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1. Общие сведения 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Распадская.»;  
 
Сокращенное наименование: ОАО «Распадская»;  
 
Наименование на иностранном языке: Open Joint Stock Company «Raspadskaya». 
 
Юридический адрес открытого акционерного общества «Распадская»  
(далее – «Общество»): 
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира 106 
ИНН: 4214002316 
КПП 421650001 
 
Почтовый адрес Общества: 
Российская Федерация, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира 
106           . 
 
Контактная информация: 
Тел.:  8 (38475) 4-60-80,4-60-73 Факс: 8 (38475) 4-60-02 
Адрес электронной почты: оffice@raspad.rikt.ru 
Адрес страницы в сети Интернет – www.raspadskaya.ru 
 
Общество не имеет филиалов и представительств. 
 
Регистрация Общества: 
06 ноября 2002 года ОАО «Распадская» внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1024201389772. 
 
В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц указаны следующие сведения о государственной регистрации 
ОАО «Распадская»: 
Дата государственной регистрации: 06.11.2002 г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации:  серия 42 № 00141234 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Междуреченску Кемеровской 
области. 
 
Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества 
приняты и зарегистрированы: 
1. Годовым общим собранием акционеров Общества от  
27.05.2013 г. (протокол б/н), регистрационный № 2134214009664 от 03.06.2013 г.  
2.Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 23.10.2013 г.   
(протокол б/н) регистрационный № 2134214019070 от 07.11.2013 г 
 
Уставный капитал Общества, вид и количество акций: 
Уставный капитал Общества на 31.12.2013 г равен размеру  
2 812 765,7718162344036096  рублей и разделен на следующие акции: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 703 191 442,9540586009024  шт. 
Привилегированные именные бездокументарные акции  - 0   шт. 
 
Изменения размера Уставного капитала Общества: 
Изменений размера Уставного капитала в 2013 году в Обществе не производилось. 
 
Реестродержатель Общества: 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Распадская» 
осуществляется регистратором: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.»; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; 
ИНН: 7726030449  ОГРН: 1027739216757 
место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13; 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший 
указанную лицензию: лицензия № 10-000-1-00264, выдана Федеральной комиссией 
по рынку ценных бумаг 03.12.2002, без ограничения срока действия; 
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 02.09.2013г. 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Почтовый адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 
Телефон/факс регистратора: (495) 771-73-36 
Сайт регистратора в сети «Интернет»: http://www.rrost.com/ 
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Аудитор Общества:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Финансовые и бухгалтерские консультанты". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК". 
Почтовый адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ. 
Телефон: +7 (495) 737-5353, Факс: +7 (495) 737-5347 
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 
ООО "ФБК" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 
г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 
1027700058286. 
ООО "ФБК" является членом  саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России". Номер в реестре 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство 
о членстве в некоммерческом партнерстве "Аудиторская палата России" № 5353, 
ОРНЗ 10201039470. 
 
Среднесписочная численность работающих в Обществе составила: 
 в 2012 году - 3525  человек 
 в 2013 году - 3451  человек. 

 
Основные виды деятельности Общества в 2013 году: 
 добыча каменного угля подземным способом; 
 производства пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными; 
 хранение и складирование; 
 Транспортная обработка прочих грузов Удаление и обработка твердых отходов 
 Удаление и обработка твердых отходов 
 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки 
 

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих 
лицензий:  
Номер: КЕМ № 13782 ТЭ; 
дата выдачи: 11.10.2006; 
срок действия: до 15.11.2023; 
орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ и 
Администрация 
г. Междуреченска; 
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вид деятельности: разведка и добыча каменного угля на участке «Шахта 
Распадская-2» 
Распадского месторождения; 
 
Номер: КЕМ № 13781 ТЭ; 
дата выдачи: 11.10.2006; 
срок действия: до 01.03.2014; 
орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Министерства 
природных ресурсов РФ; 
вид деятельности: добыча каменного угля на Распадском каменноугольном 
месторождении; 
 
Номер: 42-АСС-11002157; 
дата выдачи: 10.06.2011; 
срок действия: 09.06.2016; 
орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по 
надзору 
в сфере транспорта; 
вид деятельности: перевозка пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для 
перевозок более 8 человек; 
 
Номер: 0799; 
дата выдачи: 14.06.2006; 
срок действия: 14.06.2016; 
орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ 
по 
Кемеровской области; 
вид деятельности: осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих 
государственную тайну; 
 
Номер:0804 
дата выдачи:14.06.2006; 
срок действия: 14.06.2016; 
орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ 
по 
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Кемеровской области; 
вид деятельности: осуществление работ по оказанию услуг в области защиты 
сведений, 
составляющих государственную тайну; 
 
Номер:ПМ-68-000261 (О); 
дата выдачи:28.04.2011; 
срок действия: 28.04.2016; 
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору; 
вид деятельности: производство маркшейдерских работ на горных и земельных 
отводах ОАО 
«Распадская»; 
 
Номер: № ВП-68-001754; 
дата выдачи: 03.05.2011; 
срок действия: 03.05.2016; 
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору; 
вид деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов; 
 
Номер: 11162 серия 0000783; 
дата выдачи: 24.06.2011; 
срок действия: бессрочно; 
орган, выдавший лицензию: Государственная служба по надзору и контролю в 
сфере 
образования Кемеровской области; 
вид деятельности: на право ведения образовательной деятельности; 
 
Номер: ЛО-42-01-000184 
дата выдачи: 21.11.2008; 
срок действия: 21.11.2013; 
орган, выдавший лицензию: Управление лицензирования медико-
фармацевтических видов 
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деятельности Кемеровской области; 
вид деятельности: на осуществление медицинской деятельности; 
 
Номер: КЕМ № 01464 ТЭ; 
дата выдачи: 26.11.2009; 
срок действия: до 25.11.2029; 
орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации; 
вид деятельности: Разведка и добыча каменного угля на участке Распадский-4 
Распадского 
каменноугольного месторождения; 
 
Номер: КЕМ № 01468 ТР; 
дата выдачи: 11.01.2010; 
срок действия: до 31.12.2034; 
орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации; 
вид деятельности: Геологическое изучение, разведка и добыча каменного угля на 
участке 
Шахта Распадская-3 Распадского каменноугольного месторождения; 
 
Номер: 042 00154 
дата выдачи: 25.12.2012; 
срок действия: бессрочно; 
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 
вид деятельности: На осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению 
отходов I-IV класса опасности 
 
Номер:  КЕМ 01751 ВЭ 
дата выдачи: 20.09.2013; 
срок действия: 20.09.2023; 
орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) 
вид деятельности: Добыча подземных вод на участке «Линсу» для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 
предприятия 
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Номер:  ЛО-42-01-002313 
дата выдачи: 08.10.2013; 
срок действия: бессрочно; 
орган, выдавший лицензию: Управление лицензирования медико-
фармацевтических  видов деятельности Кемеровской области 
вид деятельности: на осуществление медицинской деятельности 
 
Номер:  42.21.05.001.Л.000005.12.13 
дата выдачи: 16.12.2013; 
срок действия: бессрочно; 
орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
вид деятельности: На осуществление деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-
инженерно-модифицированных организмов III и IV степени  потенциальной 
опасности, осуществляемой в замкнутых системах 
 
Единоличный исполнительный орган  Общества: 
Наименование: ЗАО «Распадская угольная компания» 
Место нахождения: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Мира, дом 106 
Почтовый адрес: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Мира, дом 106 
Дата и номер договора на управление: № 16/13 - упр от  03.06.2013 г. и  № 01/08 – 
упр от 02.06.2008 г. 
Генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания»: Козовой Геннадий 
Иванович 
 
Главный бухгалтер Общества  -  Маллямова Наталия Ивановна   
Доверенность № 72/НРУЦ от 01.11.2013 г. (выдана во исполнение Договора 
оказания услуг № 82/НРУЦ от 01.11.2013 г., заключенного между ЗАО 
"Объединенные Учетные Системы" и ОАО «Распадская»). 
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В Совет директоров Общества в 2013 году входили следующие лица: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Период 
нахождения в 

совете директоров 
в 2013 году 

 

1 Вагин Александр 
Степанович 

с 01.01.2013 
по 26.05.2013 

Председатель Совета 
Директоров 

2 Абрамов Александр 
Григорьевич 

с 01.01.2013 
по 26.05.2013 

Член Совета Директоров 

3 Шафалицкий де 
Макадель Кристиан 

с 01.01.2013 
по 26.05.2013 

Член Совета Директоров 

4 Козовой Геннадий 
Иванович 

с 01.01.2013 
по 31.12.2013 

Член Совета Директоров 

5 Лифшиц Илья 
Михайлович 

с 01.01.2013 
по 31.12.2013 

Член Совета Директоров 

6 Таунсенд Джеффри 
Роберт 

с 01.01.2013 
по 31.12.2013 

Член Совета Директоров 

7 Фролов Александр 
Владимирович 

с 01.01.2013 
по 31.12.2013 

Член Совета Директоров 

8 Терри  Джон Робинсон 
с 27.05.2013 
по 31.12.2013 

Председатель Совета 
Директоров 

9 Степанов Сергей 
Станиславович 

с 27.05.2013 
по 31.12.2013 

Член Совета Директоров 

10 
Эрик Хьюдж Джон 
Стойлл 
 

с 27.05.2013 
по 31.12.2013 

Член Совета Директоров 

 
Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве  1 человека. 
В состав Ревизионной комиссии на 31.12.2013г. входят следующие лица: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

1 Гордеева Елена 
Васильевна 

         Ревизор 
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Дочерние общества: 
 

Наименование общества Сфера 
деятельности 

Доля в 
уставном 

капитале, % 

Доля 
голосующи
х акций, % 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Распадская-Энерго»; 

Оптовая торговля 
электрической и 
тепловой энергией 

100  
- 
 

Открытое акционерное 
общество «Томусинское 
погрузочно-транспортное 
управление»; 

 

Деятельность 
промышленного 
железнодорожного 
транспорта необщего 
пользования 

58,55 53,36 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Монтажник Распадской»; 

 

Производство 
готовых 
металлических 
изделий 

100 
- 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ольжерасское 
шахтопроходческое 
управление»; 

 

Производство 
общестроительных 
работ по 
строительству 
сооружений для 
горнодобывающей и 
обрабатывающей 
промышленности 

100 
- 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Распадская логистическая 
компания»; 

 

Оптовая торговля 
топливом 100 

- 
 

Закрытое акционерное 
общество «Обогатительная 
фабрика «Распадская»; 

Обогащение 
каменного угля 100 100 

Закрытое акционерное 
общество «Распадская-
Коксовая» 

Добыча каменного 
угля подземным 
способом 

99 99 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Распадский Уголь»; 

 

Оптовая торговля 
твердым топливом 100 

- 
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Закрытое акционерное 
общество «Распадская 
угольная компания» 

Консультирование по 
вопросам 
коммерческой 
деятельности и 
управления 

100 100 

Открытое акционерное 
общество «Междуреченская 
угольная компания -96» 

Добыча каменного 
угля подземным 
способом 

100 100 

Закрытое акционерное 
общество 
«Представительство ЗАО 
«Распадская» 

Ликвидировано 
18.12.2013 года 
 

100 100 

 
 
Зависимые общества: 
отсутствуют 
 
Дочерние общества являются самостоятельными юридическими лицами, не 
отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам 
дочерних и зависимых обществ. 
 
Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных 
с ними операциях приведена в Форме № 10 «Связанные стороны».    
 
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета 
 

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной 
политикой Общества на 2013 г., утвержденной приказом от 29.12.2012 г.№ 824/П – 
09ФИН с изменениями , внесенными приказами: 
- № 424/П-09 ФИН от 23.07.2013 г.        Приказ на основании Приказа РУК № 97 от 
15.07.2013 г. - резервы 
- № 549/П-09 ФИН от 19.09.2013 г.        Приказ на основании Приказа РУК № 156 от 
18.09.2013 г. - порядок инвентаризации 
- № 119/П-09 ФИН от 13.02.2013 г. - Приказ на основании Приказа РУК № 29 от 
06.03.2013 г. - сроки отчетности 
- № 225/П-09 ФИН от 25.04.2013 г. - Приказ на основании Приказа РУК № 53  от 
17.04.2013 г. - изменение сроков отчётности с апреля 
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- № 657/П-09 ФИН от 31.10.2013 г  -  Приказ на основании Приказа РУК №187 от 
31.10.2013 г. -  аутсорсинг 
Учетная политика подготовлена с учетом требований Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других 
нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета. 
 
2.2. Организационные аспекты учетной политики 

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» лицами, 
ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе, 
являются: 

ЗАО «Распадская угольная компания», являющаяся единоличным 
исполнительным органом на основании договоров (№ 16/13 - упр от  03.06.2013 г. и  
№ 01/08 – упр от 02.06.2008 г.). 

Учетная организация ЗАО "Объединенные учетные системы" (с 01.11.1013г 
осуществляет бухгалтерский, налоговый учет и подготовку отчетности в ОАО 
«Распадская» согласно условиям договора 82/НРУЦ от 01.11.2013 г., Генеральный 
директор – Белуза Михаил Яковлевич. Руководитель по учету бизнеса Распадская - 
Маллямова Н.И.) 

Бухгалтерская отчетность Компании формируется на основании обобщенной 
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности филиалов, 
представленной отделами бухгалтерского учета затрат филиалов. 

 Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 
существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 
финансовые результаты деятельности, отражаются в бухгалтерской отчетности 
ретроспективно, кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих 
последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть 
произведена с достаточной надежностью. 

 

2.3. Технические аспекты учетной политики  
Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства в области бухгалтерского учета на основании 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в организации. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
ведется в рублях с копейками, без округлений. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств с 
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целью подтверждения их наличия, состояния и оценки, в соответствии с порядком, 
установленным Положением "О порядке проведения и оформления результатов 
инвентаризации имущества и обязательств". 

На предприятии применяется единая корпоративная информационная система 
на базе программных продуктов 1С, которая является комплексным прикладным 
решением, охватывающим основные контуры управления и учёта в Обществе и 
позволяющим организовать комплексную информационную систему, 
соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам и 
обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

 Общество ведёт бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми 
допущениями: 
 активы и обязательства компании существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников компании и активов и обязательств других 
организаций (допущение имущественной обособленности); 

 компания будут продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

 принятая компанией учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной 
политики); 

 факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или 
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности). 

  
2.4. Учёт и оценка основных средств 

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной 
стоимости с учетом всех расходов по доведению основного средства до состояния 
пригодного для использования. 

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в 
течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. Срок 
полезного использования объекта ОС устанавливается организацией в соответствии 
с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей. 

Оборудование, требующее монтажа, отражается в составе внеоборотных 
активов, вне зависимости от установленного лимита 40000 руб. 

Объекты недвижимости амортизируются с первого числа месяца, следующего 
за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств независимо от 
факта государственной регистрации права собственности. 
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Основные средства стоимостью менее 40 000 руб, за исключением объектов 
природопользования, земли отражаются в составе материально-производственных 
запасов (с обеспечением количественного учета). 

Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в 
котором они возникают.  

 Начисление амортизации производится линейным способом, кроме 
специализированных основных средств, связанных непосредственно с подготовкой и 
отработкой запасов угля (горные выработки, специализированные здания, 
сооружения и передаточные устройства) - амортизационные отчисления по ним 
рассчитываются способом списания пропорционально объему продукции, работ (по 
потонным ставкам). 

 Материальные ценности и выданные авансы, которые по имеющимся планам 
не будут реализованы в течении одного операционного цикла (1 года) и стоимость 
которых в дальнейшем войдет в стоимость создаваемых/приобретаемых 
внеоборотных активов отражаются в составе капитальных вложений организации. 

 Переоценка основных средств не производится 
 
Учет и оценка арендованных основных средств, за исключением земельных 
участков. 
Арендованные основные средства, за исключением земельных участков, в учете и 
отчетности отражаются по: 

 по договорной стоимости; 

 при ее отсутствии - по общей сумме арендных платежей, определенных 
договором. 

 
Учет и оценка арендованных земельных участков. 
Арендованные земельных участков, в учете и отчетности отражаются по: 

 по договорной стоимости; 

 при её отсутствии - по кадастровой стоимости, при отсутствии договорной 
и кадастровой - по общей сумме арендных платежей, определенных 
договором; 

 

2.5. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции 
Материально-производственные запасы  принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической цене приобретения или изготовления. 
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по методу ФИФО 
Готовая продукция  учитывается по фактической производственной 

себестоимости без учета общехозяйственных расходов. 
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При выбытии готовая продукция оценивается по методу ФИФО 
Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей для целей 

бухгалтерского учета рассчитан с  соблюдением инструкции «По порядку расчета и 
отражения резервов в бухгалтерском учете», утвержденной приказом по Обществу в 
2013 году. Перерасчет резерва под снижение стоимости ТМЦ за 2011 и 2012 годы не 
производился в связи с несущественностью изменений. 

 
2.6. Доходы от обычных видов деятельности 

Доходами от обычных видов деятельности являются: 

 добыча каменного угля подземным способом; 

 производства пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными; 

 хранение и складирование; 

 транспортная обработка прочих грузов Удаление и обработка твердых 
отходов 

 удаление и обработка твердых отходов 

 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 
другие группировки 

 другие виды деятельности 
К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не 

связанные с обычными видами деятельности. 
Следующие виды прочих доходов при их наличии показываются в отчете о 

финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (с 
последующим раскрытием в отчетности в развернутом виде), поскольку они 
возникают в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта 
хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики 
финансового положения организации: 

 положительные/отрицательные курсовые разницы, включая переоценку 
задолженностей, выраженных в условных единицах; 

 доходы/расходы (включая остаточную стоимость) от продажи основных 
средств и незаконченных капитальных вложений; 

 доходы/расходы от ликвидации (без учета остаточной стоимости) ОС; 

 доходы/расходы от ликвидации (без учета остаточной стоимости) НКС; 

 доходы/расходы (включая остаточную стоимость) от продажи 
нематериальных активов; 

 доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от продажи 
материально-производственных запасов (за исключением готовой 
продукции и товаров); 

 доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от реализации права 
требования; 
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 доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от продажи ценных 
бумаг; 

 доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от продажи долей в 
уставном (складочном) капитале; 

 доходы/расходы от реализации /покупки иностранной валюты; 

 восстановление/создание резерва по сомнительным долгам по торговой 
дебиторской задолженности (покупатели и заказчики); 

 восстановление/создание резерва по сомнительным долгам по прочей 
дебиторской задолженности (включая авансы); 

 восстановление/создание резерва под снижение стоимости МПЗ; 

 восстановление/создание резерва под обесценение финансовых 
вложений; 

 восстановление/создание резерва под оценочное обязательство (в части 
налогов) кроме налога на прибыль; 

 восстановление/создание резерва под оценочное обязательство в части 
налога на прибыль; 

 восстановление/создание резерва под оценочное обязательство (кроме 
налогов); 

 восстановление/создание резерва по отпускам и вознаграждениям 
персонала; 

 восстановление/создание резерва под оценочное обязательство по 
рекультивации. 

 

2.7. Расходы от обычных видов деятельности 
Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с 

получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы подлежат 
отнесению в состав прочих. 

В Обществе устанавливается единый перечень экономически однородных 
видов затрат: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 
Прямые затраты на производство продукции (работ, услуг) учитываются на 20 

и 23 счетах в разрезе видов деятельности и подразделений. 
В составе расходов, распределяемых между отчётными периодами, 

учитываются частности: 
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 расходы на производство пуско-наладочных работ, производимых после 
ввода объектов в эксплуатацию, - включаются в затраты в течение 12 
месяцев после месяца их приёмки; 

 расходы на рекультивацию земель; 

 расходы на программные продукты, не признаваемые  нематериальными 
активами в соответствии с ПБУ 14/2007 - включаются в затраты в течение 
срока использования ПО. При отсутствии установленного срока действия 
– в течение пяти лет. 

 расходы на разработку планов по ликвидации последствий аварий на 
опасном производственном объекте – включаются в затраты равными 
долями в течение срока действия плана; 

 другие расходы, соответствующие критериям признания их расходами, 
распределяемыми между отчётными периодами. 

Для признания в бухгалтерском учёте указанных расходов необходимо 
одновременное исполнение следующих условий: 

 затраты должны быть понесены организацией; 

 затраты понесённые организацией в текущем периоде, относятся к 
затратам будущих отчётных периодов; 

 срок списания расходов должен быть чётко установлен и документально 
подтверждён. 

Расходы по длящимся договорам, договорам страхования включаются в 
затраты, исходя из принципа равномерного и пропорционального формирования 
доходов и соответствующих им расходов и учитываются в составе прочей 
дебиторской (кредиторской) задолженности. 

Расходы, распределяемые между отчётными периодами, отражаются в 
бухгалтерской отчётности в следующем порядке: 

 в составе прочих внеоборотных активов – расходы, распределяемые на 
12 месяцев и более; 

 в составе прочих оборотных активов – расходы, распределяемые менее 
чем на 12 месяцев. 

