)

–

–

Платежи

–

–

(по видам)

–

–

Денежные потоки от инвестиционных операций

–

–

Поступления

–

–

(по видам)

–

–

Платежи

–

–

(по видам)

–

–

Денежные потоки от финансовых операций

–

–

Поступления

–

–

(по видам)

–

–

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

–

–

18 390 533

16 393 510

Активы и обязательства
Активы – всего,
в том числе:

Активы и обязательства, участвующие в операциях
с основными владельцами Общества и номинальным держателем (тыс. руб.)
Остаток на
Остаток на
Остаток на
31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
–

–

–

Денежные средства и их эквиваленты

–

–

–

Дебиторская задолженность, в т. ч.

–

–

–

- долгосрочная
Величина образованного резерва по сомнительным
долгам на конец отчетного периода
Величина списанной дебиторской задолженности,
по которой срок исковой давности истек, других
долгов, нереальных для взыскания, в т. ч. за счет
средств резерва по сомнительным долгам

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Авансы выданные, в т. ч.

–

–

–

- долгосрочные
Краткосрочные и долгосрочные финансовые
вложения, в т. ч.

–

–

–

–

–

–

- долгосрочные
Обязательства – всего,
в том числе:

–

–

–

4 950 983

4 766 973

4 983 473

Кредиторская задолженность, в т. ч.

4 950 983

4 766 973

4 983 473

долгосрочная
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая
проценты), в т. ч.

–

–

–

–

–

–

долгосрочные

–

–

–
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4. Участники совместной деятельности
Совместная деятельность в Обществе отсутствует.
5. Прочие связанные стороны
Общества, попадающие в периметр консолидации группы ОАО «НК «Роснефть» представлены в
таблице ниже.
Прочими связанными сторонами являются также компании, входящие в состав Китайской
национальной нефтехимической корпорации «Синопек».
Anglo Siberian Oil Company Ltd
Asmis Company S.A.
Boqueron Holdings B.V.
Chaneliak Traing Limited
Colmati Trading Limited
DZO Holdings B.V.
Ekhaby Drilling
Energico Holdings Co. Limited
Fargrade Limited
Golivani Trading Limited
Lecaz Holdings Limited
LISICHANSKNAFTOPRODUCT
Magystral-Polska
Martanco Holdings Co. Limited
NBI Trading Limited
Neftegaz America Onshore LP
Neftegaz Holding America Limited
Okha Drilling
Ondava Investments Limited
Oxoil Limited
PCK Raffinerie GmbH
Pinktaknada Consultants Limite
Reinor Holdings Co. Ltd.
RN CARDIUM OIL INC.
RN Overseas Holdings Limited
ROSNEFT E&P BRASIL
Rosneft Enterprises Limited
Rosneft European Services Group S.A.
Rosneft Financial Limited
Rosneft Holdings B.V.
Rosneft Industrial Holdings Limited
Rosneft JV Projects S.A.
Rosneft Management Company Limited
Rosneft Marine UK Limited
Rosneft Operating Services B.V.
Rosneft Pipelines Vietnam B.V.
Rosneft Shell Caspian Ventures
Rosneft Techno S.A.

Anglo Siberian Oil Cyprus Ltd
BAYERNOIL GmbH
Cambria Investment Company Ltd
Charleston Investing Company L
Davonte Holding Limited
East Siberia Holdings Limited
Elvary Neftegaz Holding B.V.
Erbin Trading Limited
Foraisco Holdings Co. Limited
Kurilskaya Drilling
LISICHANSK OIL INVESTMENTS COM
Losiem Commercial
Marksuille Investments Limited
MiRO GmbH
Neftegaz America LLC
Neftegaz America Shelf LP
Novy Investments Limited
OMW GmbH
Orientsun Limited
P.D. Technical Services Inc.
Petrolera RN Ltd.
Precision Drilling de Venezuela, C.A.
Rizben Enterprises Limited
RN Nordic Oil AS
Rosnef Latin America S.a r.l.
Rosneft Energia GmbH
Rosneft European Holdings S.A.
Rosneft Finance S.A.
Rosneft Global Trade S.A.
Rosneft Holdings Ltd
Rosneft Investment Limited
Rosneft Limited
Rosneft Marine Holdings Ltd
Rosneft Middle East limited
Rosneft Overseas SA Switzerlan
Rosneft SH Investments Limited
Rosneft Shipping Limited
Rosneft Trade Limited
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Rosneft Trading
Rubio Holdings Limited
Sakhalinskaya Drilling
Shelf Support Shiphold Limited
Skyline Asset Management Ltd
Sureteck Limited
TNK International Limited
Transshelf Drilling
Vardez Holdings Limited
Waxton Trading Limited
ZNF Holdings Limited
АВГ-Трейд
АвтоНафта
АгроНефтеПродукт
АЗС-Сервис
Алнасмаш
Альциона
Ангарский завод полимеров
Ангарское Управление Энергосис
АО «Липецкнефтепродукт»
АО «Оренбургбурнефть»
АО «Сызранский НПЗ»
Арктический научный центр
АТЗК
Ачинский НПЗ
БАМ
Белгороднефтепродукт
БЕРГ
БИОНТ ЛТД
Благотворительный фонд Элеэн
Блюз
Бугурусланнефть
Бурят-Терминал
Ванкорнефть
Ваньеганнефть
Варьеганнефтегаз
Васюган
Вега
Вениннефть
Воронежнефтепродукт
ВОСТОК
Восток Ойл Крым
Востоксибмаш
Восточная нефтехимич. Компания
Газ Групп
Гермес-Москва
Губернская Ресурсная Компания

Rosneft Vietnam B.V.
RUHR OEL GMBH
Shelf Crewing Services Limited
SIA «ITERA Latvija»
STRN Holdings Limited
Taihu Limited
TOC Investments Corporation
TYUMEN OIL VENEZUELA, С.А
Venin Holdings Ltd
West Kamchatka Holding B.V.
АБЭКС
Авиатерминал
АГЕНТСТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
АЗК и ОС
Алнас Электрон
Алнасмашсервис
Ангарская НХК
Ангарскнефтехимпроект
АНХРС
АО «Нижневартовскбурнефть»
АО «РН-Мамонтово»
Ардал
АРС-М
Аутсорсинг
База отдыха Энхалук
БАТО
Белозернефть
Би Нефть
Благотворительный фонд Радуга
Близнецы
Брянскнефтепродукт
Бурятнефтепродукт
Вал Шатского
Ванкорское УТТ
Вартовский меридиан
Васильковская нефтебаза
ВБРР
ВЕКТОР-МОБИЛЬ
Верхнечонскнефтегаз
Воронеж-Терминал
Восток Ойл Инвест
ВОСТОКИНВЕСТ
Восток-Энерджи
Восточно-сибирск.нефтегаз.комп
Генерал Авиа
Грознефтегаз
Дагнефтегаз
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Дальневосточный банк
ДИК
ДИНК-ИНВЕСТ
ДОМИНВЕСТБУД
Дуома
ЕДИНСТВО
ЗАО «Бишкекская нефтяная компания»
ЗАО «РН-Ростовнефтепродукт»
ЗАО «РН-Транс»
ЗАО «Синтезнефтегаз»
ЗАО «Элвари нефтегаз»
Запсибнефтепродукт
Имущество-Сервис-Нефтеюганск
Имущество-Сервис-ССК
Инвест-М-ком
Иркол
Иркутск-Терминал
Калуганефтепродукт
Камчатнефтегаз
Карелиянефтепродукт
КАСКАД-АГРОСЕРВИС
КИБ
Ключи
КНГ - Питание сервис
КНПЗ-Сервиc
Компания Магистраль АЗК
Контракт Ойл
Контракт Ойл Р
Корпорация Югранефть
Красноленинский НПЗ
Крон
Куйбышева
Курганнефтепродукт
Кынско-Часельское нефтегаз
Ленский нефтепровод
ЛУОЛ
Магистраль 98
Мамонтовский КРС
Манойл
Медиа-Холдинг Западная Сибирь
МТИ
Натан
Нафтопрогрес
Нефтегазовая произв.экспедиция
Нефтегорский ГПЗ
Нефтепромремонт
Нефть-Актив