 

2.8. Учет и распределение расходов на продажу и управленческих расходов 
Общехозяйственные расходы (счет 26) списываются в полном размере 

ежемесячно в дебет счета 90  пропорционально стоимости реализованной 
продукции (товаров, работ, услуг) за исключением расходов подлежащих учету на 
счете 08 «Капитальные вложения»  

Расходы на продажу представляют собой расходы, связанные с продажей 
(сбытом) произведенной продукции или товаров – коммерческие расходы; 

Бухгалтерский учет расходов на продажу ведется на счете 44 "Расходы на 
продажу". Коммерческие расходы, учитываются в себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ, услуг  и в конце месяца списываются: 
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 При отсутствии отгрузки товаров с особым переходом право 
собственности - полностью на результат финансово-хозяйственной 
деятельности – в дебет счета 90 

 При наличии отгрузки товаров (работ, услуг) с особым переходом право 
собственности – на увеличение стоимости товаров отгруженных – в 
дебет счета 45 пропорционально количеству товаров, отгруженных с 
особым переходом права собственности к количеству всех отгруженным 
товарам в отчетном периоде. 

2.9. Финансовые вложения 
Оценка и учет финансовых вложений осуществляется по каждому объекту 

финансовых вложений. 
Объектом бухгалтерского учета (единицей) финансовых вложений является: 

 отдельная ценная бумага; 

 вклад в уставный капитал других организаций; 

 предоставленный займ другим организациям; 

 депозитный вклад (свыше трех месяцев); 

 дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав 
требования; 

 и другие объекты. 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование права у организации на финансовые вложения и на 
получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого 
права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 
вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности 
должника, риск ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости.  

Долгосрочные финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности 
по первоначальной стоимости, за исключением финансовых вложений 
обращающихся на рынке ценных бумаг. Указанные финансовые вложения 
отражаются в отчетности с учетом их переоценки и суммы резерва под обесценение 
финансовых вложений. 

Финансовые вложения также подразделяются на долгосрочные (свыше 12 
месяцев) и краткосрочные (менее 12 месяцев) исходя из предполагаемого срока их 
использования (обращения, владения или погашения). 
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Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные (кроме 
депозитов) осуществляется, когда до окончания срока их использования 
(обращения, владения или погашения) остается менее 12 месяцев.  
 

Первоначальная оценка 
 Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, равной фактически 

понесенным расходам по их приобретению: сумма, уплаченная продавцу по 
договору, а также все иные расходы по приобретению ценных бумаг в полном 
объеме.  

 Иные виды финансовых вложений оцениваются в порядке, установленном 
Положением (стандартом) по бухгалтерскому учету финансовых вложений. 

В случае использования средств полученных займов и кредитов для 
осуществления предварительной оплаты финансовых вложений, начисленные 
проценты не включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений, а 
признаются прочими расходами организации того отчетного периода, когда они 
понесены. 

Дополнительные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, 
относящиеся сразу к нескольким объектам учёта финансовых вложений, 
распределяются по объектам учёта следующим образом: 

 расходы, связанные с приобретением финансовых вложений по нескольким 
сделкам, распределяются между объектами, приобретенными по разным 
сделкам, пропорционально количеству сделок; 

 расходы, относящиеся к нескольким объектам учёта, распределяются по 
объектам учёта пропорционально покупной стоимости финансового вложения. 

Все дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений, 
произведенные до постановки их на учёт, включаются в первоначальную стоимость 
финансовых вложений в момент оприходования (принятия финансовых вложений на 
баланс организации). 

Последующая оценка  
 Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 

отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного месяца по 
их видам по текущей рыночной стоимости.  

 Учет долговых ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, ведется по первоначальной стоимости, т.е. их стоимость в 
течение срока использования не доводится до номинальной. 

 Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, отражаются в течение года в бухгалтерском учете и отчетности 
по первоначальной стоимости.  

Оценка вложений при их выбытии 
 Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная 

стоимость, при выбытии списываются в сумме последней оценки. 
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 Индивидуально идентифицируемые ценные бумаги и иные финансовые 
вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, отражаются в 
бухгалтерском учете при выбытии по их видам по стоимости единицы.  

 Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых) отражаются в 
бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО. 

Начисление в бухгалтерском учете дохода по долговым финансовым вложениям 
осуществляется ежемесячно в сумме причитающихся на отчетную дату будущих 
платежей, согласно доходности ценных бумаг, независимо от того, в какой форме и 
когда фактически производятся указанные платежи. 

Начисленные проценты по долговым ценным бумагам и предоставленным 
займам отражаются вместе со стоимостью финансовых вложений и подлежат 
отдельному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется 
их текущая рыночная стоимость, производится ежегодно по состоянию на последнее 
число года. 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по 
которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных 
финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается 
обесценением финансовых вложений. 

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение 
финансовых вложений, необходимо осуществлять проверку наличия условий 
устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. 

Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям организации, 
по которым наблюдаются признаки их обесценения. 

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует 
резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной 
стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений 

Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
были отражены в отчетности по состоянию на конец периода по текущей рыночной 
стоимости. Данная стоимость определяется в размере их цены (котировки) на дату 
закрытия торгов на Московской Межбанковской валютной бирже, рассчитанной в 
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

                                                                                                               тыс. руб. 

№ п/п Эмитент Текущая рыночная стоимость  на 
31.12.2013 г. 

1. ОАО Камаз           134 

2. ОАО Ростелеком 937 

3. Сибирский банк Сбербанка РФ 
 г. Новосибирск 

74 770 
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2.10. Учет депозитных вкладов 
Депозитные вклады (кроме вкладов сроком «до 91 дня») признаются 

финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерской отчетности по 
первоначальной стоимости, за исключением обращающихся на рынке ценных бумаг. 
Указанные финансовые вложения отражаются в отчетности с учетом их переоценки 
и суммы резерва созданного под обесценение ценных бумаг. 

Для целей аналитического учета депозитные вклады, как и все финансовые 
вложения, следует подразделять на долгосрочные и краткосрочные. Краткосрочные 
депозитные вклады в свою очередь подразделять на вклады сроком «до 91 дня», 
«от 91 до 365 дней». Депозиты «свыше 365 дней» считать долгосрочными. 

Депозитные вклады сроком «до 91 дня» следует считать денежными 
эквивалентами и отражать в бухгалтерской отчётности в составе денежных средств 
и денежных эквивалентов. 

В случае, если депозитным договором сроком «от 91 до 365 дней» 
предусмотрено досрочное расторжение договора, такие депозиты следует также 
считать денежными эквивалентами. 
 

2.11. Резервы  
Чтобы стоимость соответствующих активов не была отражена в бухгалтерском 

балансе в оценке, превышающей их рыночную стоимость, Общество  ежеквартально  
(кроме резерва на готовую угольную продукцию, который создается ежемесячно) 
создают в бухгалтерской отчетности следующие резервы: 

 Резерв по сомнительной дебиторской задолженности, включая авансы, 
выданные под внеоборотные активы; 

 Резерв под НДС по приобретенным ценностям; 

 Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов; 

 Резерв под обесценение финансовых вложений; 

 Резерв под недостачи; 

 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; 

 Резерв на выплату вознаграждений по итогам отчётного периода (года), в т. ч. 
на выслугу лет ; 

 Оценочное обязательство (в части налогов) кроме налога на прибыль; 

 Оценочное обязательство в части налога на прибыль; 

 Оценочное обязательство (кроме налогов); 

 Оценочное обязательство по рекультивации  (только для предприятий, 
которые создают резерв по рекультивации). 

  Данные резервы рассчитываются в соответствии с инструкцией «По порядку 
расчета и отражения резервов в бухгалтерском учете 
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Резерв по сомнительной дебиторской задолженности: 

Общество отражает в бухгалтерской отчётности дебиторскую  задолженность за 
минусом резерва по сомнительным долгам.  

Резерв образуется ежеквартально на основании данных инвентаризации 
расчётов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учётом 
данных анализа финансового состояния дебитора. При этом сомнительным долгом 
признается дебиторская задолженность Общества за реализованные Обществом 
товары (работы, услуги) и иные активы Общества,: 

 которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями; 

 которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 
установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями. 

 Резерв по сомнительным долгам не создаётся: 

 по долгам дочерних и зависимых обществ и организаций; 

 по долгам  аффилированных лиц 

 если должник — организация, платежеспособность которой не может быть 
поставлена под сомнение. 

 если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед 
данным контрагентом. При условии, что она может покрыть дебиторскую 
задолженность и есть возможность провести зачёт в одностороннем порядке. 

Резерв на ремонт основных средств не создается. 
 

2.12. Учет расчетов по налогу на прибыль  
Разница между отражением налога на прибыль по бухгалтерскому учету и 

налоговой декларации осуществляется с применением в бухгалтерском учете 
постоянных и временных разниц и  отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств. Однородные виды отложенных налоговых активов и 
обязательств показываются в ф.1 "Бухгалтерский баланс" свернуто. 

 
2.13. Порядок отражения земельного налога. 

В отношении земельных участков, находящихся в собственности Общества в 
соответствии со ст.394 НК РФ применяются налоговая ставка 1,5 %.  

По решению Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.02.2010. № 128, была установлена налоговая ставка в размере 0,3 % от 
кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков: 

-занятых  жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса или приобретенных для жилищного 
строительства; 
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- предназначенных для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений угольной промышленности в отношении земельных 
участков, расположенных на территории г. Междуреченска. 

 
2.14. Налог на имущество 

Общество учитывает налог на имущество в составе управленческих расходов, 
кроме основных средств, переданных в аренду. По ОС, переданным в аренду, налог 
на имущество отражается в составе прочих расходов. 

Расчёт суммы налога на имущество производится ежеквартально.  
  

2.15. Порядок отражения операций по договорам лизинга (сублизинга). 
Операции по договорам лизинга в отчетном, предыдущем и предшествующем 

предыдущему периоду в Обществе отсутствовали. 
 

2.16. Изменения учетной политики 
 

Изменения  учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом 

В 2013 г. изменена форма представления информации в бухгалтерской 
отчетности, а также внесены иные изменения в учетную политику Общества, что 
позволило повысить уместность и надежность бухгалтерской отчетности, показатели 
которой сформированы с учетом таких изменений.  

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 
части существенного влияния на финансовое положение и финансовые результаты 
раскрыты в разделе 3.1 настоящей пояснительной записке 

 

Редакция УП  на 2013 год Редакция УП  на 2012 год 

1. Организационные аспекты 
1.1 Общие положения 

Настоящие Единые учетные принципы 
бухгалтерского учета и отчетности (далее - 
Единые принципы) определяет порядок 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности в ОАО 
«Распадская» и ее дочерних обществ (далее 
- Группа компаний) в соответствии с 
российским законодательством и правилами 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Настоящие Единые принципы  разработаны с 
учетом организационно-технологических и 
производственных особенностей 
предприятий в целях соблюдения единой 
политики (методики) отражения в 

1. Организационные аспекты 
1.1 Общие положения 

Настоящие Единые учетные 
принципы бухгалтерского учета и 
отчетности (далее -  Единые 
принципы) определяет порядок 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности в ОАО 
«Распадская» и ее дочерних обществ 
(далее - Группа компаний) в 
соответствии с российским 
законодательством и правилами 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Настоящее Положение разработано с 
учетом организационно-
технологических и производственных 



Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

ОАО «Распадская» 

стр. 26 из 80 

бухгалтерском учете и отчетности фактов 
хозяйственной жизни, активов, обязательств, 
доходов и расходов, источников 
финансирования и иных объектов, 
предусмотренных федеральными 
стандартами. 

Единые принципы являются 
документом, определяющим единую 
совокупность принципов и правил 
организации и ведения бухгалтерского учета 
Группы компаний: 
 первичного наблюдения 

(документирование, инвентаризация); 
 стоимостного измерения (оценка и 

калькулирование); 
 текущей группировки (бухгалтерские 

счета и двойная запись); 
 итогового обобщения (отчетность) фактов 

хозяйственной жизни, которые 
регламентируются законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и отраслевыми 
стандартами, а также внутренними 
нормативными документами Группы 
компаний. 

Группа компаний ведёт бухгалтерский 
учет в соответствии с общепринятыми 
допущениями: 
 активы и обязательства каждой компании 

существуют обособленно от активов и 
обязательств собственников этих 
компаний и активов и обязательств других 
организаций (допущение имущественной 
обособленности); 

 компании будут продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем и у 
них отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности 
и, следовательно, обязательства будут 
погашаться в установленном порядке 
(допущение непрерывности 
деятельности); 

 принятые Группой компаний учетные 
политики применяются последовательно 
от одного отчетного года к другому 
(допущение последовательности 
применения учетной политики); 

 факты хозяйственной деятельности 
Группой компаний относятся к тому 

особенностей предприятий, исходя из 
условий хозяйствования и 
заключенных договоров в целях 
соблюдения единой политики 
(методики) отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности хозяйственных 
операций и оценки имущества. 

Единые принципы являются 
документом, определяющим единую 
совокупность принципов и правил 
организации и ведения бухгалтерского 
учета Группы компаний: 
 первичного наблюдения 

(документирование, 
инвентаризация); 

 стоимостного измерения (оценка и 
калькулирование); 

 текущей группировки 
(бухгалтерские счета и двойная 
запись); 

 итогового обобщения (баланс и 
отчетность) фактов хозяйственной 
деятельности, которые 
регламентируются 
законодательством Российской 
Федерации и внутренними 
нормативными документами Группы 
компаний. 

Законодательные и нормативные 
документы Российской Федерации о 
бухгалтерском учете состоят из 
федеральных законов, указов 
Президента и постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
нормативных актов и методических 
материалов по бухгалтерскому учету, 
издаваемых органами, которым 
федеральными законами 
предоставлено право регулирования 
бухгалтерского учета.  
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отчетному периоду, в котором они имели 
место, независимо от фактического 
времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими 
фактами (допущение временной 
определенности фактов хозяйственной 
деятельности). 

Изменения Единых принципов и 
соответственно учетных политик Группы 
компаний могут иметь место в случае:  
 изменения законодательных или 

нормативных правовых актов Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету; 

 разработки новых способов организации и 
ведения бухгалтерского учета. 
Применение нового способа ведения 
бухгалтерского учета предполагает более 
достоверное представление фактов 
хозяйственной деятельности в учете и 
отчетности или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

 существенного изменения условий 
деятельности хозяйствования. 
Существенное изменение условий 
деятельности хозяйствования может быть 
связано с реорганизацией, сменой 
собственников, изменением видов 
деятельности, разработкой и внедрением  
систем автоматизации  процессов 
управления и, в частности, бухгалтерского 
учета и отчетности и т.п. 

Не считается изменением Единых 
принципов и соответственно учетных политик 
Группы компаний утверждение способа 
ведения бухгалтерского учета фактов 
хозяйственной деятельности, которые 
отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в 
деятельности. 

Последствия изменения Единых 
принципов, оказавшие или способные 
оказать существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных 
средств или финансовые результаты 
деятельности Группы компаний, отражаются 
в бухгалтерской отчетности ретроспективно, 
кроме случаев, когда оценка в денежном 
выражении этих последствий в отношении 
периодов, предшествующих отчетному, не 
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может быть произведена с достаточной 
надежностью. Ретроспективное отражение 
последствий изменения Единых принципов 
заключается в корректировке входящего 
остатка по  статье «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» за самый 
ранний представленный в бухгалтерской 
отчетности период, а также значений 
связанных статей бухгалтерской отчетности, 
раскрываемых за каждый представленный в 
бухгалтерской отчетности период, как если 
бы новая учетная политика применялась с 
момента возникновения фактов 
хозяйственной деятельности данного вида. 

В случаях, когда оценка в денежном 
выражении последствий изменения учетной 
политики в отношении периодов, 
предшествовавших отчетному, не может 
быть произведена с достаточной 
надежностью, измененный способ ведения 
бухгалтерского учета применяется в 
отношении соответствующих фактов 
хозяйственной деятельности, свершившихся 
после введения измененного способа 
(перспективно). 

Бухгалтерский учет в Группе компаний 
осуществляется структурным 
подразделением  бухгалтерией, 
возглавляемой главным бухгалтером в 
каждой компании. 

 

1.4 Формы первичной учетной 
документации и регистров бухгалтерского 
учета. Правила документооборота. 
Хранение документов. Валюта учета. 

 
Для оформления фактов хозяйственной 

жизни Группа компаний применяет формы 
первичных учетных документов: 
 утвержденные банковским 

законодательством по операциям с 
денежными средствами; 

 утвержденные Министерством транспорта 
по перевозкам; 

 утверждённые Минтопэнерго РФ по учёту 
угля; 

 утверждённые Госкомстатом РФ до 
01.01.2013 г. 

1.4 Формы первичной учетной 
документации и регистров 
бухгалтерского учета. Правила 
документооборота. Хранение 
документов. Валюта учета. 
 

Группа компаний оформляет 
свои хозяйственные операции 
оправдательными документами, 
составленными по формам, 
содержащимся в альбомах 
унифицированных форм первичной 
учётной документации, а также 
формам, утверждённым отдельными 
нормативными актами 
государственных органов. 

В первичных учётных 
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 оформленные контрагентами по формам, 
принятым у контрагентов, или 
утверждённые в качестве приложений к 
договорам с контрагентами при наличии 
обязательных реквизитов в соответствии 
с законодательством РФ; 

 по прочим фактам хозяйственной жизни, 
оформляемым в Группе компаний: 

 формы первичной учётной документации, 
которые формируются в системе 1С:УПП - 
Приложение 2; 

 формы, применяемые на предприятиях 
Группы вне системы 1С:УПП – 
утверждаются учётными политиками 
предприятий. 
Первичный учетный документ может 

составляться на бумажном носителе или в 
виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью. Для систематизации 
и накопления информации, содержащейся в 
принятых к бухгалтерскому учету первичных 
учетных документах, а также для 
составления бухгалтерской отчетности, 
организация применяет формы регистров 
бухгалтерского учета  (Приложение 3). 

Первичные учетные документы, 
разрабатываются с учётом потребности 
общества и должны иметь следующие 
обязательные реквизиты:  
 наименование организации, составившей 

документ; 
 наименование документа;  
 дату составления документа;  
 содержание факта хозяйственной жизни;  
 измерители факта хозяйственной жизни (в 

количественном и (или) стоимостном 
выражении);  

 наименование должностей лиц, 
ответственных за совершение факта 
хозяйственной жизни и правильность ее 
оформления, личные подписи и их 
расшифровки.  

Формы первичных документов для 
оформления фактов хозяйственной жизни, 
непредусмотренные в приложении 2 к 
настоящим Учетным принципам, 
утверждаются приложениями к учетным 
политикам предприятий Группы. 

документах могут содержаться 
дополнительные реквизиты в целях 
получения необходимой информации. 

Первичные учетные документы, 
формы которых не предусмотрены в 
альбомах унифицированных форм 
первичной учётной документации, 
разрабатываются на основе 
стандартов, методических указаний и 
инструкций по бухгалтерскому учёту и 
действующих форм первичной учётной 
документации с учётом потребности 
общества и должны иметь следующие 
обязательные реквизиты: 
 наименование документа (формы); 
 дату составления;  
 содержание операции; 
 измерители операции (в 

количественном и стоимостном 
выражении); 

 наименование должностей лиц, 
ответственных за совершение 
операции и правильность ее 
оформления, личные подписи и их 
расшифровки. 

Формы первичных документов 
для оформления хозяйственных 
операций, непредусмотренные в 
альбомах унифицированных (типовых) 
форм первичной учетной 
документации утверждаются 
приложениями к учетным политикам 
предприятий Группы. 

Требования главных 
бухгалтеров по документальному 
оформлению операций и 
представлению в бухгалтерию 
необходимых документов и сведений 
обязательны для исполнения всеми 
работниками соответствующих 
предприятий. 

Руководители структурных 
подразделений (представительств) 
каждой компании, несут персональную 
ответственность за правильность 
оформления первичной документации, 
своевременность и достоверность 
представляемой в бухгалтерию 
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Требования главных бухгалтеров по 
документальному оформлению фактов 
хозяйственной жизни и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и 
сведений обязательны для исполнения 
всеми работниками соответствующих 
предприятий. 

Руководители структурных 
подразделений (представительств) каждой 
компании, несут персональную 
ответственность за правильность 
оформления первичной документации, 
своевременность и достоверность 
представляемой в бухгалтерию Общества 
документации, служащей основанием для 
бухгалтерских проводок и составления 
отчетности. 

Без подписи главного бухгалтера или 
уполномоченных ими генеральным 
директором Общества должностных лиц 
денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства, 
оформленные документами, считаются 
недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. Под подписью 
понимается как собственноручная подпись, 
так и ее аналоги, применяемые в 
соответствии со ст. 160 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Первичные документы, поступающие в 
бухгалтерию, подлежат обязательной 
проверке. Проверка осуществляется по 
форме (полнота и правильность оформления 
документов, заполнения реквизитов), по 
содержанию (законность документированных 
операций, логическая увязка отдельных 
показателей). Первичные документы, 
прошедшие обработку, должны иметь 
отметку, исключающую возможность их 
повторного использования. 

Группа компаний применяет в учете 
бухгалтерские регистры, которые 
предусмотрены программными продуктами 
1С, используемыми для целей ведения 
бухгалтерского учета. 

Документирование активов, 
обязательств и иных фактов хозяйственной 
жизни, ведение регистров бухгалтерского 

Общества документации, служащей 
основанием для бухгалтерских 
проводок и составления отчетности. 
Первичные документы фиксируют факт 
совершения хозяйственной операции. 
Они должны содержать достоверные 
данные и создаваться своевременно - 
в момент совершения операции. 