Джин-Cервис
ДИМИАРТА
Добробут
Дубининское
Единая энергоснабжающая компан
Ермаковское
ЗАО «Ренгионгаз-инвест»
ЗАО «РН-Тверь»
ЗАО «Рокада Маркет»
ЗАО «Уралсевергаз-НГК»
ЗАО «РН-Энергонефть»
Издательство Весть
Имущество-Сервис-Самара
Имущество-Сервис-Стрежевой
Инзернефть
Иркутскнефтепродукт
Кабардино-балкарская топливная компания
Кальчинское
Карачаево-Черкесскнефтепродукт
Каскад
КЕРШЕР
Кинельский склад
КНГ – «Машзаводсервис»
КНГ-КУТТ
Кольцово
Конаковская Топливная Компания
Контракт Ойл П
Контроль Сервис
Краснодарнефтегаз-ремонт
Красноярскгеофизика
Кубань-сервис
Куйбышевский НПЗ
Курскоблнефтепродукт
Л.Б.П.
ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА
Магис
Магистраль-Карт
МамонтовЭПУсервис
МАРС
МНУ
Мытищинская Топливная Компания
Нафта-Юганск
НБА-Сервис
Нефтегазтехнология Энергия
Нефтепромлизинг
Нефтепромстройсервис
Нижневартовскнефть
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Нижневартовское НефПерОбъедин
НК Роснефть-НТЦ
Новокуйбыш.завод масел и прис.
Нон-стоп
НРО
ОАО «Братскэкогаз»
ОАО «НК «Роснефть» - «Алтайнефтепродукт»
ОАО «НК «Роснефть» – «Дагнефть»
ОАО «НК «Роснефть» - «Мурманскнефтепродукт»
ОАО «НК «Роснефть» – МЗ «Нефтепродукт»
ОАО «РН-Москва»
ОБК-Сервис
ОМЕГА-ГЕПАРД
ООО «Брасс оил»
ООО «Дельта Петролиум»
ООО «Западно-Никольское»
ООО «КрасГеоНАЦ»
ООО «Мустанг Секьюрити»
ООО «Нефтетранссервис»
ООО «ОВИТ»
ООО «Реестр-РН»
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»
ООО «РН-Балтика»
ООО «РН-Восточная Сибирь»
ООО «РН-Забайкалье»
ООО «РН-Иностранные инвестиции»
ООО «РН-Карт»
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
ООО «РН-Находканефтепродукт»
ООО «РН-Северная нефть»
ООО «РН-Транс Запад»
ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
ООО «РН-Шельф-Арктика»
ООО «Сибгазтранзит»
ООО «Управление по капитальному ремонту
скважин» (УКРС)
ООО «Черногорнефтесервис»
ООО «ЮКОС СНГ Инвестмент»
ООО «ЮПИТЕР-А»
ООО Пурнефтегаз
ООО Юганскнефтегаз
ООО «РН-Сахалиннефтепродукт»
Оренбург-Медиа
Оренбургская буровая компания
ОС-Модуль
Отрадненский ГПЗ

Нижневартовское НефтеГазДобПре
Новокуйб.завод катализатороров
Новокуйбышевский НПЗ
НПФ «Геофит» ВНК
ОАО «Белорусское УПНП и КРС»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «Роснефть» - «АРТАГ»
ОАО «НК «Роснефть» - «Кубаньнефтепродукт»
ОАО «НК «Роснефть» - «Ямалнефтепродукт»
ОАО «Расчетный центр Урала»
ОАО «Фирма «Проект»
ОЙКОС
ООО «АрктикПроминвест»
ООО «Вектор Девелопмент»
ООО «ЕвроТрейд»
ООО «ИТЕРА Финанс»
ООО «Линко-оптим»
ООО «НГК «Итера»
ООО «Нижневартовское предприятие по ремонту
скважин-1» (НПРС-1)
ООО «Полярный терминал»
ООО «РН-Актив»
ООО «РН-Аэрокрафт»
ООО «РН-Волгоград»
ООО «РН-Драгмет»
ООО «РН-Ингушнефтепродукт»
ООО «РН-Иностранные проекты»
ООО «РН-Коммерция»
ООО «РН-Ладога»
ООО «РН-Переработка»
ООО «РН-Сервис-Экология»
ООО «РН-Туапсенефтепродукт»
ООО «РН-Шельф Абхазии»
ООО «РН-Шереметьево»
ООО «СинТоп2
ООО «Центр исследований и разработок»
ООО «ЭГК «ЭНЕКО»
ООО «ЮМ-Эстейт»
ООО Краснодарнефтегаз
ООО Ставропольнефтегаз
ООО «РН-Камчатнефтепродукт
Орелнефтепродукт
Оренбургнефть
Оренбургтранснефть
Отель Веста
Офис
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Охабанк
Охинский механический завод
ПАРК-ойл РАМЕНЬЕ
Пензанефтепродукт
Петрол Комплекс Эквипмент Камп
Печатник
Плисан
ПНГ-КРС
ПНГ-ОРС
ПНГ-Транспорт
ПО Домостроитель
ПОЛТАВААГРОЗБУТ
Полярное сияние
Приобьнефть
Промбудкомплект
Пулытьинское
Пурнефтепереработка
Редакция телепрограммы «Веста»
Рик 05
РН КОММЕРС
РН Менеджмент
РН Северная столица
РН-Абхазия
РН-Астра
РН-Аэро Ростов-на-Дону
РН-Бизнессервис
РН-Бункер
РН-Востокнефтепродукт
РН-Запад
РН-Индастриз
РН-Информ
РН-Карт-Алтай
РН-Карт-Белгород
РН-Карт-Бурятия
РН-Карт-Воронеж
РН-Карт-Иркутск
РН-Карт-Карачаево-Черкессия
РН-Карт-Липецк
РН-Карт-Мурманск
РН-Карт-Пенза
РН-Карт-Самара
РН-Карт-Смоленск
РН-Карт-Тверь
РН-Карт-Ульяновск
РН-Каспмор
РН-Красноярскнефтепродукт
РН-Кубань

Охинская ТЭЦ
ПАРКойл
Парк-Сервис
Пенза-Терминал
Петрол-ЛЮКС
Пивнич
ПНГ-Коммунальный сервис
ПНГ-Нефтепромсервис
ПНГ-Склад
ПНЦ Биосфера
Подольскнефтепродукт
Полуньяхское
ПРАЙД
Приокский-Терминал
ПРС
Пурнефтеотдача
РГ Нефтяник Оренбуржья
Ремонтно-механический завод
РН БИЗНЕССЕРВИС-УКРАИНА
РН ЛУБРИКАНТС УКРАИНА
РН РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА УКРАИНА
РН Холдинг
РН-Авиазаправочный комплекс
РН-АЭРО
РН-Аэро Шереметьево
РН-Битум
РН-Бурение
РН-ЕкатеринбургНефтепродукт
РН-ИНГНЕФТЬ
РН-Интернейшнл
РН-КАРТ УКРАИНА
РН-Карт-Архангельск
РН-Карт-Брянск
РН-Карт-Волгоград
РН-Карт-Дальний Восток
РН-Карт-КабардиноБалкария
РН-Карт-Курган
РН-Карт-Москва
РН-Карт-Орел
РН-Карт-Ростов
РН-Карт-Санкт-петербург
РН-Карт-Тамбов
РН-Карт-Томск
РН-Карт-Хакасия
РН-Кемеровонефтепродукт
РН-КрасноярскНИПИнефть
РН-Маркетинг
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РН-Новосибирскнефтепродукт
РН-Охрана
РН-Охрана-Ангарск
РН-Охрана-Белгород
РН-Охрана-Бурятия
РН-Охрана-Ижевск
РН-Охрана-Комсомольск
РН-Охрана-Липецк
РН-Охрана-Пенза
РН-Охрана-Самара
РН-Охрана-СК
РН-Охрана-Ставрополь
РН-Охрана-Томск
РН-Охрана-Югра
РН-Пожарная безопасность
РН-Регион
РН-СахалинНИПИморнефть
РН-Сервис-Склад
РН-Снабжение
РН-Столица
РН-Трейд
РН-Уватнефтегаз
РН-УфаНИПИнефть
РН-Центральная Азия
РН-Челябинскнефтепродукт
РН-Шельф-Дальний Восток
РН-Эксплорейшн
РН-Юг Менеджмент
РН-Ярославль
Роснефтефлот
Роснефть-Монголия
Роснефть-Ставрополье
РС Сервис
РУЦ-Нижневартовск
Рязанская нефтеперер.компаний
Рязнефтехимпродукт
Салкам
Самаранефтегаз-Сервис
Самаранефтепродукт
Самаранефтехим-Автоматика
СамараНИПИнефть
Самара-Терминал
Самарский ИТЦ
Самотлорнефть
Санаторий Минеральный
Саратовнефтепродукт
Сахалинморнефтегаз