Без подписи главного 
бухгалтера или уполномоченных ими 
генеральным директором Общества 
должностных лиц денежные и 
расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства, 
оформленные документами, считаются 
недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. Под 
подписью понимается как 
собственноручная подпись, так и ее 
аналоги, применяемые в соответствии 
со ст. 160 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

Первичные документы, 
поступающие в бухгалтерию, подлежат 
обязательной проверке. Проверка 
осуществляется по форме (полнота и 
правильность оформления 
документов, заполнения реквизитов), 
по содержанию (законность 
документированных операций, 
логическая увязка отдельных 
показателей). Первичные документы, 
прошедшие обработку, должны иметь 
отметку, исключающую возможность 
их повторного использования. 

Группа компаний применяет в 
учете бухгалтерские регистры, которые 
предусмотрены программными 
продуктами 1С, используемыми для 
целей ведения бухгалтерского учета. 

Документирование имущества, 
обязательств и иных фактов 
хозяйственной деятельности, ведение 
регистров бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской отчетности 
осуществляется на русском языке. 
Первичные учетные документы, 
составленные на иностранных языках, 
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учета и составление бухгалтерской 
отчетности осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, 
составленные на иностранных языках, 
должны иметь построчный перевод на 
русский язык. 

Отдельным приказом руководителя 
каждой компании Группы по согласованию с 
главным бухгалтером устанавливается 
перечень лиц, имеющих право подписи 
первичных документов согласно их 
должностным обязанностям. Право первой 
подписи должно подтверждаться 
доверенностями, выданными директором 
предприятия данным должностным лицам. 

Для обеспечения принципа 
своевременности отражения фактов 
хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 
и отчетности на каждой компании Группы 
применяется график документооборота, 
утверждённый главным бухгалтером 
Предприятия группы и являющийся 
приложением к учётной политике. 

Первичные учетные документы, 
регистры бухгалтерского учета и 
бухгалтерская отчетность хранятся в Группе 
компаний в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного 
архивного дела, приказом Минкультуры № 
558 от 25.08.2010 г. "Об утверждении 
"Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения», 
но не менее пяти лет. Кассовые документы, 
документы по начислению заработной платы 
хранятся в порядке, предусмотренном 
нормативными актами Минфина РФ.  

Группа компаний ведет бухгалтерский 
учет фактов хозяйственной жизни в рублях и 
копейках, без округлений. 

 

должны иметь построчный перевод на 
русский язык. В случае отсутствия в 
штате переводчика для выполнения 
данной работы привлекаются по 
договорам подряда физические лица, 
имеющие соответствующие документы 
(диплом об образовании). 

Отдельным приказом 
руководителя каждой компании Группы 
по согласованию с главным 
бухгалтером устанавливается 
перечень лиц, имеющих право подписи 
первичных документов согласно их 
должностным обязанностям. Право 
первой подписи должно 
подтверждаться доверенностями, 
выданными директором предприятия 
данным должностным лицам. 

Для обеспечения принципа 
своевременности отражения 
хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете и отчетности на 
каждой компании Группы применяется 
график документооборота,  
утверждённый главным бухгалтером 
Предприятия группы и являющийся 
приложением к учётной политике. 

Первичные учетные документы, 
регистры бухгалтерского учета и 
бухгалтерская отчетность хранятся в 
Группе компаний в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации 
государственного архивного дела, 
приказом Минкультуры № 558 от 
25.08.2010 г. "Об утверждении 
"Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков 
хранения. Кассовые документы, 
документы по начислению заработной 
платы хранятся в порядке, 
предусмотренном нормативными 
актами Минфина РФ.  

Группа компаний ведет 
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бухгалтерский учет имущества, 
обязательств и хозяйственных 
операций в рублях и копейках. 
 

1.5 Бухгалтерская отчетность. Раскрытие 
информации по сегментам 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна давать достоверное представление о 
финансовом положении организации на 
отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период. 

Содержание и формы бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах, 
других отчетов и приложений применяются 
последовательно от одного отчетного 
периода к другому. 

Если данные за период, 
предшествовавший отчетному году, 
несопоставимы с данными за отчетный 
период, то первые из названных данных 
подлежат корректировке исходя из правил, 
установленных нормативными актами. 
Каждая существенная корректировка должна 
быть раскрыта в пояснительной записке 
вместе с указанием ее причин. 

Бухгалтерская отчетность составляется 
за отчетный год. Отчетным годом считается 
период с 1 января по 31 декабря 
календарного года включительно. 

Бухгалтерская отчетность составляется 
в тысячах рублей в следующие сроки: 

 промежуточная – за месяц - не позднее 
22 календарных дней по окончании 
месяца, за квартал - не позднее 22 
календарных дней по окончании 
квартала; 

 годовая - в сроки установленные 
приказом по ЗАО "Распадская угольная 
компания", но не позднее 90 дней по 
окончании отчетного года. 

В промежуточную отчетность 
включаются: 

 бухгалтерский баланс; 
 отчет о финансовых результатах; 

1.6 Бухгалтерская отчетность. 
Раскрытие информации по 
сегментам 
 

Бухгалтерская отчетность Группы 
компаний должна давать достоверное 
и полное представление об 
имущественном и финансовом 
положении организации, о его 
изменениях, а также финансовых 
результатах их деятельности. 

Содержание и формы 
бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, других отчетов и 
приложений применяются 
последовательно от одного отчетного 
периода к другому. 

Если данные за период, 
предшествовавший отчетному году, 
несопоставимы с данными за отчетный 
период, то первые из названных 
данных подлежат корректировке 
исходя из правил, установленных 
нормативными актами. Каждая 
существенная корректировка должна 
быть раскрыта в пояснительной 
записке вместе с указанием ее причин. 

Бухгалтерская отчетность 
составляется за отчетный год. 
Отчетным годом считается период с 1 
января по 31 декабря календарного 
года включительно. 

Бухгалтерская отчетность 
составляется в тысячах рублей в 
следующие сроки: 

 промежуточная – за месяц - не 
позднее 22 календарных дней по 
окончании месяца, за квартал - 
не позднее 22 календарных дней 
по окончании квартала; 

 годовая - в сроки установленные 
приказом по ЗАО "Распадская 
угольная компания", но не 
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 информация о стоимости чистых 
активов (п.6 Порядка оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ, 
утвержденного Приказом Минфина 
России № 10н от 29 января 2003 г.). 

Формы бухгалтерской отчетности 
приведены в приложении 4 к настоящим 
Учётным принципам. 

При заполнении отчета о финансовом 
положении учитывать штрафы и пени по 
налогам в строке «Прочее». 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
считается составленной после подписания 
ее экземпляра на бумажном носителе 
руководителем и главным бухгалтером 
экономического субъекта 

В состав и сроки предоставления 
промежуточной и годовой отчетности по 
требованию акционеров могут быть внесены 
изменения. 

Изменения состава и содержания 
показателей бухгалтерской отчётности 
оформляются Протоколом, утверждённым 
директором по экономике и финансам ЗАО 
«Распадская угольная компания». 

Группа компаний признаёт первичной 
информацию по географическим сегментам и 
вторичной – по операционным сегментам. 

 

позднее 90 дней по окончании 
отчетного года. 

В промежуточную отчетность 
включаются: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 информация о стоимости чистых 
активов (п.6 Порядка оценки 
стоимости чистых активов 
акционерных обществ, 
утвержденного Приказом 
Минфина России № 10н от 29 
января 2003 г.). 

В годовую бухгалтерскую 
отчетность включаются: 

 Бухгалтерский баланс; 
 Отчет о прибылях и убытках; 
 Отчет об изменениях капитала; 
 Отчет о движении денежных 

средств; 
 Пояснения к Бухгалтерскому 

балансу и Отчёту о прибылях и 
убытках; 

 Итоговая часть аудиторского 
заключения; 

 Информация о стоимости 
чистых активов (п.6 Порядка 
оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ, 
утвержденного Приказом 
Минфина России № 10н от 29 
января 2003 г.). 
В состав и сроки 

предоставления промежуточной и 
годовой отчетности по требованию 
акционеров могут быть внесены 
изменения. 

Изменения состава и 
содержания показателей 
бухгалтерской отчётности 
оформляются Протоколом, 
утверждённым директором по 
экономике и финансам ЗАО 
«Распадская угольная компания». 

Группа компаний признаёт 
первичной информацию по 
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географическим сегментам и 
вторичной – по операционным 
сегментам. 

 

1.7 Критерий существенности 
 

………… 
При этом в пояснениях к бухгалтерской 

отчётности отдельные из указанных 
показателей подлежат раскрытию, если при 
их отражении в составе прочих показателей, 
последние в их общей сумме превышают 10 
процентов от итоговой суммы раскрываемого 
показателя. 

 

1.6 Критерий существенности 
 

……….. 
При этом в пояснениях к 

бухгалтерской отчётности отдельные 
из указанных показателей подлежат 
раскрытию, если при их отражении в 
составе прочих показателей, 
последние в их общей сумме 
превышают 5 процентов от итоговой 
суммы раскрываемого показателя. 
 

1.8 Структурные подразделения 
 
Добавлено: 
Подразделения, выделенные на 

отдельный баланс, представляют в головную 
организацию бухгалтерскую отчетность в 
объеме, указанном для группы компаний до 
18 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

Подразделения организации 
(выделенные и невыделенные на отдельный 
баланс), ведут бухгалтерский учет, 
руководствуясь положениями настоящих 
Учетных принципов. 

 

 
 
 

2.1.1.2 Оценка нематериальных активов 

Удалено 

2.1.1.2 Оценка нематериальных 
активов 

Фактическая (первоначальная) 
стоимость нематериального актива, 
принятого к бухгалтерскому учету при 
приватизации государственного и 
муниципального имущества способом 
преобразования унитарного 
предприятия в открытое акционерное 
общество, определяется в порядке, 
предусмотренном для реорганизации 
организаций в форме преобразования. 

…………. 
Стоимость активов, переданных 

или подлежащих передаче 
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организацией, устанавливается исходя 
из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных 
активов. 

 

2.1.1.4 Учет выбытия нематериальных 
активов 

Удалено 
 

2.1.1.4 Учет выбытия 
нематериальных активов 

Списание стоимости объекта 
нематериальных активов отражается в 
бухгалтерском учете на субсчете учета 
выбытия нематериальных активов, 
открываемом к счету учета 
нематериальных активов. При этом в 
дебет указанного субсчета 
списывается первоначальная 
(восстановительная) стоимость 
нематериального актива в 
корреспонденции с соответствующим 
субсчетом счета учета НМА, а в кредит 
указанного субсчета - сумма 
начисленной амортизации за срок 
полезного использования в 
организации данного объекта в 
корреспонденции с дебетом счета 
учета амортизации. По окончании 
процедуры выбытия остаточная 
стоимость нематериального актива 
списывается с кредита субсчета учета 
выбытия НМА в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

Расходы, связанные с выбытием 
нематериального актива, учитываются 
по дебету счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». По кредиту «Прочие доходы 
и расходы» учитывается сумма 
выручки от продажи ценностей, 
относящихся к выбывшему объекту 
НМА.  
 

2.1.1 Основные средства 
 

Удалено 
 

2.1.2 Основные средства 
В бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию первоначальная 
стоимость и сумма начисленной 
амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец 
отчетного года, а также информация о 
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движении основных средств в течение 
отчетного года по основным группам 
(поступление, выбытие и т.п.). 

 

2.1.2.1 Классификация объектов основных 
средств 

В Группе компаний приняты следующие 
виды основных средств:  
 здания; 
 сооружения; 
 машины и оборудование (кроме офисного); 
 офисное оборудование; 
 транспортные средства; 
 производственный и хозяйственный 

инвентарь; 
 многолетние насаждения; 
 земельные участки; 
 объекты природопользования; 
 передаточные устройства; 
 горные выработки; 
 другие виды основных средств. 

Аналитический учет основных средств 
осуществляется по следующим видам: 
 По степени использования: 

o в эксплуатации; 
o в запасе; 
o в ремонте; 
o в аренде; 
o на консервации; 
o в залоге. 

Учет основных средств также ведется по 
местам их нахождения, материально-
ответственным лицам. 

 

2.1.2.1 Классификация объектов 
основных средств 

В Группе компаний принята 
следующая группировка основных 
средств:  
 здания; 
 сооружения; 
 машины и оборудование (кроме 

офисного); 
 офисное оборудование; 
 транспортные средства; 
 производственный и хозяйственный 

инвентарь; 
 многолетние насаждения; 
 земельные участки; 
 объекты природопользования; 
 передаточные устройства; 
 горные выработки; 
 другие виды основных средств. 

Аналитический учет основных 
средств осуществляется по 
следующим видам: 
 По степени использования: 

o в эксплуатации; 
o в запасе; 
o в ремонте; 
o в аренде; 
o на консервации; 
o в залоге. 

 По имеющимся у предприятия 
Группы правам: 

o основные средства, 
принадлежащие на праве 
собственности, в т. ч. 
сданные в аренду, 
переданные в 
безвозмездное 
пользование, переданные 
в доверительное 
управление; 

o основные средства, 
находящиеся у 
организации в 
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хозяйственном ведении 
или оперативном 
управлении (в т.ч. 
сданные в аренду, 
переданные в 
безвозмездное 
пользование, переданные 
в доверительное 
управление); 

o основные средства, 
полученные организацией 
в аренду. Учет основных 
средств, принятых в 
аренду осуществляется по 
инвентарному номеру 
арендодателя; 

o основные средства, 
полученные организацией 
в безвозмездное 
пользование; 

o основные средства, 
полученные организацией 
в доверительное 
управление. 

 

2.1.2.2 Оценка объектов основных средств 

Добавлено: 
Для целей отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности 
применяются следующие методы оценки 
используемых земельных участков, кроме 
отражаемых в балансе: 
 для арендованных: по договорной, при её 

отсутствии - по кадастровой стоимости, 
при отсутствии договорной и кадастровой 
- по общей сумме арендных платежей, 
определенных договором; 

 для прочих: по кадастровой стоимости, а 
при ее отсутствии - в условной оценке. 

 Для отражения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности арендованных 
основных средств используются 
следующие методы оценки: 

 по договорной стоимости; 
 при ее отсутствии - по общей сумме 

арендных платежей, определенных 
договором. 
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2.1.2.3 Амортизация объектов 
основных средств 

Удалено 

2.1.2.4 Амортизация объектов 
основных средств 

Амортизация объектов, 
подлежащих обязательной 
государственной регистрации 
начинается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия 
этого объекта к бухгалтерскому учету, 
с последующим уточнением суммы 
начисленных амортизационных 
отчислений (после увеличения 
первоначальной стоимости на 
регистрационный сбор). 

В течение срока полезного 
использования объекта основных 
средств начисление амортизационных 
отчислений не приостанавливается, 
кроме случаев перевода по решению 
руководства Общества его на 
консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период 
восстановления (реконструкции, 
модернизации, ремонта) объекта, 
продолжительность которого 
превышает 12 месяцев. 
 

2.1.2.5 Компоненты ОС 
 
Отдельные части объекта основных 

средств, срок полезного использования 
которых существенно (более 12 месяцев) 
отличается друг от друга, учитываются в 
качестве отдельных инвентарных объектов. 
При этом в качестве отдельного 
инвентарного объекта может учитываться 
только та часть основного средства, которая 
имеет отдельную классификацию в 
Общероссийском классификаторе основных 
фондов ОК 013-94 (утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (ред. 
от 14.04.1998)) и (или) в технической 
документации (нормативных требованиях по 
эксплуатации) установлен срок полезного 
использования на данную часть объекта 
основных средств. 

2.1.2.2 Компоненты ОС 
 

Под компонентами объекта 
основных средств понимаются его 
основные смысловые элементы, 
составляющие объект в целом. 

Характеристики элементов 
основного средства, подлежащих 
выделению в качестве компонента:  
 объект предназначен для 

использования в течение 
длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 
месяцев или обычного 
операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев 

 объект выполняет свои функции 
только в составе основного 
средства, а не самостоятельно 
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Для целей учета, в качестве 
компонентов, в зависимости от 
выполняемых функций и 
конструктивной сложности объекта 
основных средств, необходимо 
выделять агрегаты, машины, 
механизмы, узлы, существенные 
детали, элементы конструкций (для 
зданий и сооружений), как отдельные 
объекты основных средств, в том 
случае, если они имеют существенно 
различающиеся сроки полезного 
использования. 
 

2.1.2.3 Реконструкция и 
модернизация 

 
Изменение первоначальной стоимости 

основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации 
объектов основных средств. 

В случаях улучшения (повышения) 
первоначально принятых нормативных 
показателей функционирования объекта 
основных средств, в результате проведенной 
реконструкции или модернизации 
пересматривается срок полезного 
использования по этому объекту. 

Расходы на модернизацию, 
реконструкцию или техническое 
перевооружение объектов основных средств 
с остаточной стоимостью равной нулю, а 
также объектов, удовлетворяющих 
критериям признания основных средств, 
приведенным в п.4 ПБУ 6/01, но отраженных 
при первоначальном признании в составе 
МПЗ в связи с не превышением стоимостного 
лимита, установленного Учетной политикой 
на момент признания: 

- в размере не более 40 000 рублей 
подлежат включению в состав текущих 
расходов; 

- в размере более 40 000 рублей: 
 

2.1.2.5 Реконструкция и 
модернизация 

 
Изменение первоначальной 

стоимости основных средств, в которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации 
объектов основных средств. 

В случаях улучшения 
(повышения) первоначально принятых 
нормативных показателей 
функционирования объекта основных 
средств, в результате проведенной 
реконструкции или модернизации 
пересматривается срок полезного 
использования по этому объекту. 

Затраты на осуществление 
реконструкции (модернизации) должны 
увеличивать первоначальную 
стоимость инвентарного объекта. 
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 для основных средств с нулевой 
остаточной стоимостью подлежат 
включению в стоимость данных объектов 
основных средств; 

 для объектов, первоначально 
признанных в составе МПЗ и числящихся 
на балансе, формируют вместе с 
первоначальной стоимостью МПЗ новый 
объект основных средств; 

 для объектов, первоначально 
признанных в составе МПЗ и списанных с 
баланса, формируют новый объект 
основных средств, с одновременным 
списанием малоценного объекта с 
забалансового учета. 
 

2.1.2.8 Выбытие основных средств 
 

Удалено: 
 

2.1.2.8 Выбытие основных 
средств 

 
Выбытие основных средств может 

иметь место в случаях: 
 продажи; 
 безвозмездной передачи; 
 списания в случае морального и 

физического износа; 
 ликвидации при авариях, 

стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях; 

 передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал других 
организаций, паевой фонд; 

 передачи по договорам мены, 
дарения; 

 передачи дочернему (зависимому) 
обществу от головной организации; 

 недостачи и порчи, выявленных 
при инвентаризации активов и 
обязательств; 

 частичной ликвидации при 
выполнении работ по 
реконструкции; 

 в иных случаях. 
 

2.1.3 Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы (НИОКР) 

2.1.3 Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы (НИОКиТР) 
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К научно-исследовательским работам 

относятся работы, связанные с 
осуществлением научной (научно-
исследовательской), научно-технической 
деятельности и экспериментальных 
разработок. 

Расходы по законченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским 
и технологическим работам в сумме 
фактических расходов: 
 при соблюдении условий, установленных 

п. 3 ПБУ 14/2007, списываются со счета 
учета вложений во внеоборотные активы 
в дебет счета нематериальных активов; 

 при несоблюдении условий, 
установленных п. 7 ПБУ 17/02,  
включаются в состав прочих расходов (п.7 
ПБУ 17/02). 

Если в результате выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ был создан объект 
интеллектуальной собственности в виде 
исключительных прав на научно-технические 
разработки и технологии и получен патент 
или свидетельство, то данный объект 
учитывается в качестве нематериального 
актива. 

Если в результате выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ были получены 
результаты, права на которые не оформлены 
в установленном порядке либо не подлежат 
правовой охране, но применяются для 
производственных или управленческих нужд 
предприятия, то данный объект учитывается 
на счете 04 «Нематериальные активы» 
обособленно и списывается на счета затрат с 
первого числа месяца, следующего за тем, в 
котором было начато фактическое 
применение результатов НИОКР в 
производственной деятельности. 

Если в результате выполнения  научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ был создан объект, 
который имеет материально-вещественную 
форму, предназначен для использования в 

 
К научно-исследовательским 

работам относятся работы, связанные 
с осуществлением научной (научно-
исследовательской), научно-
технической деятельности и 
экспериментальных разработок. 

        Научная (научно-
исследовательская) деятельность – 
это деятельность направленная на 
получение и применение новых 
знаний, в том числе: 
 фундаментальные научные 

исследования – экспериментальная 
или теоретическая деятельность, 
направленная на получение новых 
знаний об основных 
закономерностях строения, 
функционирования и развития 
человека, общества, окружающей 
природной среды; 

 прикладные научные исследования 
– исследования, направленные 
преимущественно на применение 
новых знаний для достижения 
практических целей и решения 
конкретных задач. 

Научно-техническая деятельность 
– это деятельность, направленная на 
получение, применение новых знаний 
для решения технологических, 
инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения 
функционирования науки, техники и 
производства как единой системы. 