РН-Няганьнефтегаз
РН-Охрана-Алтай
РН-Охрана-Ачинск
РН-Охрана-Брянск
РН-Охрана-Ванкор
РН-Охрана-Иркутск
РН-Охрана-Краснодар
РН-Охрана-Орел
РН-Охрана-Приморье
РН-Охрана-Сахалин
РН-Охрана-Смоленск
РН-Охрана-Тамбов
РН-Охрана-Усинск
РН-Охрана-Ямал
РН-Развитие
РН-Региональные продажи
РН-Сервис
РН-Смазочные материалы
РН-СпецСтрой
РН-ТРАНС УКРАИНА
РН-Трейдинг
РН-УКРАИНА
РН-Учет
РН-ЦИР
РН-Чеченнефтепродукт
РН-Шельф-Юг
РН-Юг
РН-Югра
Роксолана
Роснефть-Армения
Роснефть-Сахалин
РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Русско-Реченское
РЦСУ- Нижневартовск
Рязаньнефтепродукт
С.В. компания
Самаранефтегаз
Самаранефтегаз-Склад
Самаранефтепродукт-Автоматика
Самаранефтехимпроект
Самара-Реммаш-Сервис
Самара-Электро-Сервис
Самотлорнефтегаз
Санаторий Изумрудный
Санаторий Нефтяник Кубани
Саратовский НПЗ
Сахалинморнефтемонтаж
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Сахалинский ПРС
Сахалинское УТТ
СвНИИНП
Северо-Демьянское
СЕРВИС-М
Сервисный центр
СИБИНТЕК-Лизинг
СКАН
Слободское
СМАРТ- РОСТОВ
СМНГ-АМК
Смоленскнефтепродукт
СОК Здоровье
СПНУ «Роснефть-Термнефть»
Ставропольнефтепродукт
Ставропольский КРС
Ставрополь-Терминал
Стрежевской НПЗ
Таас-Юрях Нефтегазодобыча
Тамбовнефтепродукт
ТБинформ
Телерадиокомпания ТК-Регион
ТЗК Шереметьево
ТЗК-Инвест
Титан Лтд
ТНК-Индастриз Украина
ТНП-санаторий Смена
Томскнефть ВНК
ТомскНИПИнефть
Томск-Терминал
Трамонтана
Трампет Лимитед
ТРАНСБУД
Трансферт
Трейд Ойл
ТТТ Лтд
ТФК Европа Лтд.
Тюменнефтегаз
УватСтройИнвест
Ульяновскнефтепродукт
Урал-Регион-нефтепродукт
Усинский коммунальный сервис
Усинск-Нефтепромремонт
Усинск-Снабсервис
УТТ-2
Фирма ВАО Р.Прим
ФОМАЛЬГАУТ

Сахалин-Склад
Сахалинэнергонефть
Северо-Варьеганское
СЕЛЕНА
Сервис-М
Сервис-Центр
Сибнефтегаз
СК-Рубиком
СЛ-Трейдинг
СМАРТ-ТРАНЗИТ
СМНГ-Шельф
СМУ -3
СП Антарес
Сретенка-Петролеум
Ставрополь-Нефтеремонт
Ставропольское УТТ
Стрежевское ДРСУ
Сузун
Тагульское
Тамбов-Терминал
Тек Ойл
Терминал
ТЗК-Актив
Тиса
ТНГФ ВНК
ТНК-Трейд
Томскнефтепродукт
Томскнефть-Сервис
Томск-Петролеум-унд-Газ
Торговый Дом «ЮКОС-М»
Трампет ГМБХ
Транзит-Сервис
Транспорт-Отрадный-2
Трейд Нафта Комплект
Трейд Ойл Плюс
Туланефтепродукт
ТЭСКО
Тюменский нефтяной научный цен
Ульканское
Ульяновск-Терминал
УРС-Самара
Усинский КРС
Усинское УТТ
УТН-ЦЕНТР
Учебно-курсовой комбинат
Фирма Дияван
Формула Ритейл