Экспериментальные разработки – 
это деятельность, которая основана на 
знаниях, приобретенных в результате 
проведения научных исследований или 
на основе практического опыта, и 
направлена на сохранение жизни и 
здоровья человека, создание новых 
материалов, продуктов, процессов, 
устройств, услуг, систем или методов и 
их дальнейшее совершенствование. 

К НИОКТР относятся работы: 
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производственной деятельности или для 
управленческих нужд предприятия, и не 
предполагается производство аналогичных 
объектов, то данный объект, учитывается в 
составе основных средств.  

Списание расходов по каждой 
выполненной научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской и технологической 
работе производится линейным способом, 
исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов указанных работ, в 
течение которого предприятие  может 
получать экономические выгоды (доход). 

Списание расходов на НИОКР 
осуществляется в течение ожидаемого срока 
использования результатов работ, но не 
более 5-ти лет, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было 
начато фактическое применение полученных 
результатов от выполнения НИОКР. 

Срок полезного использования по 
НИОКР устанавливается специалистами  
предприятия, ответственным за  данную  
работу в момент их признания и 
утверждается приказом (распоряжением) 
руководителя. 
 

 по которым получены результаты 
подлежащие правовой охране, 
оформленные в установленном 
законодательством порядке; 

 по которым получены результаты 
подлежащие правовой охране, но 
не оформленные в установленном 
законодательством порядке; 

 по которым получены результаты 
не подлежащие правовой охране в 
соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

Расходы по научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам признаются в бухгалтерском 
учете при наличии следующих 
условий: 
 сумма расхода может быть 

определена и подтверждена; 
 имеется документальное 

подтверждение выполнения работ 
(акт приемки выполненных работ и 
т. п.); 

 использование результатов работ 
для производственных и (или) 
управленческих нужд приведет к 
получению будущих экономических 
выгод (дохода); 

 использование результатов 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ может быть 
продемонстрировано. 

Расходы на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы учитываются на счете 08 
субсчет «выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ». 

Расходы по законченным научно-
исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам в сумме фактических 
расходов:  
 при соблюдении условий, 
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установленных п. 3 ПБУ 14/2007, 
списываются со счета учета 
вложений во внеоборотные активы 
в дебет счета нематериальных 
активов; 

 при несоблюдении условий, 
установленных п. 7 ПБУ 17/02,  
включаются в состав прочих 
расходов (п.7 ПБУ 17/02).   

Если в результате выполнения 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ был создан объект 
интеллектуальной собственности в 
виде исключительных прав на научно-
технические разработки и технологии и 
получен патент или свидетельство, то 
данный объект учитывается в качестве 
нематериального актива. 

Если в результате выполнения 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ были получен результаты, права 
на которые не оформлены в 
установленном порядке либо не 
подлежат правовой охране, но 
применяются для производственных 
или управленческих нужд предприятия, 
то данный объект учитывается на 
счете 04 «Нематериальные активы» 
обособленно и списывается на счета 
затрат с первого числа месяца, 
следующего за тем, в котором было 
начато фактическое применение 
результатов НИОКиТР в 
производственной деятельности. 

Если в результате выполнения  
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ был создан объект, который 
имеет материально-вещественную 
форму, предназначен для 
использования производственной 
деятельности или для управленческих 
нужд предприятия, и не 
предполагается производство 
аналогичных объектов, то данный 
объект, учитывается в составе 
основных средств.  
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Списание расходов по каждой 
выполненной научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и технологической 
работе производится линейным 
способом, исходя из ожидаемого срока 
использования полученных 
результатов указанных работ, в 
течение которого предприятие  может 
получать экономические выгоды 
(доход). 

Срок полезного использования по 
научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам устанавливается 
специалистами  предприятия, 
ответственным за  данную  работу в 
момент их признания и утверждается 
приказом (распоряжением) 
руководителя. Если в момент 
признания невозможно определить 
ожидаемый срок использования, такой 
срок устанавливается равным 5 годам 
(п.11 ПБУ 17/02). 
 

2.2 Финансовые вложения 
 

Добавлено: 
Оценка и учет финансовых вложений 

осуществляется по каждому объекту 
финансовых вложений. 

Объектом бухгалтерского учета 
(единицей) финансовых вложений является: 
 отдельная ценная бумага; 
 вклад в уставный капитал других 

организаций; 
 предоставленный займ другим 

организациям; 
 депозитный вклад (свыше трех месяцев); 
 дебиторская задолженность, 

приобретенная на основании уступки прав 
требования; 

 и другие объекты. 
 

2.2 Финансовые вложения 
 

Удалено: 
К финансовым вложениям Группы 

компаний относятся: государственные 
и муниципальные ценные бумаги, 
ценные бумаги других организаций, в 
том числе долговые ценные бумаги, в 
которых дата и стоимость погашения 
определена (облигации, векселя); 
вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций (в том 
числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ); 
предоставленные другим 
организациям займы, депозитные 
вклады в кредитных организациях 
сроком свыше 91 дня, дебиторская 
задолженность, приобретенная на 
основании уступки права требования, 
вклады организации-товарища по 
договору простого товарищества и пр. 
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2.2.2 Оценка финансовых вложений 
 
 Первоначальная оценка: 

 ценные бумаги принимаются к учету по 
стоимости, равной фактически 
понесенным расходам по их 
приобретению: сумма, уплаченная 
продавцу по договору, а также все 
иные расходы по приобретению 
ценных бумаг в полном объеме; 

 иные виды финансовых вложений 
оцениваются в порядке, 
установленном Положением 
(стандартом) по бухгалтерскому учету 
финансовых вложений. 

В случае использования средств 
полученных займов и кредитов для 
осуществления предварительной оплаты 
финансовых вложений, начисленные 
проценты не включаются в первоначальную 
стоимость финансовых вложений, а 
признаются прочими расходами организации 
того отчетного периода, когда они понесены. 

Дополнительные затраты, связанные с 
приобретением финансовых вложений, 
относящиеся сразу к нескольким объектам 
учёта финансовых вложений, 
распределяются по объектам учёта 
следующим образом: 
 расходы, связанные с приобретением 

финансовых вложений по нескольким 
сделкам, распределяются между 
объектами, приобретенными по разным 
сделкам, пропорционально количеству 
сделок; 

 расходы, относящиеся к нескольким 
объектам учёта, распределяются по 
объектам учёта пропорционально 
покупной стоимости финансового 
вложения. 

Все дополнительные затраты на 
приобретение финансовых вложений, 
произведенные до постановки их на учёт, 
включаются в первоначальную стоимость 
финансовых вложений в момент 
оприходования (принятия финансовых 

2.2.2 Оценка финансовых вложений 
 
 Первоначальная оценка: 

 ценные бумаги принимаются к 
учету по стоимости, равной 
фактически понесенным 
расходам по их приобретению: 
сумма, уплаченная продавцу по 
договору, а также все иные 
расходы по приобретению 
ценных бумаг в полном объеме. 

 Иные виды финансовых 
вложений оцениваются в 
порядке, установленном 
Положением по бухгалтерскому 
учету финансовых вложений. 

 Последующая оценка: 
 ценные бумаги, по которым 

можно определить текущую 
рыночную стоимость, 
отражаются в учете и 
отчетности по состоянию на 
конец отчетного месяца по их 
видам по текущей рыночной 
стоимости. Данная стоимость 
определяется в размере их 
цены (котировки) на дату 
закрытия торгов на Московской 
Межбанковской валютной 
бирже, рассчитанной в 
установленном порядке 
организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. При этом 
рыночная цена может быть 
определена на основании 
данных иных организаторов 
торговли, включая зарубежные, 
имеющих соответствующую 
лицензию национального 
уполномоченного органа; 

 учет долговых ценных бумаг, по 
которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, 
ведется по первоначальной 
стоимости, т.е. их стоимость в 
течение срока использования 
не доводится до номинальной; 

 финансовые вложения, по 
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вложений на баланс организации). 
 Последующая оценка: 

 ценные бумаги, по которым можно 
определить текущую рыночную 
стоимость, отражаются в учете и 
отчетности по состоянию на конец 
отчетного месяца по их видам по 
текущей рыночной стоимости. Данная 
стоимость определяется в размере их 
цены (котировки) на дату закрытия 
торгов на Московской Межбанковской 
валютной бирже, рассчитанной в 
установленном порядке 
организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. При этом рыночная 
цена может быть определена на 
основании данных иных 
организаторов торговли, включая 
зарубежные, имеющих 
соответствующую лицензию 
национального уполномоченного 
органа; 

 учет долговых ценных бумаг, по 
которым текущая рыночная стоимость 
не определяется, ведется по 
первоначальной стоимости, т.е. их 
стоимость в течение срока 
использования не доводится до 
номинальной; 

 финансовые вложения, по которым 
текущая рыночная стоимость не 
определяется, отражаются в течение 
года в бухгалтерском учете и 
отчетности по первоначальной 
стоимости. 

 Оценка вложений при их выбытии: 
 финансовые вложения, по которым 

определяется текущая рыночная 
стоимость, при выбытии списываются 
в сумме последней оценки; 

 индивидуально идентифицируемые 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения, по которым не 
определяется рыночная стоимость, 
отражаются в бухгалтерском учете 
при выбытии по их видам по 
стоимости единицы; 

 ценные бумаги (кроме индивидуально 
идентифицируемых) отражаются в 
бухгалтерском учете при выбытии по 

которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, 
отражаются в течение года в 
бухгалтерском учете и 
отчетности по первоначальной 
стоимости. 

 Оценка вложений при их выбытии: 
 финансовые вложения, по 

которым определяется текущая 
рыночная стоимость, при 
выбытии списываются в сумме 
последней оценки; 

 индивидуально 
идентифицируемые ценные 
бумаги и иные финансовые 
вложения, по которым не 
определяется рыночная 
стоимость, отражаются в 
бухгалтерском учете при 
выбытии по их видам по 
стоимости единицы; 

 ценные бумаги (кроме 
индивидуально 
идентифицируемых) 
отражаются в бухгалтерском 
учете при выбытии по их видам 
по способу ФИФО. 
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их видам по способу ФИФО. 
Начисление в бухгалтерском учете 

дохода по долговым финансовым вложениям 
осуществляется ежемесячно в сумме 
причитающихся на отчетную дату будущих 
платежей, согласно доходности ценных 
бумаг, независимо от того, в какой форме и 
когда фактически производятся указанные 
платежи. 

Начисленные проценты по долговым 
ценным бумагам и предоставленным займам 
отражаются вместе со стоимостью 
финансовых вложений и подлежат 
отдельному раскрытию в бухгалтерской 
отчетности. 

 
2.2.3 Учет депозитных вкладов 

 
Учет депозитных вкладов производится 

на балансовом счете 55 «Специальные счета 
в банках». 

Депозитные вклады (кроме вкладов 
сроком «до 91 дня») признаются 
финансовыми вложениями и отражаются в 
бухгалтерской отчетности по первоначальной 
стоимости, за исключением обращающихся 
на рынке ценных бумаг. Указанные 
финансовые вложения отражаются в 
отчетности с учетом их переоценки и суммы 
резерва созданного под обесценение ценных 
бумаг. 

Для целей аналитического учета 
депозитные вклады, как и все финансовые 
вложения, следует подразделять на 
долгосрочные и краткосрочные. 
Краткосрочные депозитные вклады в свою 
очередь подразделять на вклады сроком «до 
91 дня», «от 91 до 365 дней». Депозиты 
«свыше 365 дней» считать долгосрочными. 

Депозитные вклады сроком «до 91 дня» 
следует считать денежными эквивалентами и 
отражать в бухгалтерской отчётности в 
составе денежных средств и денежных 
эквивалентов. 

В случае, если депозитным договором 
сроком «от 91 до 365 дней» предусмотрено 

2.2.3 Учет депозитных 
вкладов 

 
Учет депозитных вкладов 

производится на балансовом счете 55 
«Специальные счета в банках». 

Депозитные вклады (кроме 
вкладов сроком «до 91 дня») 
признаются финансовыми вложениями 
и отражаются в бухгалтерской 
отчетности по первоначальной 
стоимости, за исключением 
обращающихся на рынке ценных 
бумаг. Указанные финансовые 
вложения отражаются в отчетности с 
учетом их переоценки и суммы 
резерва созданного под обесценение 
ценных бумаг. 

Для целей аналитического учета 
депозитные вклады, как и все 
финансовые вложения, следует 
подразделять на долгосрочные и 
краткосрочные. Краткосрочные 
депозитные вклады в свою очередь 
подразделять на вклады сроком «до 91 
дня», «от 91 до 365 дней». Депозиты 
«свыше 365 дней» считать 
долгосрочными. 

Депозитные вклады сроком «до 91 
дня» следует считать денежными 
эквивалентами и отражать в 
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досрочное расторжение договора, такие 
депозиты следует также считать денежными 
эквивалентами. 
 

бухгалтерской отчётности в составе 
денежных средств и денежных 
эквивалентов. 

 
 

2.2.4 Резерв под обесценение 
финансовых вложений 
 

Добавлено: 
Проверка на обесценение финансовых 

вложений, по которым не определяется их 
текущая рыночная стоимость, производится 
ежегодно по состоянию на последнее число 
года. 

 

 
 

2.3.  Материально-производственные 
запасы 

 
В качестве материально-

производственных запасов Группа компаний 
принимает предметы труда: 
 используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производстве 
продукции, предназначенной для 
продажи,  (выполнения работ, оказания 
услуг), используемые для управленческих 
нужд организации - учитываются на счете 
10 «Материалы»; 

 предназначенные для продажи. 
Готовая продукция является частью 

материально-производственных запасов, 
предназначенных для продажи (конечный 
результат производственного цикла, активы, 
законченные обработкой (комплектацией), 
технические и качественные характеристики 
которых соответствуют условиям договора 
или требованиям иных документов, в 
случаях, установленных законодательством) 
– учитывается на счете 43 «Готовая 
продукция». 

Товары являются частью материально-
производственных запасов, приобретенных 
или полученных от других юридических или 
физических лиц и предназначенные для 
продажи. Товары следует учитывать на счете 

2.3.  Материально-
производственные запасы 

 
В качестве материально-

производственных запасов Группа 
компаний принимает активы: 
 используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производстве 
продукции, предназначенной для 
продажи,  (выполнения работ, 
оказания услуг), используемые для 
управленческих нужд организации - 
учитываются на счете 10 
«Материалы»; 

 предназначенные для продажи. 
Готовая продукция является 

частью материально-
производственных запасов, 
предназначенных для продажи 
(конечный результат 
производственного цикла, активы, 
законченные обработкой 
(комплектацией), технические и 
качественные характеристики которых 
соответствуют условиям договора или 
требованиям иных документов, в 
случаях, установленных 
законодательством) – учитывается на 
счете 43 «Готовая продукция». 

Товары являются частью 
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41 «Товары». 
Группа компаний отражает 

материально-производственные запасы в 
бухгалтерской отчетности в соответствии с 
их классификацией (распределением по 
группам (видам)) исходя из способа 
использования в производстве продукции, 
выполнения работ, оказания услуг либо для 
управленческих нужд организации. 

При этом материалы, стоимость которых 
в дальнейшем войдет в стоимость 
создаваемых / приобретаемых внеоборотных 
активов, отражаются в бухгалтерском 
балансе в составе статьи «Основные 
средства». 

На конец отчетного года материально-
производственные запасы отражаются в 
бухгалтерском балансе по стоимости, 
определяемой исходя из используемых 
способов оценки запасов. 

Материально-производственные запасы, 
которые морально устарели, полностью или 
частично потеряли свое первоначальное 
качество, либо текущая рыночная стоимость, 
стоимость продажи которых снизилась, 
отражаются в бухгалтерском балансе на 
конец отчетного года за вычетом резерва под 
снижение стоимости материальных 
ценностей. 

 
 

материально-производственных 
запасов, приобретенных или 
полученных от других юридических или 
физических лиц и предназначенные 
для продажи. Товары следует 
учитывать на счете 41 «Товары». 

Группа компаний отражает 
материально-производственные 
запасы в бухгалтерской отчетности в 
соответствии с их классификацией 
(распределением по группам (видам)) 
исходя из способа использования в 
производстве продукции, выполнения 
работ, оказания услуг либо для 
управленческих нужд организации, а 
также предназначенные для 
строительства. 

При этом материалы, 
предназначенные для строительства, 
учтённые на счёте 10 «Материалы», 
отражаются в бухгалтерском балансе в 
составе статьи «Основные средства». 

На конец отчетного года 
материально-производственные 
запасы отражаются в бухгалтерском 
балансе по стоимости, определяемой 
исходя из используемых способов 
оценки запасов. 

Материально-производственные 
запасы, которые морально устарели, 
полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество, либо 
текущая рыночная стоимость, 
стоимость продажи которых снизилась, 
отражаются в бухгалтерском балансе 
на конец отчетного года за вычетом 
резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. 

2.3.1 Классификация запасов 
 
В группе компаний к материально-

производственным запасам относятся 
активы, соответствующие требованиям 
Положения (стандарта) по бухгалтерскому 
учету запасов. 

Единицей учета запасов является 
номенклатурный номер, партия. 

2.3.1 Классификация запасов 
 
В группе компаний к материально-

производственным запасам относятся 
активы, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету 
материально-производственных 
запасов. 

Единицей учета запасов является 
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 номенклатурный номер, партия. 
 

2.4 Учет доходов по обычным видам 
деятельности 

 
Добавлено: 
Организации, основным видом 

деятельности которых является 
строительный подряд – выручка 
формируется в разрезе каждого 
исполняемого договора. 

Доходами от обычных видов 
деятельности являются: 
 добыча угля; 
 проведение выработок; 
 услуги проведения взрывных работ; 
 производство продукции; 
 прочие горнопроходческие и 

вспомогательные работы; 
 услуги по добыче угля; 
 реализация товаров; 
 услуги автотранспорта; 
 прочие услуги промышленного и 

непромышленного характера. 
Из приведенного выше перечня, в 

учетных политиках Группа компаний должна 
перечислить доходы, являющиеся 
основными видами деятельности, с учетом 
особенностей деятельности каждого 
предприятия. 

Не указанные выше виды доходов 
относятся к прочим доходам. 

 

2.4 Учет доходов по обычным видам 
деятельности 
 

Удалено: 
Группа компаний применяет в 

бухгалтерском учете метод 
определения дохода (выручки) от 
продажи товаров, продукции (работ, 
услуг), а также основных средств и 
иного имущества в соответствии с 
допущением временной 
определенности фактов хозяйственной 
деятельности (принцип начисления), т. 
е. "по отгрузке"  на дату отгрузки 
товаров, продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), основных 
средств и иного имущества при 
условии перехода права 
собственности на них покупателю и 
выполнению других необходимых 
условий: 
 общество имеет право на 

получение этой выручки, 
вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное 
иным образом; 

 сумма выручки может быть 
определена; 

 имеется уверенность, что в 
результате конкретной операции 
произойдет увеличение 
экономических выгод Общества 
(Общество получило в оплату актив 
либо отсутствует неопределенность 
в отношении получения актива); 

 расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены. 

В случае неисполнения 
необходимых условий в бухгалтерском 
учете организации признается 
кредиторская задолженность, а не 
выручка. 

Порядок формирования дохода 
(выручки) от продажи товаров, 
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продукции (работ, услуг) компании 
Группы  устанавливают 
самостоятельно с учетом 
особенностей деятельности каждого 
предприятия с учетом следующего: 
 учет доходов организаций ведется 

по видам деятельности; 
 организации, основным видом 

деятельности которых является 
строительный подряд – выручка 
формируется в разрезе каждого 
исполняемого договора. 

 
2.5 Учет расходов по обычным видам 
деятельности. Оценка незавершенного 
производства 
2.5.1 Общие положения  

 
Расходы по обычной деятельности – это 

расходы, связанные с изготовлением и 
продажей продукции, приобретением и 
продажей товаров, с выполнением работ, 
оказанием услуг, а также любые расходы, 
которые понесены в связи с получением  
доходов от обычных видов деятельности. 
Все другие расходы подлежат отнесению в 
состав прочих. 

В Группе компаний бухгалтерский учет 
расходов по обычным видам деятельности 
ведется по видам продукции (работ, услуг), 
видам производства и видам деятельности. 
 

2.5 Учет расходов по обычным 
видам деятельности. Оценка 
незавершенного производства 
2.5.1 Общие положения 
 

Расходы по обычной 
деятельности – это расходы, 
связанные с изготовлением и 
продажей продукции, приобретением и 
продажей товаров, с выполнением 
работ, оказанием услуг, а также любые 
расходы, которые понесены в связи с 
получением выручки от реализации. 

Удалено: 
Расходы признаются в 

бухгалтерском учете при наличии 
следующих условий: 
 расход производится в 

соответствии с конкретным 
договором, требованием 
законодательных и нормативных 
актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть 
определена; 

 имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции 
произойдет уменьшение 
экономических выгод организации. 
Уверенность в том, что в 
результате конкретной операции 
произойдет  уменьшение 
экономических выгод организации 
имеется в случае, когда 
организация передала актив либо 
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отсутствует неопределенность в 
отношении передачи актива. 

В Группе компаний бухгалтерский 
учет расходов по обычным видам 
деятельности ведется по видам 
продукции (работ, услуг), видам 
производства и видам деятельности. 

Удалено: 
По продажам товаров и продукции 

на экспорт обеспечивается 
раздельный учет их расходов. 
 

2.6 Признание прочих доходов и расходов 
2.6.1 Общие положения 

 
К числу прочих доходов и расходов 

относятся доходы и расходы, не связанные с 
обычными видами деятельности. 

Следующие виды прочих доходов при их 
наличии показываются в отчете о 
финансовых результатах за минусом 
расходов, относящихся к этим доходам (с 
последующим раскрытием в отчетности в 
развернутом виде), поскольку они возникают 
в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта 
хозяйственной деятельности и не являются 
существенными для характеристики 
финансового положения организации: 
 положительные/отрицательные курсовые 

разницы, включая переоценку 
задолженностей, выраженных в условных 
единицах; 

 доходы/расходы (включая остаточную 
стоимость) от продажи основных средств 
и незаконченных капитальных вложений; 

 доходы/расходы от ликвидации (без 
учета остаточной стоимости) ОС; 

 доходы/расходы от ликвидации (без 
учета остаточной стоимости) НКС; 

 доходы/расходы (включая остаточную 
стоимость) от продажи нематериальных 
активов; 

 доходы/расходы (включая балансовую 
стоимость) от продажи материально-
производственных запасов (за 

2.6 Признание прочих доходов и 
расходов 
2.6.1 Общие положения 
 

К числу прочих доходов и 
расходов относятся доходы и расходы, 
не связанные с обычными видами 
деятельности. 
К  прочим доходам относятся: 

 доходы от продажи ценных 
бумаг, основных средств и иных 
активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной 
валюты), материальных 
ценностей;  

 доходы от оприходования 
материальных ценностей при  
выбытии основных средств, 
предоставления имущества в 
аренду, уступки права 
требования;  

 доходы, полученные от 
кредитных учреждений и др. 
организаций и от участия в 
капиталах других организаций и 
т.п.  

 проценты или дисконт по 
выданным заемным 
обязательствам (облигациям и 
векселям)  

 штрафы, пени, полученные за 
нарушение условий договоров;  

 поступления в возмещение 
убытков;  



Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

ОАО «Распадская» 

стр. 53 из 80 

исключением готовой продукции и 
товаров); 

 доходы/расходы (включая балансовую 
стоимость) от реализации права 
требования; 

 доходы/расходы (включая балансовую 
стоимость) от продажи ценных бумаг; 

 доходы/расходы (включая балансовую 
стоимость) от продажи долей в уставном 
(складочном) капитале; 

 доходы/расходы от реализации /покупки 
иностранной валюты; 

 восстановление/создание резерва по 
сомнительным долгам по торговой 
дебиторской задолженности (покупатели 
и заказчики); 

 восстановление/создание резерва по 
сомнительным долгам по прочей 
дебиторской задолженности (включая 
авансы); 

 восстановление/создание резерва под 
снижение стоимости МПЗ; 

 восстановление/создание резерва под 
обесценение финансовых вложений; 

 восстановление/создание резерва под 
оценочное обязательство (в части 
налогов) кроме налога на прибыль; 

 восстановление/создание резерва под 
оценочное обязательство в части налога 
на прибыль; 

 восстановление/создание резерва под 
оценочное обязательство (кроме 
налогов); 

 восстановление/создание резерва по 
отпускам и вознаграждениям персонала; 

 восстановление/создание резерва под 
оценочное обязательство по 
рекультивации. 

 

 прибыль прошлых лет;  
 суммы кредиторской и 

депонентской задолженности по 
истечении срока исковой 
давности;  

 курсовые разницы, 
сформированные по правилам 
бухгалтерского учета имущества 
и обязательств;  

 суммы дооценки активов;  
 доход от излишков, выявленных 

при инвентаризации  МПЗ;  
 безвозмездно полученные 

ценности; 
 суммы бюджетных средств, 

признанные в бухгалтерском 
учете организации согласно п. 8 
ПБУ 13/2000 в качестве доходов;  

 поступления, возникающие  как 
последствия чрезвычайных 
обстоятельств: страховое 
возмещение (в части 
превышающей потери); 
стоимость ценностей, 
полученных в результате 
разборки и списания 
непригодных к восстановлению 
и дальнейшему использованию 
основных средств и т.п. 

 прочие доходы. 
К прочим расходам относятся: 

 расходы связанные с продажей, 
выбытием и прочим списанием 
основных средств и иных 
активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной 
валюты), материальных 
ценностей;  

 проценты, уплачиваемые 
организацией за 
предоставление ей в 
пользование денежных средств 
(кредитов, займов);  

 предоставление имущества в 
аренду,  

 услуги кредитных учреждений; 
 штрафы, пени, уплаченные за 

нарушение условий договоров; 
расходы на возмещение 
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убытков;  
 убытки прошлых лет;  
 суммы дебиторской 

задолженности по истечении 
срока исковой давности, других 
долгов, нереальных для 
взыскания;  

 курсовые разницы, 
сформированные по правилам 
бухгалтерского учета имущества 
и обязательств;  

 сумма уценки активов;  
 расходы на содержание 

объектов, находящихся на 
консервации;  

 судебные расходы;  
 убыток от недостачи, 

выявленный при 
инвентаризации МПЗ;  

 расходы в виде сумм налогов, 
относящихся к списанной по 
истечении срока исковой 
давности кредиторской 
задолженности;  

 перечисление средств (взносов, 
выплат и т.д.), связанных с 
благотворительной 
деятельностью, расходы на 
осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, 
развлечений, мероприятий 
культурно - просветительского 
характера и иных аналогичных 
мероприятий; 

 потери и расходы, связанные с 
чрезвычайными 
обстоятельствами (например, 
пожар, стихийное бедствие) и не 
компенсируемые страховыми 
возмещениями. 

 Расходы на Мероприятия по 
проведению технических работ 

 прочие расходы. 
Курсовые разницы, операции по 

купле-продаже валюты,  доходы 
(расходы) связанные с переоценкой 
ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке, отражаются в 
отчёте о прибылях и убытках свёрнуто. 
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2.9. Учет расходов по полученным займам 
и кредитам 
 

Под займом (кредитом) понимается 
договор, по которому одна сторона 
(заимодавец) передает другой стороне 
(заемщику) деньги или другое имущество, а 
заемщик обязуется возвратить их 
заимодавцу через определенный срок в 
соответствии с условиями договора. 

Расходами, связанными с выполнением 
обязательств по полученным кредитам и 
займам, являются: 
 проценты, причитающиеся к оплате 

кредитору (заимодавцу); 
 дополнительные расходы по кредитам и 

займам: 
o суммы, уплачиваемые за 

информационные и консультационные 
услуги; 

o суммы, уплачиваемые за экспертизу 
кредитного договора (договора займа); 

o иные расходы, непосредственно 
связанные с получением кредита 
(займа). 

Организация-заемщик по истечении 
срока платежа осуществляет перевод 
срочной задолженности в просроченную. 
Перевод срочной краткосрочной и 
долгосрочной задолженности по полученным 
займам и кредитам в просроченную 
производится организацией-заемщиком в 
день, следующий за днем, когда по условиям 
договора займа и кредита заемщик должен 
был осуществить возврат основной суммы 
долга. 

Дополнительные затраты, связанные с 
получением займов и кредитов, в случае их 
существенности предварительно 
учитываются в составе прочих внеоборотных 
(оборотных) активов с последующим 
отнесением их в состав прочих расходов в 
течение срока займа (кредитного договора). 
Несущественные затраты (если общая 
величина расходов, связанных с 
привлечением конкретной суммы, не 

2.9. Учет расходов по полученным 
займам и кредитам 
 

Под займом (кредитом) 
понимается договор, по которому одна 
сторона (заимодавец) передает другой 
стороне (заемщику) деньги или другое 
имущество, а заемщик обязуется 
возвратить их заимодавцу через 
определенный срок в соответствии с 
условиями договора. 

Расходами, связанными с 
выполнением обязательств по 
полученным кредитам и займам, 
являются: 
 проценты, причитающиеся к оплате 

кредитору (заимодавцу); 
 дополнительные расходы по 

кредитам и займам: 
o суммы, уплачиваемые за 

информационные и 
консультационные услуги; 

o суммы, уплачиваемые за 
экспертизу кредитного договора 
(договора займа); 

o иные расходы, непосредственно 
связанные с получением 
кредита (займа). 

Организация-заемщик по 
истечении срока платежа 
осуществляет перевод срочной 
задолженности в просроченную. 
Перевод срочной краткосрочной и 
долгосрочной задолженности по 
полученным займам и кредитам в 
просроченную производится 
организацией-заемщиком в день, 
следующий за днем, когда по условиям 
договора займа и кредита заемщик 
должен был осуществить возврат 
основной суммы долга. 

Дополнительные расходы, 
связанные с получением займов и 
кредитов, включаются в состав прочих 
расходов в том отчетном периоде, к 
которому они относятся. 
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превышает наименьшую из величин - 1% от 
этой привлеченной суммы или 1 млн. руб.) 
относятся на расходы в периоде 
возникновения. 

Проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу, относятся на прочие расходы, 
за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), включаются в 
стоимость инвестиционного актива при 
наличии следующих условий: 
 расходы по приобретению, сооружению и 

(или) изготовлению инвестиционного 
актива подлежат признанию в 
бухгалтерском учете ОАО «Распадская»; 

 расходы по займам (кредитам), 
связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива подлежат 
признанию в бухгалтерском учете ОАО 
«Распадская»; 

 начаты работы по приобретению, 
сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива. 

Проценты начисленные по каждому 
займу (кредиту), привлеченному для 
приобретения (создания) инвестиционного 
актива, распределяются между 
инвестиционными активами 
пропорционально затратам, 
сформированным по каждому 
инвестиционному активу по состоянию на 
последний день месяца (с учетом затрат 
текущего месяца, но без учета начисленных 
процентов), понесенным за счет данного 
займа (кредита).  По займам (кредитам), по 
которым получены все транши, проценты 
распределяются между инвестиционными 
активами пропорционально накопленным 
затратам по ним (без учета начисленных 
процентов), понесенным за счет данного 
займа (кредита). 

После ввода в эксплуатацию 
инвестиционных активов, проценты 
относятся к прочим расходам. 

Начисление процентов производится 

Проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу, относятся на 
прочие расходы, за исключением той 
их части, которая подлежит включению 
в стоимость инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), 
включаются в стоимость 
инвестиционного актива при наличии 
следующих условий: 
 расходы по приобретению, 

сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива подлежат 
признанию в бухгалтерском учете 
ОАО «Распадская»; 

 расходы по займам (кредитам), 
связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива подлежат 
признанию в бухгалтерском учете 
ОАО «Распадская»; 

 начаты работы по приобретению, 
сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива. 

Проценты начисленные по 
каждому займу (кредиту), 
привлеченному для приобретения 
(создания) инвестиционного актива, 
распределяются между 
инвестиционными активами 
пропорционально затратам, 
сформированным по каждому 
инвестиционному активу по состоянию 
на последний день месяца (с учетом 
затрат текущего месяца, но без учета 
начисленных процентов), понесенным 
за счет данного займа (кредита).  По 
займам (кредитам), по которым 
получены все транши, проценты 
распределяются между 
инвестиционными активами 
пропорционально накопленным 
затратам по ним (без учета 
начисленных процентов), понесенным 
за счет данного займа (кредита). 

После ввода в эксплуатацию  
инвестиционных активов, проценты 
относятся к прочим расходам. 
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ежемесячно, а также при погашении кредита 
и займа в соответствии с порядком, 
установленным в договоре займа и (или) 
кредитном договоре. 

Проценты по причитающемуся к оплате 
векселю организацией-векселедержателем 
отражаются обособленно от вексельной 
суммы как кредиторская задолженность. 
Начисленные проценты на вексельную сумму 
отражаются организацией-векселедателем в 
составе прочих расходов в том отчетном 
периоде, к которому относятся данные 
начисления. 

Проценты и (или) дисконт по 
причитающейся к оплате облигации 
организацией - эмитентом отражаются 
обособленно от номинальной стоимости 
облигации как кредиторская задолженность. 
Начисленные проценты и (или) дисконт по 
облигации отражаются в составе прочих 
расходов в тех отчетных периодах, к которым 
относятся данные начисления. 

Задолженность по полученным 
кредитам и  займам отражается в 
бухгалтерской отчетности с учетом 
процентов причитающихся к уплате на  конец 
отчетного периода. При этом краткосрочная 
часть задолженности по процентам, 
причитающимся к уплате относящимся к 
долгосрочным кредитам (займам) отражается 
в составе краткосрочной задолженности по 
кредитам и займам. 
 

Начисление процентов 
производится ежемесячно, а также при 
погашении кредита и займа в 
соответствии с порядком, 
установленным в договоре займа и 
(или) кредитном договоре. 

Проценты, начисленные по 
займам (кредитам), подлежащие 
включению в стоимость 
инвестиционного актива учитываются в 
соответствии с п.п. 10-14 ПБУ 15/2008. 

Проценты по причитающемуся к 
оплате векселю организацией-
векселедержателем отражаются 
обособленно от вексельной суммы как 
кредиторская задолженность. 
Начисленные проценты на вексельную 
сумму отражаются организацией-
векселедателем в составе прочих 
расходов в том отчетном периоде, к 
которому относятся данные 
начисления. 

Проценты и (или) дисконт по 
причитающейся к оплате облигации 
организацией -эмитентом отражаются 
обособленно от номинальной 
стоимости облигации как кредиторская 
задолженность. Начисленные 
проценты и (или) дисконт по облигации 
отражаются в составе прочих расходов 
в тех отчетных периодах, к которым 
относятся данные начисления. 

Возврат организацией-заемщиком 
полученного от заимодавца кредита, 
займа, включая размещенные заемные 
обязательства (основная сумма долга), 
отражается в бухгалтерском учете 
заемщика как уменьшение (погашение) 
указанной кредиторской 
задолженности. 

Задолженность по  полученным  
кредитам  и  займам отражается в 
бухгалтерской отчетности с учетом 
процентов причитающихся  к  уплате 
на  конец  отчетного  периода. При 
этом краткосрочная часть 
задолженности по процентам, 
причитающимся к уплате относящимся 
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к долгосрочным кредитам (займам)  
отражается в составе краткосрочной 
задолженности по кредитам и займам. 
 

2.11.1 Оценочное обязательство на оплату 
отпусков  

 
При признании оценочного 

обязательства по неиспользованным 
отпускам одновременно признается 
обязательство по соответствующим 
страховым взносам (включая все 
предусмотренные законодательством 
начисления во внебюджетные фонды на 
заработную плату), которые возникнут при 
фактическом исполнении обязательства по 
вознаграждениям работникам в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации. Сумма оценочного 
обязательства по страховым взносам 
рассчитывается исходя из средне-
эффективной ставки предприятия за 
отчётный месяц. Средне-эффективная 
ставка определяется как отношение суммы 
страховых взносов начисленных за месяц к 
сумме оплаты труда начисленной за тот же 
период. 

 
 

2.11.1 Оценочное обязательство на 
оплату отпусков  

 
При признании оценочного 

обязательства по неиспользованным 
отпускам одновременно признается 
обязательство по соответствующим 
страховым взносам, которые возникнут 
при фактическом исполнении 
обязательства по вознаграждениям 
работникам в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. Сумма 
оценочного обязательства по 
страховым взносам рассчитывается 
исходя из средне-эффективной ставки 
предприятия за отчётный месяц. 
Средне-эффективная ставка 
определяется как отношение суммы 
страховых взносов начисленных за 
месяц к сумме оплаты труда 
начисленной за тот же период. 

…………….. 
Если отпуска предоставляются 

отдельным работникам авансом, когда 
они ещё не заработали право на них - 
отражение таких отпускных и 
отчислений уменьшают 
соответствующее оценочное 
обязательство. 

 
 

2.11.2 Оценочное обязательство по 
выплате вознаграждения 
сотрудникам за выслугу лет 

 
Группа компаний признаёт в 

бухгалтерском учёте оценочное 
обязательство по выплате вознаграждения 
за выслугу лет, если это предусмотрено 
локальными нормативными актами 
предприятия. 

2.11.2 Оценочное обязательство по 
выплате вознаграждения 
сотрудникам за выслугу лет 

 
Группа компаний признаёт в 

бухгалтерском учёте оценочное 
обязательство по выплате 
вознаграждения за выслугу лет, если 
это предусмотрено локальными 
нормативными актами предприятия. 
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Расчёт (смета) оценочного 
обязательства на выплату вознаграждений 
на выслугу лет приводится в Приложении к 
учётным политикам каждой компании. 

 
Порядок расчёта оценочного 

обязательства на выплату вознаграждений 
за выслугу лет. 

 
Оценочное обязательство на выплату 

вознаграждений за выслугу лет в 
бухгалтерском учёте признавать ежемесячно 
в размере определённом в специальном 
расчёте (смете). 

Расчёт суммы оценочного 
обязательства на выплату вознаграждений 
за выслугу лет производится исходя из 
сведений о предполагаемой годовой сумме 
расходов на выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет, включая: 
 сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование с этих 
расходов; 

 сумму взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (далее – 
страховые взносы) с этих расходов. 

 взносы на доплату к пенсиям работникам 
организаций угольной промышленности; 

 другие начисления на заработную плату 
во внебюджетные фонды, 
предусмотренные законодательством РФ. 

Для расчёта суммы оценочного 
обязательства на выплату вознаграждений 
за выслугу лет следует: 
 рассчитать процент для расчёта суммы 

оценочного обязательства за один месяц. 
Процент определяется как отношение 
предполагаемой годовой суммы расходов 
на выплату вознаграждений за выслугу 
лет к предполагаемому годовому размеру 
расходов на оплату труда; 

Расчёт (смета) оценочного 
обязательства  на выплату 
вознаграждений на выслугу лет 
приводится в Приложении к учётным 
политикам каждой компании. 

 
Порядок расчёта оценочного 

обязательства на выплату 
вознаграждений за выслугу лет  

 
Оценочное обязательство на 

выплату вознаграждений за выслугу 
лет в бухгалтерском учёте признавать 
ежемесячно в размере определённом 
в специальном расчёте (смете).  

Расчёт суммы оценочного 
обязательства на выплату 
вознаграждений за выслугу лет 
производится исходя из сведений о 
предполагаемой годовой сумме 
расходов на выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет, 
включая сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование с этих 
расходов, а также сумму взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний  (далее – страховые 
взносы) с этих расходов. 
Взносы на доплату к пенсиям 
работникам организаций угольной 
промышленности в расчёт резерва не 
включаются. 

Для расчёта суммы оценочного 
обязательства на выплату 
вознаграждений за выслугу лет 
следует: 
 рассчитать процент для расчёта 

суммы оценочного обязательства 
за один месяц. Процент 
определяется как отношение 
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 рассчитать размер ежемесячной суммы  
оценочного обязательства. Сумма 
определяется, как произведение расходов 
на оплату труда отчётного месяца 
(включая страховые взносы) на процент. 
Под расходами на оплату труда для 
целей расчёта оценочного обязательства 
по выслуге лет следует понимать базу 
(виды начислений) принимаемую для 
расчёта непосредственно выплаты за 
выслугу лет. 

В бухгалтерском учёте признание 
оценочного обязательства на выплату 
вознаграждений за выслугу лет следует 
отражать по кредиту счета 96 "Резервы 
предстоящих расходов" в корреспонденции 
со счетами учёта затрат на производство и 
расходов на продажу либо включать в 
стоимость актива в порядке, аналогичном 
признанию затрат на труд работников 
(например, оплата труда). 

При возникновении разницы между 
суммой оценочного обязательства 
начисленного в течение отчётного года и 
суммой фактически начисленного 
вознаграждения за выслугу лет: 
 в случае превышения суммы  фактически 

начисленного вознаграждения делается 
уточнение величины оценочного 
обязательства проводкой по кредиту 
счёта 96 «Резервы предстоящих 
расходов» в корреспонденции со счетами 
учёта затрат; 

 в случае избыточности признанного в 
бухгалтерском учёте оценочного 
обязательства неиспользованная сумма 
оценочного обязательства списывается 
на прочие доходы – дебет счёта 96 
«Резервы предстоящих расходов» в 
корреспонденции со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

Фактические расходы на выплату 
вознаграждения за выслугу лет отражаются 
по дебету счета 96 в корреспонденции со 
счетами: 70 "Расчёты с персоналом по 
оплате труда" - на сумму ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет, 69 "Расчёты 
по социальному страхованию и 
обеспечению" - на сумму страховых взносов, 

предполагаемой годовой суммы 
расходов на выплату 
вознаграждений за выслугу лет к 
предполагаемому годовому 
размеру расходов на оплату труда; 

 рассчитать размер ежемесячной 
суммы  оценочного обязательства. 
Сумма определяется, как 
произведение расходов на оплату 
труда отчётного месяца (включая 
страховые взносы) на процент. Под 
расходами на оплату труда для 
целей расчёта оценочного 
обязательства по выслуге лет 
следует понимать базу (виды 
начислений) принимаемую для 
расчёта непосредственно выплаты 
за выслугу лет. 

В бухгалтерском учёте признание 
оценочного обязательства на выплату 
вознаграждений за выслугу лет 
следует отражать по кредиту счета 96 
"Резервы предстоящих расходов" в 
корреспонденции со счетами учёта 
затрат на производство и расходов на 
продажу либо включать в стоимость 
актива в порядке, аналогичном 
признанию затрат на труд работников 
(например, оплата труда). 