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД

71

Хакаснефтепродукт
Хантымансийскнефтепродукт
Центр досуга и спорта (Заемщик)
Центр.пожр.безопасн. Стрежевой
ЦПУ-Нефтеюганск
Черногорнефть
Шельф-флот
Экспонефть
Энергонефть-Томск
Юганскавтотранс-1
Юганскнефтегеофизика-ГЕОФИМП
ЮганскНИПИнефть
ЮГ-Терминал
Юкон
ЮКОС РМ
ЮКОС-ФБЦ
ЮНГ-Нефтехимсервис
ЮНГ-Теплонефть
ЮНГ-ЭПУсервис
ЮТ-Сервис

Хакас-Терминал
Харбижин
Центр Учет
ЦИТ
ЦСКА
Шельф Лимитед
ШИМАНСКИЙ ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ
Энергонефть-Самара
ЭПУ-Сервис
Юганск-Нафта
Юганскнефтепромбурсервис
ЮГ-Минойл
Южная Нефтяная Компания
ЮКОРТ
ЮКОС-М
Ю-Кубань
ЮНГ-Сервис
ЮНГ-Энергонефть
ЮТ

Информация об операциях с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2014 г.
Выручка от реализации и прочие доходы – всего,
в том числе:
112 593 749
108 228 766
105 001 660
Операции

Реализация нефти и газа

112 579 594

108 215 702

104 989 374

–

–

–

11 959

10 919

9 804

2 196

2 145

2 482

43 345 084

40 448 077

38 591 372

Покупка нефти и газа
Логистические услуги и расходы на
транспортировку

–

–

–

–

–

–

Расходы на электроэнергию

–

–

–

19 681

21 730

72 463

43 325 403

40 426 347

38 518 909

Реализация нефтепродуктов
Доходы от сдачи имущества в аренду
Прочие доходы
Затраты и расходы – всего,
в том числе:

Расходы на страхование
Прочие расходы
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Операции

За 2014 г.

За 2013 г.

За 2012 г.

Прочие операции – всего,
в том числе:

515 514

845 223

823 082

Покупка основных средств

515 365

845 137

822 968

Поступление краткосрочных кредитов и займов

–

–

–

Поступление долгосрочных кредитов и займов

–

–

–

Выплата краткосрочных кредитов и займов

–

–

–

Выплата долгосрочных кредитов и займов

–

–

–

Депозиты размещенные

–

–

–

Депозиты погашенные

–

–

–

Проценты к уплате

–

–

–

149

86

114

Выданные гарантии и обеспечения

–

–

–

Полученные гарантии и обеспечения

–

–

–

Проценты к получению

Активы и обязательства
Активы – всего,
в том числе:

Активы и обязательства, участвующие в операциях
с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)
Остаток на
Остаток на
Остаток на
31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
23 301 132

16 890 327

16 174 409

9 644

7 115

550

23 291 488

16 883 212

16 173 859

- долгосрочная
Величина образованного резерва по сомнительным
долгам на конец отчетного периода
Величина списанной дебиторской задолженности,
по которой срок исковой давности истек, других
долгов, нереальных для взыскания, в т. ч. за счет
средств резерва по сомнительным долгам

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Авансы выданные, в т. ч.

–

–

–

- долгосрочные
Краткосрочные и долгосрочные финансовые
вложения, в т. ч.

–

–

–

–

–

–

- долгосрочные
Обязательства – всего,
в том числе:

–

–

–

8 173 770

3 312 402

4 231 289

Кредиторская задолженность, в т. ч.

8 173 770

3 312 402

4 231 289

- долгосрочная
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая
проценты), в т. ч.

–

–

–

–

–

–

- долгосрочные

–

–

–

Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность, в т. ч.
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