При возникновении разницы 
между суммой оценочного 
обязательства начисленного в течение 
отчётного года и суммой фактически 
начисленного вознаграждения за 
выслугу лет: 
 в случае превышения суммы  

фактически начисленного 
вознаграждения делается проводка 
по кредиту счёта 96 «Резервы 
предстоящих расходов» в 
корреспонденции со счетами учёта 
затрат. 

 в случае превышения признанного 
в бухгалтерском учёте оценочного 
обязательства производится 
сторнировочная запись по кредиту 
счёта 96 «Резервы предстоящих 
расходов» в корреспонденции со 
счетами учёта затрат на 
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начисленных по данному вознаграждению. 
 

производство и расходов на 
продажу. 

Фактические расходы на выплату 
вознаграждения за выслугу лет 
отражаются по дебету счета 96 в 
корреспонденции со счетами: 70 
"Расчёты с персоналом по оплате 
труда" - на сумму ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет, 69 
"Расчёты по социальному страхованию 
и обеспечению" - на сумму страховых 
взносов, начисленных по данному 
вознаграждению. 
 

2.11.3 Оценочное обязательство по 
рекультивации земель 

Добавлено: 

Оценочные обязательства по 
предстоящим расходам по рекультивации 
земли, нарушенной в процессе 
производственной деятельности, создаётся 
предприятиями, имеющими такие 
обязательства в соответствии с 
законодательством РФ (Лицензионными 
соглашениями).  

Оценочное обязательство 
рассчитывается на основании данных 
независимой оценки.  

Оценочное обязательство по 
рекультивации рассчитывается как дискон-
тированная величина предстоящих 
расходов, определённых с учётом 
прогнозируемой инфляции. 

Коэффициент инфлирования - это 
предполагаемый уровень инфляции за 
период между датой, на которую оценщик 
определил стоимость работ и датой, на 
которую эти работы планируется 
осуществлять. 

Коэффициент дисконтирования 
определяется по формуле: 

КД = 1 / (1 + СД)^ N, где: 

КД - коэффициент дисконтирования; 

СД - ставка дисконтирования; 
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N - период дисконтирования 
оценочного обязательства в годах. 

Расчёт суммы оценочного 
обязательства осуществляется на основании 
коэффициентов инфлирования и 
дисконтирования применяемых для расчёта 
соответствующего оценочного 
обязательства, в отчётности по МСФО.  

Информация о коэффициентах 
инфлирования и дисконтирования, а также 
данных независимой оценки 
предоставляется управляющей компанией 
(Приложение 2). 

Расчёт оценочного обязательства 
оформляется в произвольной форме и 
утверждается протоколом комиссии, 
состоящей из компетентных лиц 
предприятий. 
 

 
 
Изменения учетной политики на следующий отчетный период 

 
№ п/п Учетная политика на 2013год Учетная политика на 2014 год 
1 счёт 10 в части материалов 

приобретённых  стоимость 
которых в дальнейшем войдет в 
стоимость создаваемых/ 
приобретаемых внеоборотных 
активов; 

счёт 60 в части авансов, 
выданных поставщикам при 
приобретении (создании) 
объектов относящихся к 
внеоборотным активам (исключая 
НДС). Указанная сумма НДС 
отражается в составе статьи 
«Прочие оборотные активы»; 
 

Материальные ценности и 
выданные авансы, которые по 
имеющимся планам не будут 
реализованы в течение одного 
операционного цикла (1 года) и 
стоимость которых в дальнейшем 
войдет в стоимость создаваемых/ 
приобретаемых внеоборотных 
активов (основных средств, 
нематериальных активов, НИОКР, 
прочие ВНА), в бухгалтерской 
отчетности отражаются в составе 
внеоборотных активов 
организации. 

2 Последующая оценка  
Ценные бумаги, по которым 
можно определить текущую 
рыночную стоимость, отражаются 
в учете и отчетности по 
состоянию на конец отчетного 

Последующая оценка финансовых 
вложений во время владения 
С целью отражения на конец 
отчетного года по текущей 
рыночной стоимости финансовых 
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месяца по их видам по текущей 
рыночной стоимости. Данная 
стоимость определяется в 
размере их цены (котировки) на 
дату закрытия торгов на 
Московской Межбанковской 
валютной бирже, рассчитанной в 
установленном порядке 
организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. При этом рыночная 
цена может быть определена на 
основании данных иных 
организаторов торговли, включая 
зарубежные, имеющих 
соответствующую лицензию 
национального уполномоченного 
органа. 
 

вложений, по которым 
текущую рыночную стоимость 
можно определить, 
корректировка (переоценка) их 
оценки проводится 
ежеквартально на последнюю 
дату квартала. 
Проверка на обесценение 
финансовых вложений, по которым 
не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится 
ежеквартально по состоянию на 
последнее число отчетного 
квартала. 

 

3 Проверка на обесценение 
финансовых вложений, по 
которым не определяется их 
текущая рыночная стоимость, 
производится ежегодно по 
состоянию на последнее число 
года. 
 

Проверка на обесценение 
финансовых вложений, по которым 
не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится 
ежеквартально по состоянию на 
последнее число отчетного 
квартала. 

 

4 
 

Оценку МПЗ при их выбытии 
производить по способу ФИФО. 
 

Оценка сырья, материалов и 
возвратных отходов при их 
отпуске в производство и ином 
выбытии при отпуске и ином 
выбытии сырье, материалы и 
возвратные отходы оцениваются 
по средней стоимости (в 
средневзвешенной оценке) 

 
Оценка товаров при их выбытии 
при выбытии товары оцениваются 
по средней стоимости (в 
средневзвешенной оценке). 
 

 

5 Стоимость специальной 
одежды сроком полезного 
использования превышающей 12 
месяцев погашается  линейным 
способом исходя из сроков 
полезного использования 

Стоимость специальной одежды, 
независимо от срока эксплуатации, 
списывается в дебет 
соответствующих счетов учета 
затрат на производство в момент 
ее передачи (отпуска) 
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специальной одежды, 
установленных Типовыми 
отраслевыми нормами и (или) 
Коллективными договорами, 
иными локальными 
нормативными актами 
предприятия Группы.  

К специальной оснастке 
относятся - специальные 
инструменты, специальные 
приспособления, специальное 
оборудование. 

 При приобретении 
специальной оснастки учет 
организуется в разрезе 
следующих групп (видов) 
однородных объектов 
специальной оснастки: 
1. специальная оснастка, срок 
полезного использования которой 
непосредственно связан с 
количеством выпущенной 
продукции (работ, услуг), 
например, штампы, пресс-формы 
и т.п. 
2. специальная оснастка, 
физический износ которой 
непосредственно не связан с 
количеством выпущенной 
продукции (работ, услуг), 
например, шаблоны, контрольно-
испытательная аппаратура и т.п. 

Стоимость специальной 
оснастки, входящей в 1 группу 
погашается способом списания 
стоимости пропорционально 
объему выпущенной продукции 
(работ, услуг); 

Стоимость специальной 
оснастки, входящей во 2 группу 
погашается линейным способом. 

Стоимость специальной 
оснастки, предназначенной для 
индивидуальных заказов или 
используемой в массовом 
производстве погашается 
полностью в момент передачи в 

сотрудникам. 
Специальное оборудование, 
специальный инструмент и 
специальные приспособления со 
сроком полезного использования 
не более 12 месяцев принимаются 
к бухгалтерскому учету в составе 
оборотных средств и учитываются 
в порядке, предусмотренном для 
учета материально-
производственных запасов. 
Стоимость таких объектов 
списывается в дебет 
соответствующих счетов учета 
затрат на производство в момент 
его передачи в эксплуатацию. 
Специальное оборудование, 
специальный инструмент и 
специальные приспособления, 
срок полезного использования 
которых более 12 месяцев и 
стоимостью более 40 000 рублей, 
учитываются в составе 
внеоборотных активов в качестве 
основных средств. Стоимость 
таких объектов погашается путем 
начисления амортизации 
линейным способом. 
С целью обеспечения сохранности 
специальной одежды, 
специального оборудования, 
специального инструмента и 
специальных приспособлений при 
полном списании стоимости 
данных объектов на затраты 
организуется контроль за их 
движением на забалансовых 
счетах. 
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производство (эксплуатацию) 
соответствующей оснастки. 

Срок полезного 
использования объектов 
спецоснастки устанавливается 
при принятии к учету комиссией, 
назначенной приказом по 
Обществу. 

 

7 Доходами от обычных видов 
деятельности являются: 
 Добыча угля 
 Проведение выработок 
 Производство продукции 
 Прочие горнопроходческие и 

вспомогательные работы 
 Услуги по добыче угля 
 Реализация товаров 
 Услуги автотранспорта 
 Прочие услуги 

промышленного и 
непромышленного характера 
 

К доходам от обычных видов 
деятельности добавлен вид 
деятельности - выручка от сдачи 
имущества в аренду. 
 

8 Общехозяйственные 
расходы (счет 26) списываются в 
полном размере ежемесячно в 
дебет счета 90  пропорционально 
стоимости реализованной 
продукции (товаров, работ, услуг) 
за исключением расходов 
подлежащих учету на счете 08 
«Капитальные вложения» 

 

Управленческие расходы 
признаются в себестоимости 
проданных продукции, товаров, 
работ, услуг полностью в отчетном 
периоде их признания в качестве 
расходов по обычным видам 
деятельности. 

9 В Группе компаний 
бюджетные средства, включая 
ресурсы, отличные от денежных 
средств, принимаются к 
бухгалтерскому учету при 
наличии следующих условий: 
 имеется уверенность, что 
условия предоставления этих 
средств организацией будут 
выполнены (подтверждением 
могут быть заключенные 
организацией договоры, 
принятые и публично 

Бюджетные средства признаются в 
бухгалтерском учете по мере 
фактического получения ресурсов. 
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объявленные решения, технико-
экономические обоснования, 
утвержденная проектно-сметная 
документация и т.п.); 
 имеется уверенность, что 
указанные средства будут 
получены (подтверждением 
могут быть утвержденная 
бюджетная роспись, 
уведомление о бюджетных 
ассигнованиях, лимитах 
бюджетных обязательств, акты 
приемки-передачи ресурсов и 
иные соответствующие 
документы) и отражаются в 
составе задолженности. По 
мере фактического получения 
средств соответствующие 
суммы уменьшают 
задолженность и увеличивают 
счета учета денежных средств, 
капитальных вложений и т.п. 

 

 

3. Вступительные и сравнительные данные  
 

3.1. Корректировки данных отчетности 
В связи с изменениями учетной политики, раскрытыми в разделе 2.11 

настоящей пояснительной записке и подхода по отражению в строках Форм 
бухгалтерской отчетности в соответствии с внутренними нормативными 
документами, соответствующие данные бухгалтерской отчётности за 2013 год были 
скорректированы следующим образом: 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
графа «На 31 декабря 2011 г» 

(тыс. руб.) 

Наименование статьи              
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и 

Сумма  
после 

корректиро
вки 

Корректи
ровка Пояснение 

АКТИВ 

1150 Основные средства 10 961 082 10 965 042 3 960 

Изменение порядка 
раскрытия в отчетности 
информации о НДС по 
авансам за приобретенные 
основные средства и 
запасов, приобретенных для 
строительства. 
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Наименование статьи              
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и 

Сумма  
после 

корректиро
вки 

Корректи
ровка Пояснение 

1170 Финансовые 
вложения 0 323 339 323 339 

Изменение способа 
отражения  в отчетности 
процентов по займам 
выданным 

1180 Отложенные 
налоговые активы 1 441 167 1 584 730 143 563 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
отложенных налоговых 
активов и обязательств 

1210 Запасы 1295249 1 294 384 (865) 

Изменение порядка 
раскрытия в отчетности 
информации о запасах, 
приобретенных для 
строительства. 

1240 Финансовые 
вложения 89 801 415372 (323 339) 

Изменение способа 
отражения  в отчетности 
процентов по займам 
выданным 

1260 Прочие оборотные 
активы 19 768 16 673 (3 095) 

Изменение порядка 
раскрытия в отчетности 
информации о НДС по 
авансам за приобретенные 
основные средства  

ПАССИВ 

1420 Отложенные 
налоговые 
обязательства 

  143 563 143 563 
Изменение способа 
отражения в отчетности 
отложенных налоговых 
активов и обязательств 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»  
графа «На 31 декабря 2012 г» 

АКТИВ 

1150 Основные средства 10 649 575 10 651 371 1 796 

Изменение порядка 
раскрытия в отчетности 
информации о НДС по 
авансам за приобретенные 
основные средства. 

1180 Отложенные 
налоговые активы 1 756 471 1 947 442 190 971 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
отложенных налоговых 
активов и обязательств 

1230 Дебиторская 
задолженность 325 571 0 (325 571) 

Изменение способа 
отражения  в отчетности 
процентов по займам 
выданным 

1240 Краткосрочные 
финансовые вложения 
(за исключением 

0 325 571 325 571 
Изменение способа 
отражения  в отчетности 
процентов по займам 
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Наименование статьи              
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и 

Сумма  
после 

корректиро
вки 

Корректи
ровка Пояснение 

денежных эквивалентов) выданным 

1260 Прочие оборотные 
активы 

35 017 33 221 (1 796) 

Изменение порядка 
раскрытия в отчетности 
информации о НДС по 
авансам за приобретенные 
основные средства 

ПАССИВ 

1420 Отложенные 
налоговые 
обязательства 

- 190 971 190 971 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
отложенных налоговых 
активов и обязательств 

 

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»  
графа «За аналогичный период 2012г» 

(тыс. руб.) 

Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и  

Сумма с 
учетом 

корректиро
вки  

Корректи
ровка Пояснение 

2340 Прочие доходы 700 635 638 594 (62 041) 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
доходов (расходов), 
связанных с реализацией 
прочего имущества, основных 
средств, резервов, покупка 
продажа валюты свернуто. 

2350 Прочие расходы (1 169 143) (1 107 311) 61 832 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
доходов (расходов), 
связанных с реализацией 
прочего имущества, основных 
средств, резервов, покупка 
продажа валюты свернуто. 

2300 Прибыль (убыток) 
до налогообложения (507 303) (507 512) (209) 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
налоговых санкций 
(перенесено из стр. 2460 в 
стр. 2300) 

2410 Текущий налог на 
прибыль (134) 0 134 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
налога на прибыль с 
полученных дивидендов 
(перенесено строку 2460) 
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Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и  

Сумма с 
учетом 

корректиро
вки  

Корректи
ровка Пояснение 

2421 Постоянные 
налоговые 
обязательства (активы) 

127 822 132 181 4 359 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
постоянных и отложенных 
налоговых активов 
(обязательств) 

2430 Изменение 
отложенных налоговых 
обязательств 

(43 433) (45 044) (1 611) 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
постоянных и отложенных 
налоговых активов 
(обязательств) 

2450 Изменение 
отложенных налоговых 
активов 

363 052 360 348 (2 704) 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
постоянных и отложенных 
налоговых активов 
(обязательств) 

2460 Прочее (4 524) (134) 4 390 

Изменение способа 
отражения в отчетности 
налога на дивиденды и 
отложенных налоговых 
активов (обязательств) 

 
В связи с допущенными ошибками, соответствующие данные бухгалтерской 

отчётности за 2013 год были скорректированы следующим образом: 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
графа «На 31 декабря 2011 г» 

(тыс. руб.) 

Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и 

Сумма  
после 

корректиров
ки 

Корректи
ровка Пояснение 

АКТИВ 

1170 Финансовые 
вложения 

0 89 801 89 801 

Исправление ошибки при 
классификации 
задолженности по займу на 
долгосрочную и 
краткосрочную 

1240 Краткосрочные 
финансовые вложения 
(за исключением 
денежных эквивалентов) 

89 801 0 (89 801) 

Исправление ошибки при 
классификации 
задолженности по займу на 
долгосрочную и 
краткосрочную 

ПАССИВ 

1350 Добавочный капитал 
(без переоценки) 

8 695 900 8 215 987 (479 913) 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
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Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и 

Сумма  
после 

корректиров
ки 

Корректи
ровка Пояснение 

прибыли 

1370 Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

16 095 675 16 575 588 479 913 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
прибыли 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»  
графа «На 31 декабря 2012 г» 

ПАССИВ 

1350 Добавочный капитал 
(без переоценки) 7 883 629 7 403 716 (479 913) 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
прибыли 

1370 Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

5 072 461 5 552 374 479 913 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
прибыли 

 
Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала» 

графа «Добавочный капитал» 
(тыс. руб.) 

Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректиров

ки  

Сумма с 
учетом 

корректиро
вки  

Корректи
ровка Пояснение 

3100 Величина капитала на 
31.декабря 2011 г. 9 309 789 8 829 876 (479 913) 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
прибыли 

3220 Уменьшение капитала 
- всего (828 157) (812 185) 15 972 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3222 Переоценка 
имущества (34 045) 0 34 045 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3223 Расходы, 
относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

0 (18 158) (18 158) 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3225 Уменьшение 
количества акций (794 112) (794 027) 85 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
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Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректиров

ки  

Сумма с 
учетом 

корректиро
вки  

Корректи
ровка Пояснение 

изменении капитала 

3230 Изменение 
добавочного капитала 0 (15 972) (15 972) 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3200 Величина капитала на 
31 декабря 2012г. 8 481 632 8 001 719 (479 913) 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
прибыли 

Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала» 
графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

(тыс. руб.) 

Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и  

Сумма с 
учетом 

корректиро
вки  

Корректир
овка Пояснение 

3100 Величина капитала 
на 31.декабря 2011 г. 16 095 675 16 575 588 479 913 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной прибыли 

3210 Увеличение 
капитала - всего 276 974 1 012 (275 962) 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3212 Переоценка 
имущества 15 972 0 (15 972) 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3213 Доходы, 
относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

261 002 1 012 (259 990) 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3220 Уменьшение 
капитала - всего (11 300 188) (11 040 198) 259 990 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3223 Расходы, 
относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

(259 990) 0 259 990 

Приведение в 
соответствие с методикой 
составления отчета об 
изменении капитала 

3230 Изменение 
добавочного капитала 0 15 972 15 972 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
прибыли 
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Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректировк

и  

Сумма с 
учетом 

корректиро
вки  

Корректир
овка Пояснение 

3200 Величина капитала 
на 31 декабря 2012г. 5072461 5552374 479913 

Изменение источника 
пополнения капитальных 
вложений за счет 
нераспределенной 
прибыли 

 
Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» 

графа «За аналогичный период 2012г» 
(тыс. руб.) 

Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректиро

вки  

Сумма с 
учетом 

корректир
овки  

Корректир
овка Пояснение 

2012 год 

4110 Поступления – всего 11 885 937 4 523 127 (7 362 810) Изменения произошли в 
связи с ошибочным 
отражением в отчете 
покупки, продажи валюты 
развернуто. 4119 Прочие поступления 7 403 318 40 508 (7 362 810) 

4120 Платежи – всего (16 008 689) (8 582 486) 7 426 203 
Изменения произошли в 
связи с ошибочным 
отражением в отчете 
покупки, продажи валюты 
развернуто. 

Оплата за строительно-
монтажные и проектно-
исследовательские 
работы в сумме 
217 172 тыс. руб. 
ошибочно была отражена 
в составе денежных 
потоков от текущей 
деятельности 

Операции по внесению 
денежных средств в 
качестве вкладов в 
имущество дочерних 
обществ (без увеличения 
УК) в сумме 
160 000 тыс. руб. были 
ошибочно отражены в 
составе денежных 
потоков от 
инвестиционной 
деятельности. 

4121 Платежи поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги 

(3 946 652) (3 729 480) 217 172 

4129 Прочие платежи (9 443 315) (2 234 284) 7 209 031 
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Наименование статьи 
(код строки) 

Сумма до 
корректиро

вки  

Сумма с 
учетом 

корректир
овки  

Корректир
овка Пояснение 

4100 Сальдо денежных 
потоков от текущих 
операций 

(4 122 752) (4 059 359) 63 393 - 

4220 Платежи - всего 1 713 604 1 770 776 (57 172) 
Изменения произошли в 
связи с ошибочным 
отражением оплаты за 
строительно-монтажные и 
проектно-
исследовательские 
работы в сумме 
217 172 тыс. руб. в 
составе денежных 
потоков от текущей 
деятельности. 

Операции по внесению 
денежных средств в 
качестве вкладов в 
имущество дочерних 
обществ (без увеличения 
УК) в сумме 
160 000 тыс. руб. были 
ошибочно отражены в 
составе денежных 
потоков от 
инвестиционной 
деятельности. 

4211 платежи в связи с 
приобретением, созданием, 
модернизацией, 
реконструкцией и 
подготовкой к 
использованию 
внеоборотных активов 

(1 553 604) (1 770 776) (217 172) 

4229 Прочие платежи (160 000) 0 160 000 

4200 Сальдо денежных 
потоков от инвестиционных 
операций 

10 328 208 10 271 036 (57 712) - 

4400 «Сальдо денежных 
потоков за отчетный 
период 

(637 117) (630 896) 6 221 - 

4490 Величина влияния 
изменений курса 
иностранной валюты по 
отношению к рублю 

622 444 616 223 (6 221) - 

 

3.2. Информация об обеспечениях и обязательствах 
 тыс. руб. 

Вид 
обязательств
а 

Кредитор №  
договора 

Номинал 
выданного 
поручител
ьства 

Реальна
я сумма  
долга на 
31.12.20
13 

Реальна
я сумма 
долга на 
31.12.20
12 

Реальна
я сумма 
долга на 
31.12.20
11 

Обеспечения,  Кемеров  нет  3 520  3 520  3 520 - 
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выданные 
под 
собственные 
обязательств
а 

ская 
таможня   

В том числе 
по видам: 

      

Выданные 
поручительст
ва под 
обязательств
а третьих лиц 

      
 

В том числе 
по 
заемщикам: 

      

 
В Обществе по состоянию на 31.12.2012 г. имелись обеспечения выданные 
третьими лицами под имеющиеся обязательства организации – договоры 
поручительства по не возобновляемой кредитной линии перед ЗАО 
«Райффайзенбанк» в сумме 4 566 901 тыс. руб.  
В течение 2013 г. основное обязательство  было полностью погашено. 

 
3.3. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства. 

   На 31.12.2013 г. Общество не имеет имущества в залоге под собственные        
   обязательства. 

 
3.4. Информация о неоплаченном  по договорам поставки оборудовании,  

которое  в соответствии со  ст.488 ГК РФ  признается находящимся в 
залоге в силу закона 

            На 31.12.2013 г. Общество не имеет договоров поставки оборудования,  
            признанное в соответствии со статьей 488 ГК РФ, залогом. 
 
4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
Информация по условным обязательствам и активам приведена в разделе 7.2 
отчетной Формы № 5 «Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Приложение к бухгалтерскому балансу». 
Информация по резерву по оценочным обязательствам приведена в разделе 7.1 
отчетной Формы № 5 «Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Приложение к бухгалтерскому балансу». 
 
Обязательство по рекультивации земель 

По оценке независимого оценщика – (Intternattiionall Economiic and Energy 
Consullttiing/ООО «Ай..И..И..Си») затраты Общества на рекультивацию земель 
составят: в 2111 году – 223 982 тыс.руб.  



Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

ОАО «Распадская» 

стр. 75 из 80 

Объект Наименование 
работ Ед.изм Кол-во 

Расходы 
на 

единицу, 
тыс.руб/га 

Сумма, 
(тыс.руб) 

Полигон тв. 
отходов природоохранное га 45,0000 533 23 985,00 

Дороги природоохранное га 22,7484 159,9 3 637,47 

Скважины санитарно-
гигиеническое га 0,0224 319,8 7,16 

Промплощадка природоохранное га 433,5827 373,1 161 769,71 

Основное поле природоохранное га 2872,2984 0 0,00 

Матер. склад строительное га 3,5090 106,6 374,05 

Фл. брем. бл. 5 природоохранное га 11,0460 53,3 588,75 

Бремс. бл. 5 санитарно-
гигиеническое га 16,8473 53,3 897,96 

Лесной участок 
блок №3 лесохозяйственное га 208,4045 0 0,00 

База отдыха рекреационное га 2,0768 106,6 221,38 

Ствол №6, в/з 
на р. Глухая, в/з 

ств. №6 
природоохранное га 201,6522 159,9 32 244,19 

"Распадская 3" природоохранное га 208,5357 0 0,00 

Прочее природоохранное га 1,5620 106,6 166,51 

Итого:     4 027,285   223 892,18 

По состоянию на 31.12.2012 Обществом создано оценочное обязательство по 
рекультивации нарушенных земель в сумме – 151 431 тыс. руб., по состоянию на 
31.12.2013 Обществом создано оценочное обязательство по рекультивации 
нарушенных земель в сумме 33 678 тыс. руб. 
 
5. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества 
 

5.1 Информация о прекращаемой деятельности 
Обществом в 2013 году, не принимались решения о прекращении каких-либо 

видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов 
деятельности в самостоятельные юридические лица. 
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      В виду отсутствия прекращаемой деятельности, данные для заполнения              
Формы №8 Пояснения к бухгалтерской отчетности «Информация по     
прекращаемой деятельности» - отсутствуют. 
 

5.2 Информация о реорганизации Общества 
Решение по реорганизации в 2013 году, обществом не принималось. 

 
6. Прочая информация. 
 

6.1. Информация по сегментам 
 

Вся продукция Общества реализуется на территории Российской Федерации. 
Также Общество в зависимости от видов продукции, товаров, работ, услуг выделяет 
следующие сегменты: 

• угольный сегмент; 
• прочие операции. 
Угольный сегмент – подземная добыча и реализация рядового угля марки ГЖ; 
Прочие операции - услуги предоставления теплоэнергии, услуги ламповой, 

услуги спецтехники, услуги по подготовке и отработке запасов угля, прочие услуги. 
Более 86% выручки общества было получено от реализации рядового угля. У 

общества отсутствуют иные направления деятельности, по которым бы выручка от 
реализации внешним покупателям, прибыль или активы превышали бы 10 % от 
соответствующего показателя в целом по Обществу.  

Информация о выручке покупателям и заказчикам организации по видам 
продукции (товаров, работ, услуг) и по географическим регионам деятельности (в 
Российской Федерации, в странах ближнего зарубежья и за рубежом) приведена в р. 
1-2 Приложения 7 бухгалтерской отчетности. 

Показатели отчетных сегментов представлены в тех же оценках и в соответствии 
с теми же способами учета, в которых представлены остальные показатели в 
бухгалтерской отчетности.  

Информация о стоимости внеоборотных активов Общества раскрыта в р.2.1. 
Приложения 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности. Все внеоборотные активы 
отчетных сегментов  расположены в Российской Федерации и их оценка 
соответствует величине внеоборотных активов по разделу I бухгалтерского баланса.  

У Общества имеется покупатель, выручка от продаж которого составляет  более 
10% от общей выручки от продаж: 

-ООО «Распадский Уголь» 
-общая величина выручки от продаж  в ООО «Распадский Уголь» составляет 

2216356 т.руб. 
- отчетным сегментом, к которому относится данная выручка является  

Российская Федерация, угольная продукция. 
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6.2. Информация о денежных эквивалентах в отчетности. 

 

Денежными эквивалентами в отчетности признаются депозиты до 
востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения 
не более 3 месяцев), аккредитивы.  

тыс. руб. 

Показатели на 31.12.2013 г. на 31.12.2012 г. на 31.12.2011 г. 

депозиты до востребования - - - 

беспроцентные депозиты - - - 

срочные депозиты (со 
сроком размещения не 
более 3 месяцев) 

- - - 

Аккредитивы - - - 

 
6.3. Информация о движении денежных средств по предварительной оплате. 
Движение сумм авансов выданных и авансов полученных отражено в разделе 5.1, 

5.3 формы №5 приложения 5 к бухгалтерскому балансу развернуто. 
 
6.4. Общество является коммерческой организацией, соответственно Форма 

№6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» не формируется. 
 

6.5. Информация об уменьшении уставного капитала и добавочного капитала 
ОАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций в 2012 
году. 
 

В 2012г.  ОАО «Распадская» были  выкуплены собственные акции в 
количестве 77 608 366 штук по цене 150 рублей за акцию на общую сумму 
11 642 193 тыс. руб. 
   На основании  решения внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Распадская» от 23 октября 2012 года (протокол 
без номера от 23 октября 2012г.) было принято решение уменьшить уставный 
капитал ОАО «Распадская» с 3 123 199, 2358162344036096 рублей до 2 812 765, 
7718162344036096 рублей (с 780 799 808, 9540586009024 обыкновенных именных 
бездокументарных акций до 703 191 442, 9540586009024 обыкновенных именных 
бездокументарных акций) путем погашения 77 608 366 обыкновенных именных 
бездокументарных акций, приобретенных в 2012 году Обществом у акционеров ОАО 
«Распадская» в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», таким образом уставный капитал Общества уменьшен на 310 тыс. руб. 

Выкуп у акционеров собственных акций отражен, как уменьшение 
собственного капитала (п.33 Международного стандарта финансовой отчетности 
(IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации"). Исходя из 
экономического содержания факта хозяйственной жизни Обществом разница между 
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выкупной и номинальной стоимостью приобретенных акций, а также расходов по 
приобретенным акциям отражена за счет средств капитала в том числе: 
- за счет добавочного капитала (эмиссионного дохода) 794 027 тыс. руб. 
- за счет чистой прибыли  10 847 856 тыс. руб. 
 

6.6. Информация о восстановлении ОАО «Распадская» после аварии 2010 
года 

В разделе 2.2 формы 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" приведена 
информация об объектах незавершенного строительства, затраты на которое 
приостановлены.  

В составе таких объектов незавершенного строительства отражен объект 
«Вскрытие и подготовка уклонного поля бл.3,4» стоимостью 1 610 715 тыс. руб., 
затраты на строительство которого приостановлены до ликвидации последствий 
аварии 2010 года.  

У Общества относительно данного объекта существуют планы по его полному 
восстановлению. В соответствии с Протоколом совещания Председателя 
Правительства Российской федерации В.В. Путина от 24.06.2010 №ВП-П9-35пр и 
Протоколом совещания Заместителя Председателя Правительства Российской 
федерации И.И. Сечина  от 11.08.2010 №ИС-П9-31пр предписано этапное 
восстановление ОАО «Распадская». 

На основании Протоколов совещания разработаны и проведены необходимые 
экспертизы и согласования по этапам проектной документации: 

1.    «Восстановление ОАО «Распадская» после аварии 08-09 мая 2010г. Этап 
I. Подготовка к отработке уклонного поля блока 4 пласта 9.  

2.    «Восстановление ОАО «Распадская» после аварии 08-09 мая 2010г. Этап 
II. Отработка уклонного поля блока 4 пласта 9 (лавы 4-9-23, 4-9-25) и пласта 7-7а 
(лава 4-7-25).  

Генеральным проектировщиком ЗАО «Гипроуголь» разработан проект 
«Восстановление ОАО «Распадская» после аварии 08-09 мая 2010г. Этап III. 
Подготовка и отработка пластов уклонного поля блоков 4 и 5а.». Проектная 
документация находится на государственной экспертизе. 

Во втором квартале 2014 года генеральный проектировщик  ЗАО 
«Гипроуголь» приступит к проектированию четвертого этапа проекта 
«Восстановление ОАО «Распадская»», который будет включать в себя горно-
капитальные работы. Положительное заключение Главгосэкспертизы 4 этапа 
позволит приступить к восстановлению и продолжению строительства объектов, 
приостановленных строительством в связи с аварией 2010 г. 

Кроме того, в составе объектов незавершенного строительства, затраты на 
строительство которых приостановлены до ликвидации последствий аварии 
2010 года, отражены секции крепи МКТ-7 в количестве 130 штук стоимостью 
451 793 тыс. руб., секции крепи МКТ-7.01 стоимостью 138 070 тыс. руб. в количестве 
40 штук. Руководство Общества, основываясь на мнении технических специалистов, 
предполагает, что большая часть данных будет извлечена, восстановлена и в 
дальнейшем будет использоваться в производственной деятельности. 
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Информация об основных средствах на консервации остаточной стоимостью 
1 537 043 тыс. руб., находящихся в зоне аварии, раскрыта в р.2.4. Приложения 5 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Основываясь на данных визуального осмотра объектов техническими 
специалистами, руководство Общества также предполагает, что большая часть 
законсервированного оборудования будет извлечена, восстановлена и после 
прохождения экспертизы промышленной безопасности в дальнейшем будет 
использоваться в производственной деятельности. 

 
6.7. Отражение выплаты дивидендов в отчетности 

Дивиденды в бухгалтерской отчетности показаны в уменьшении 
нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года, используя чистую 
прибыль, полученную первой по времени 

7. События после отчетной даты 
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
организации, отсутствуют. 

 
7.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 

отчетный год 
Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует. 
 

7.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с 
приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений 

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и 
финансовых вложений не имели место в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.  
 

 

7.3. Принятые решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг 
          Общество не принимало решение об эмиссии акций и иных ценных бумаг 
 

7.4.  Общество  прекращает  деятельность (ликвидируется). 
         Общество не принимало решение о прекращении деятельности. 
 

7.5. Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части 
активов Общества отсутствуют. 

 





Приложение 10а 
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1. Общие сведения 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Распадская»;  

 

Сокращенное наименование: ОАО «Распадская»;  

 

Наименование на иностранном языке: Open Joint Stock Company 
«Raspadskaya» 

 

Юридический адрес открытого акционерного общества « Распадская »  
(далее – «Общество»): 

Российская Федерация, г. Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира 106 

 

ИНН: 4214002316 

КПП : 421650001 

 

Почтовый адрес Общества: 

Российская Федерация, г. 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Мира 106           .  
       . 

 

Контактная информация: 

Тел.:  8 (38475) 4-60-80, 4-60-73 Факс: + 7 (38475) 4-60-02 

Адрес электронной почты: оffice@raspad.rikt.ru 

Адрес страницы в сети Интернет – www.raspadskaya.ru 

 

 

2.  Информация об экологической деятельности. 

 

 Ниже представлены показатели, характеризующие  деятельность 
Общества, направленную на рациональное природопользование, охрану 
окружающей среды и экологическую безопасность: 

тыс. руб. 

Показатели          За 2012  г.        За 2013 г. 

Капитальные вложения (Дебет сч.08)              4 807           8 187 
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    -строительство объектов                  0               0 

    -приобретение объектов                  0               0 

    -модернизация объектов             3 702           5 623 

    -проектно-изыскательские и опытно-
конструкторские работы 

            1 105           2 564 

Текущие расходы (сч.20,23,25,26,91)             5 938          10 551 

 
Информация об Оценочных обязательствах раскрыта в Форме 5 раздел 7.1., 7.2. 

 

 

3. Информация о затратах  на приобретение и потребление на цели 
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
энергетических ресурсов. 

тыс. руб. 

Виды энергии  За 2013г. За 2012г. 

-тепловая 190 208 273 448 

-электрическая 272 042 322 638 

 

 

4. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной 
деятельности 

 

4.1. Общая оценка финансовой устойчивости  

 

Показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой 
устойчивости 

тыс. руб. 

Наименование показателя Строка баланса 01.01.2013 31.12.2013 

Оборотные активы с. 1200 3 136 771 1 937 697 

Внеоборотные активы с. 1100 29 673 591 30 688 969 

Валюта баланса (активы) с. 1600 32 810 362 32 626 666 

Собственный капитал с. 1300 13 557 067 13 452 655 

Заемный капитал 
с. 1410 + с. 1450 
+ с. 1510 + с. 
1520 + с. 1550 

18 783 856 18 664 129 

Собственные оборотные 
средства 

с. 1300 - с. 1100 -16 116 524 -17 236 314 
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По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса 
характеризуется следующими относительными показателями финансовой 
устойчивости: 

Наименование 
коэффициента 

Способ 
расчета 

(тыс.руб.) 

Нормальное 
значение 

01.01.2013 31.12.2013 

Изменение 
показателя 

+ / - 

Коэффициент 
автономии 
(финансовой 
независимости) 

собственный 
капитал 

валюта 
баланса 

Рекоменду-
емое 
значение - 
0,5. Большее 
значение 
указывает на 
укрепление 
финансовой 
независимост
и 

0,41 0,41 0,00 

Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств 

заемный 
капитал 

собственный 
капитал 

Рекоменду-
емое 
значение - 
0,6 - 0,7 

1,39 1,39 0,00 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

собственные 
оборотные 
средства  

оборотные 
активы 

Рекоменду-
емое 
значение 
показателя 
больше 0,1. 

-5,14 -8,90 

 

 

-3,76 

Коэффициент 
соотношения 
внеоборотных и 
оборотных 
активов 

внеоборотные 
активы 

оборотные 
активы 

Индивидуален 
для каждого 
предприятия. 

9,46 15,84 +6,38 

Коэффициент 
маневренности 

собственные 
оборотные 
средства 

собственный 
капитал 

Рекоменду-
емое 
значение 
0,2 - 0,5. 

-1,19 -1,28 -0,09 
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4.2. Общая оценка платежеспособности  

 

Показатели, используемые для расчета относительных показателей 
платежеспособности 

тыс. руб. 

Наименование показателя Строка баланса 01.01.2013 31.12.2013 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

с. 1250 
4 154 5 275 

Краткосрочные финансовые 
вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

с.1240 
415 372 0 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность (ДЗ) 

с. 1230к 
1 410 124 428 117 

Запасы с. 1210 1 143 323 985 794 

Краткосрочные 
обязательства 

с. 1500 - с. 1530 - 
с. 1540 

1 575 750 5 064 328 

 

По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса 
характеризуется следующими  относительные показатели платежеспособности: 

Наименование 
коэффициента 

Способ расчета 
(тыс.руб.) 

01.01.2013 31.12.2013 

Изменение 
показателя 

+ / - 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

ДС + краткосрочные 
финансовые вложения 

краткосрочные 
обязательства 

0,27 0,00 -0,27 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

ДС  + краткосрочные 
фин. вложения + ДЗ 

краткосрочные 
обязательства 

1,16 

 

0,09 -1,07 

Коэффициент 
общей 
ликвидности 

ДС + краткосрочные 
фин. вложения + ДЗ + 
запасы 

краткосрочные 
обязательства 

1,89 0,28 -1,61 
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4.3. Общая оценка рентабельности  

 

Обобщающими показателями, характеризующими эффективность управления и 
использования всех хозяйственных средств Общества, являются следующие 
показатели рентабельности: 

 

 

Наименование 
коэффициента 

Способ расчета 
(тыс.руб.) 

2012 2013 

Рентабельность 
продаж 

прибыль от 
реализации 

выручка от 
реализации 
продукции (работ, 
услуг). 

-0,11 

 

 

-1,32 

Рентабельность 
активов 

прибыль до 
налогообложения 
(стр.2300 ф.2) 

активы (стр.1600 ф.1 
на начало 
года+стр.1600 ф.1 на 
конец года)/2 

-0,014 

 

 

-0,039 

Рентабельность 
собственного 
капитала   

прибыль до 
налогообложения 
(стр.2300 ф.2) 

собственный капитал 
(стр.1300 ф.1 на 
начало года+стр.1300 
ф.1 на конец года)/2 

-0,026 

 

 

-0,094 

 

 

4.4. Динамика основных экономических и финансовых показателей и 
перспективы развития 

 

Динамика основных экономических показателей 

тыс. руб. 

Показатели 2010г 2011г 2012г 2013г 

Выручка от реализации 3788485 2432958 5367463 2151039 

Себестоимость (стр.2120,2210,2220 
ф.2) 

3288893 4304496 5971681 4983031 

Прибыль (убыток) от продаж 499592 -1871538 -604218 -2831992 
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Чистая прибыль после 
налогообложения 

-2462973 9565687 -192342 -101120 

Затраты на 1 руб. реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг 

0,87 1,77 1,11 2,32 

Рентабельность продаж 0,13 -0,77 -0,11 -1,32 

 

План предстоящих проектов капитальных вложений на 2014 год 

 

Описание проекта капитальных вложений 

Бюджет 
финансирования 

капитальных 
вложений 
(тыс.руб.) 

Сроки ввода  

Оборудование 831 968   

очистное 42 013 
январь - 
октябрь 

проходческое 109 283 март - декабрь 

обслуживающее 298 332 
февраль-май, 
июль, сентябрь 
- ноябрь 

автотранспортное 11 451 февраль 

прочее 293 630 
январь - 
декабрь 

IT-оборудование 77 259 
февраль - 
ноябрь 

Капитальное строительство 1 061 375   

Объекты горно-капитального строительства 
2013 г 

5 036 октябрь 

Вертикальная скважина №19 диам. 3,6м на 
пласт З-За 

242 000 декабрь 2016г. 

Восстановление вентиляционного ствол бл. 
4(монтаж армировки, навеска кабельной 
продукции) 

20 340 декабрь 

Крепление сопряжения (кроссинг) 
конвейерного штрека 3-10 с ФКУ 

31 000 апрель 

Оборудование скважины №16 с 
одноклетьевым подъемом 

140 797 декабрь 2015г. 

Проект строительства вентиляторной и 
подъемной установки на скважине №19 

7 640 апрель 2016г. 
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диам.3,6м 

Проект строительства ГВУ на скважине №18 9 322 ноябрь 2016г. 

Проект дегазации ОАО "Распадская" 11 880 декабрь 

Проходка  и крепление заезда с ВПУ  и ЗПУ 4-
11 на вентиляционный ствол блока № 4, 
крепление сопряжений 

70 000 2015г. 

Проходка  и крепление флангового 
конвейерного ствола бл.№3  

36 000 2015г. 

Проходка  и крепление флангового путевого 
уклона 3-10 

111 000 декабрь 

Проходка вентиляционного уклона 3-10 30 000 2015г. 

Проходка гезенка с вент.штрека 4-9-27 на 
конв.штрек 4-10-27 с монт.ходового отделения 

20 250 сентябрь 

Проходка гезенка с ПРП 4-9-27 №2 на 
вент.штрек 4-10-29 с монт.ходового отделения 

20 250 июль 

Проходка и крепление заезда на ЗКВ 
вентиляционного ствола блока № 4 пласта 9, 
крепление сопряжения  

45 000 2015г. 

Проходка и крепление флангового 
конвейерного уклона 3-10 

108 000 2015 г. 

Техническое перевооружение ОАО 
"Распадская". Проект демонтажа 
механизированного комплекса Джой-3 
(выемочный участок 5а-7-28, пласт 7-7а, блок 
5а) вблизи действующего пожара 63 экз 

2 000 февраль 

Проект проветривания лав: 5а-7-28бис , 4-9-
25, 5а-10-18, 5а-10-20 

6 780 март-декабрь 

Проект восстановление ОАО "Распадская" 
после аварии 08-09 (4 и заключительный 
этапы) 

18 648 2015 

Кредиторская задолженность по ГКР 18 670 
январь - 
декабрь 

Очистные сооружения и ливневая 
канализация на главной промплощадке блока 
№4. 

4 240 октябрь 2015г. 

Очистные сооружения шахтных вод (1 
очередь) 

42 120 октябрь 2015г. 

Автоматическая    насосная    станция    
противопожарного    водоснабжения    с 2-мя 
противопожарными резервуарами (Блок №4) 

10 200 август 

Промплощадка вентиляционного ствола блока 
№4 (благоустройство) 

5 085 октябрь 
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Тех. перевооружение участка тепловой сети 
вентиляционного ствола блока №4 и ТАР 
38/21,5 скв.№8. 

6 780 октябрь 

Трубопроводы подземного орошения Д=273мм 
от очистных сооружений шахтных вод до 
коридора надшахтного здания (инв.№8714) 3 
этап.. 

2 040 октябрь 

Путевой и конвейерный штрек 3-10. Очистные 
сооружения "Векса" 

4 819 август 2015г. 

Сеть противопожарного водопровода от блока 
№4 до блока №5 

3 390 октябрь 

Промплощадка наклонного квершлага блока 
№4 (МПД ) 

844 февраль 

Проект противопожарной защиты ОАО 
"Распадская" 

2 540 август 

Кредиторская задолженность по объектам 
строительства 

11 765 
январь - 
декабрь 

Объекты строительства 2013 г 12 941 октябрь 

ИТОГО 1 893 343   

 

 

План природоохранных мероприятий на 2014 год 

 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа
ции 

Затраты 
на 
выполнен
ие 
мероприят
ия, всего 
(тыс.руб) 

Затраты 
планируе
мые на 
2014 год 
(тыс. руб) 

Экологический 
эффект 

1. Разработка декларации 
безопасности ГТС 

2 кв 2014 265,0 265,0   

2. Проектирование, 
обустройство 2-х 
наблюдательных скважин 
на полигоне твердых 
отходов 

3 кв  
2014 

550,0 550,0 Наблюдение за 
подземными 
водами в зоне 
размещения 
отходов 

3. Декларирование 
безопасности ГТС ( 
разработка паспорта 
безопасности, расчет 
вероятного вреда, 
экспертиза декларации 

2 кв 2014 675,0 675,0 Соблюдение ПБ и 
ЭБ 
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безопасности) 

4. Разработка проекта 
технического 
перевооружения ОС 
хоз.бытовых 
стоков,согласования,экспе
ртизы 

1 кв 2014 4557,0 3783,0   

5. Разработка проекта 
реконструкции очистных 
сооружений шахтных вод 
(1 очередь), экспертиза 
проекта 

2013 17220,0 3024,0   

6. Проект санитарно-
защитной зоны 

1 кв 2014 200,0 200,0 Определение зоны 
разрыва между 
предприятием и 
близлежащими 
жилыми 
застройками, с 
целью 
предотвращения 
или ослабления до 
требуемых 
гигиенических 
нормативов 
негативного 
воздействия 
производственных 
объектов на 
комфортность 
проживания и 
здоровье 
населения 

7. Проект предельно-
допустимых выбросов 

1,2 кв 
2014 

250,0 250,0 Нормирование 
выбросов 
загрязняющих 
веществ 

8. Поверка приборов 
лаборатории 
экоаналитического 
контроля (ЛЭК) 

4 кв 2014   80,0   
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9. Техническое 
обслуживание 
лабораторного 
оборудования ЛЭК 

2014   96,0   

10. Приобретение методик 
ПНДФ, ГОСТ, НД для ЛЭК 

2 кв 2014   100,0   

11. Внешний 
лабораторный контроль 
ЛЭК 

2 кв 2014   20,0   

12. Аттестация  
химической лаборатории 

2 кв 2014   60,0   

13. Приобретение 
расходных материалов, 
реактивов для химической 
и бак.лаборатории  

3 кв  
2014 

  300,0   

14. Приобретение 
лабораторного 
оборудования 
дистиллятор, 
спектрофометр и т.д.)  

2,3 кв 
2014 

  350,0   

15. Контроль работы 
паровых стерилизаторов 
ЛЭК 

2,4 кв 
2014 

  15,0   

16. Приобретение мебели 
для ЛЭК (стол приборный, 
стол лабораторный, стол-
мойка, стол-тумба, шкафы 
лабораторные, экраны 
сушильные и др.) 

1,2 кв 
2014 

  400,0   

17. Ведение регулярных 
наблюдений за водным 
объектом , его 
морфометрическими 
особенностями и 
водоохранной зоной 

I кв 2014   215,0 Наблюдение за 
окружающей 
средой в зоне 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

18. Исследования сточных 
и природных вод, в т.ч. 

      

микробиологические 
исследования 

2014   45,0 
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вирусологические и 
паразитологические 
исследования 

2014   32,0 

исследования на 
токсичность  

2014   172,0 

исследования на тяжелые 
металлы 

2014   234,0 

радиологические 
исследования 

2014   30,0 

19. Производственный 
контроль качества 
питьевой воды  

2014   216,0 

20. Мониторинг объектов 
длительного хранения 
отходов, в т.ч. 

      

химический анализ почвы 3 кв  
2014 

  102,0 

химический анализ 
воздуха 

2014   70,0 

21. Исследование 
атмосферного воздуха на 
границах СЗЗ  

2014   104,0 

22. Почвенный 
мониторинг  

3 кв  
2014 

  45,0 

23. Растительный 
мониторинг  

3 кв  
2014 

  26,0 

24 Исследование отходов 
на химический состав 

2 кв 2014   40,0 

25. Паразитологические 
исследования осадков 
сточных вод  

2 кв 2014   5,0 

26. Получение сведений 
от Гидрометобсерватории 
об осадках 

2014   18,0 Для расчета 
объемов ливневых 
и талых вод на 
промплощадках 
шахты 

27. Размещение отходов 
на городском сан. поле 
(ООО "Полигон") 

2,4 кв 
2014 

  21,5 Соблюдение 
нормативов 
образования и 
размещения 
отходов 28. Передача отходов 

сторонним организациям, 
в т.ч. 
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передача на 
обезвреживание отходов 
в ООО "Витал-
Сервис"(отработанные 
фильтры транспортных 
средств, обтирочный 
материал, всплывающая 
пленка из 
нефтеуловителей, опилки 
древесные 
промасленные) 

1,2,4 кв 
2014 

  55,0 

передача на 
обезвреживание ртутных 
ламп 

1,2,4 кв 
2014 

  45,0 

передача отходов (шлам 
шлифовальный, стружка 
древесная, офисной 
техники, окалины 
замасленной, 
отработанных шин)  

1,2,4 кв 
2014 

  80,0 

29. Приобретение 
флокулянта Технофлок 
TL-1597 

2014   17820,0 Очистка шахтной 
воды от 
взвешенных 
веществ 

30. Приобретение 
гипохлорита натрия 
технического 

2014   1485,0 Обеззараживание 
сточной и 
технической воды 

31. Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду (в 
пределах лимитов) 

2014   10400,0   

32. Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
(сверхлимита) 

2014   3700,0   

33. Плата за пользование 
водным объектом 

2014   114,3 Плата за 
пользование 
водным объектом, 
подземными 
водами 

34. Водный налог 2014   1000,0 

35. Штрафы, пени 2,3 кв 
2014 

  550,0   

36. Участие в 
конференциях, семинарах 
по изменениям в 
природоохранном 
законодательстве, в 
программном 
обеспечении 
экологической отчетности 

2014   80,0 Получение 
информации за 
изменениями в 
законодательной 
базе по экологии 
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37. Подписка на 
экологическую литературу 

2014   10,0 Повышение уровня 
информированност
и экологов в 
области ООС 

38. Обучение 
специалистов 
лаборатории методам 
контроля промышленных 
выбросов 

1,2,4 кв 
2014 

  61,0 Повышение 
квалификации 
специалистов ЛЭК 

39. Обучение 
руководителей и 
специалистов в области 
обеспечения 
экологической 
безопасности 

2,4 кв 
2014 

  25,0 Повышение 
квалификации 
руковадителей и 
специалистов в 
области 
экологической 
безопасности  

40. Обучение 
руководителей и 
специалистов на право 
работы с опасными  
отходами 

2,4 кв 
2014 

  75,0 Повышение 
квалификации лиц, 
ответственных за 
обращение с 
отходами 

41. Обучение 
руководителя и 
специалистов 
экологической службы по 
природоохранным 
программам 

2,4 кв   160,0 Повышение 
квалификации 

42. Обучение 
руководителя и 
специалистов 
экологической службы по 
безопасности ГТС 

2,4 кв 
2014 

  125,0 Повышение 
квалификации 

43. Техническое 
перевооружение ОС 
хоз.бытовых стоков 

2014-
2017 

96000,0 10000,0 Повышение 
эффективности 
очистки 
хоз.бытовых 
стоков, доведение 
качества 
сбрасываемых 
стоков до 
нормативов 
допустимых 
сбросов 

44. Реконструкция 
очистных сооружений 
шахтных вод 

2014-
2017 

246000,0 15000,0 Повышение 
эффективности 
очисткишахтных 
вод, доведение 
качества 
сбрасываемых 
стоков до 
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нормативов 
допустимых 
сбросов 

45. Разработка проекта 
строительства очистных 
сооружений и системы 
ливневой канализации на 
промплощадке 
вспомогательного ствола 
блока №4 

2015-
2016 

800,0 0,0   

46. Строительство 
очистных сооружений и 
системы ливневой 
канализации на 
промплощадке 
вспомогательного ствола 
блока №4 

2017 4100,0 0,0 Сбор и очистка 
ливневых стоков 
перед сбросом в 
р.Ольжерас, 
доведение 
качества 
сбрасываемых 
стоков до 
нормативов 
допустимых 
сбросов 

Итого    370617,0 72328,8   

 

4.5. Заключение 

Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, 
проведенный на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
свидетельствует о том, что в общую финансово-экономическую ситуацию на 
предприятии можно считать сложной. 

 

За 2013 год валюта баланса уменьшилась на 183696 тыс. руб. В течение 
отчетного периода Общество получило 101120 тыс. руб. чистого убытка, что выше 
показателя прошлого отчетного года на 91222 тыс. руб. 

 

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что в 
течение 2013 года наиболее важные коэффициенты сильно отличались от 
нормативных значений. Причиной тому послужило увеличение краткосрочных 
обязательств и отсутствие собственных оборотных средств. 

 

Постоянный рост объемов кредиторской и дебиторской задолженностей привел к 
тому, что по итогам года ряд показателей приблизились к неудовлетворительным 
значениям, а именно коэффициенты соотношения заемных и собственных 
средств, маневренности и ликвидности. 
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В течение 2013 года показатели рентабельности Общества были 
отрицательными, деятельность предприятия была убыточной. 

Для улучшения финансовых показателей работы Общества в 2014 году 
планируется увеличение объема работ, соответственно выручка предприятия 
возрастает более чем на 3228,2 млн. руб. в год.  

 

Информация о рисках. 

  

1. Финансовые риски 

 

Цены на продукцию Общества для российских покупателей выставляются в 
рублях. Прямые издержки Общества, такие как стоимость труда, сырья и услуг по 
большей части выражаются в рублях, а другие издержки, такие как закупка 
импортного оборудования, оплачиваются в долларах США. Таким образом, самым 
важным курсом обмена валюты для Общества является курс доллара США по 
отношению к рублю. Соответственно, колебания курса рубля относительно 
доллара США в реальном выражении может, при определенных обстоятельствах, 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, 
результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.  

 

2. Другие риски. 

 

- Правовые риски  

Правовая система, необходимая для правильного функционирования рыночной 
экономики, все еще развивается в России, и ряд фундаментальных законов 
только недавно вступил в силу в России. Кроме того, российское 
законодательство оставляет пробелы в нормативной базе.  

Одними из возможных рисков действующей правовой системы являются:  

 • противоречия некоторых законов Российской Федерации и правительственных, 
министерских и местных приказов, решений, постановлений и иных нормативных 
документов;   

• ограниченность судебных и административных руководств по толкованию 
законов; 

• пробелы в нормативной базе, связанные с отсутствием или задержкой 
применения нормативных актов; 

• относительная неопытность судей и судов в толковании новых принципов 
российских законов, в частности, касающихся торгового и коммерческого права; 

• процедуры признания банкротства, все еще находящиеся на стадии разработки; 

• нехватка судебной независимости и политических, социальных и коммерческих 
сил; 

• проблематичное и времязатратное выполнение как российских, так и 
иностранных судебных решений, а также международных арбитражных решений; 
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• высокая степень свободы действий органов государственной власти, 
оставляющее множество возможностей для принятия самопроизвольных решений 
органов государственной власти. 

Все эти факторы усложняют прогнозирование судебных решений в России и их 
эффективное выполнение.  Такая неопределенность распространяется и на права 
на разработку недр. Все эти недостатки могут повлиять на способность Общества 
использовать свои права или защищаться от предъявляемых ему исков, что 
может оказать существенное влияние на деятельность Общества, результаты его 
работы, его финансовое состояние и перспективы. 

Деятельность и имущество Общества зависят от законов, правил и иных 
нормативных ограничений, связанных с защитой окружающей среды и охраной 
здоровья и труда. Невозможность соблюдения какого-либо из действующих или 
вступивших в действие в будущем требований по охране окружающей среды 
может привести к штрафам или иным обязательствам (в том числе, без 
ограничения, прекращение действия или отказ в продлении имеющихся лицензий) 
или затратам,  которые могут оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое 
состояние и перспективы. 

Российские компании могут быть подвержены ликвидации на основаниях 
формального несоблюдения требований российского законодательства. К 
примеру, в соответствии с российским законом о регулировании хозяйственных 
обществ, чистые активы, рассчитанные в соответствии с РСБУ по состоянию на 
конец второго или любого последующего финансового года (третьего или любого 
последующего финансового года для общества с ограниченной 
ответственностью), могут служить основанием для принятия судом решения о 
принудительной ликвидации компании. Многие российские компании имеют 
отрицательные активы из-за крайне низкого влияния низкой первоначальной 
стоимости активов на их балансовый отчет по РСБУ, но при этом их 
платежеспособность, т.е. способность выплачивать кредиты, никоим образом не 
зависит от их отрицательных чистых активов.  

Общество исполняет обязанности по уплате большого количества налогов и 
других обязательных выплат и сборов, налагаемых на федеральном, 
региональном и местным уровнях, среди которых, помимо других: налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), ввозная пошлина, налог на 
имущество и другие. 

Российские законы и нормы по данным налогам по сравнению с другими более 
развитыми странами действуют относительно недавно.  

Введение новых налогов, сборов и штрафов или внесения поправок в 
действующее налоговое законодательство может существенно повлиять на 
общее количество налоговых обязательств Общества. В дальнейшем данные 
риски и неопределенность усложнят процесс планирования рисков Общества, что 
может повлечь обложение его значительными штрафами, взысканиями и 
принудительными мерами, что в свою очередь может оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, результаты его работы,  
финансовое состояние и перспективы. 

Действующие российские правила, касающиеся установления отпускной цены, 
позволяют налоговым органам изменять отпускную цену и налагать 



Информация, сопутствующая бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

ОАО «  Распадская » 

стр. 19 из 22 

дополнительные налоговые обязательства относительно всех «контролируемых» 
сделок (кроме проведенных по установленным государством ценам и тарифам).  

Список «контролируемых» сделок содержит сделки с заинтересованными 
сторонами, определенные виды  трансграничных сделок и ряд других сделок. 
Сделки по продаже ценных бумаг и их производных подвержены  особым 
правилам установления отпускной цены. Эти правила могут негативно повлиять 
на расходы Общества на налоги, в результате действия ценового механизма, 
используемого при «контролируемых» сделках, а именно сделках с 
заинтересованными сторонами, находящимися как в России, так и за ее 
пределами. В связи с неопределенностью толкования недавно введенного 
законодательства по установлению цен присутствует риск, что налоговые органы 
могут обложить Общество значительными дополнительными налоговыми 
обязательствами в результате изменений правил установления цен. Они могут 
оказать ощутимое неблагоприятное воздействие на деятельность Общества, 
результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы.       

Ограничительное валютное регулирование может оказать существенное влияние 
на деятельность Общества, результаты его работы, его финансовое состояние и 
перспективы.  Несмотря на недавнюю значительную либерализацию режима 
валютного контроля России и ослабления ряда ограничений от 1 января 2007 г. 
Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10 декабря 2003 г., с поправками («Закон о валюте»), в действующих 
нормах все еще остаются определенные ограничения.Описать влияние 
изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил 
таможенного регулирования, др.  Информация об этих рисках раскрывается 
отдельно для внутреннего и внешнего рынков.  

-Страновые и региональные риски  

Производственные мощности Общества расположены на территории 
Кемеровской области Российской Федерации. Текущая социально-экономическая 
обстановка и политика в сфере регулирования угольной отрасли позволяет 
характеризовать регион как достаточно стабильный.  

Деятельность Общества подвержена влиянию погодных условий, таких как: 
крайне низкие температуры, сильный снегопад и обледенение в зимнее время. 
Влияние неблагоприятных погодных условий, невозможности выполнения 
поставки в установленные сроки или в установленном порядке на расходы на 
транспортировку продукции Общества может оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на деятельность Общества 

Российская экономика является развивающейся, большая часть ее ВВП 
обеспечивается большими объемами экспорта, что делает ее особо 
подверженной глобальным рыночным и экономическим кризисам.  

В течение последних двадцати лет, российская экономика несколько раз 
сталкивалась с: 

• существенным понижением ее ВВП;  

• высокими уровнями инфляции; 

• нестабильностью национальной валюты и внутреннего валютного рынка; 

• обнищанием большой части населения страны;  
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• повсеместными утечками капитала; 

• значительным ростом безработицы и работы не по квалификации. 

Европейский кризис суверенного долга 2011 и 2012 гг. на данный момент не 
сильно повлиял на российскую экономику, так как он не привел к существенным 
снижениям цен основной экспортной продукции России (в основном – полезные 
ископаемые, в том числе нефть и газ), а также в связи с относительно крепким 
положением государственных финансов, включая маленький долг к ВВП, низкий 
уровень бюджетного дефицита и высокий уровень международных запасов. Тем 
не менее, если текущий кризис приведет к существенному ухудшению 
глобального макроэкономического положения и/или повлияет на товарные цены и 
глобальный товарооборот, это также может отрицательно повлиять и на общее 
экономическое и финансовое состояние России в ближайшем будущем, что, в 
свою очередь, может оказать существенное влияние на деятельность Общества, 
результаты его работы, его финансовое состояние и перспективы. 

В России нет надлежащей инфраструктуры, что может способствовать 
повышению цен или привести к потерям и нарушить нормальную деловую 
деятельность. 

Официальные данные, публикуемые федеральными, региональными и местными 
государственными агентствами  могут быть менее полны и надежны, чем данные 
некоторых более экономически развитых стран Северной Америки и Европы. 
Кроме того, Общество полагается на информацию и статистические данные, 
полученные от независимых источников, и на ее собственные оценки. Общество 
считает эти источники и оценки надежными, но не проводила их независимую 
проверку.Описать риски, связанные  с политической и экономической ситуацией, 
географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в 
которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) 
зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Описываются риски, связанные 
с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением или перебоями в транспортном сообщении, т.п.  

 

- Отраслевые риски. 

Деятельность Общества по добыче угля подвержена опасностям и рискам, 
связанным, как правило, с поисками и добычей природных ископаемых, 
каждый/каждая  из которых может привести к недостаточной добыче или ущербу 
отдельных лиц или собственности. В частности, к опасностям, связанным с 
деятельностью Общества по подземной добыче угля, относятся:  

• подземные пожары и взрывы, в том числе и вызванные метаном и угольной 
пылью; 

• обрушение или осыпание породы шахты; 

• выбросы газа и токсичных химических веществ; 

• затопление; 

• образование карстов и оседание пород; и 

• другие аварии и условия, вызванные бурением, взрыванием, а также выемкой и 
обработкой пород из шахты.  
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Возникновение любой из этих опасностей может приостановить добычу угля, 
повысить стоимость его добычи и привести к травме или гибели сотрудников или 
подрядчиков Общества, либо к ущербу собственности, в том числе к подрыву 
репутации Общества. 

Общество ведет деятельность в циклической промышленности, и на него может 
неблагоприятно повлиять какой-либо локальный или глобальный спад рынка 
коксующегося угля, кокса и стали, а также непостоянство макроэкономических 
условий. 

Также, деятельность Общества зависит от получения от государственных органов 
необходимых лицензий, разрешений и одобрений. Лицензии Общества могут быть 
приостановлены, изменены или изъяты до окончания сроков их действия, либо 
могут быть не продлены.  

Хотя на данный момент Общество не столкнулось ни с одним случаем отзыва 
лицензии на пользование недрами, нельзя гарантировать, что Российские 
госорганы не приостановят или не прекратят их действие в случае несоблюдения 
существенных условий соответствующих лицензий Обществом, либо если в 
будущем Обществу не удается устранить это несоблюдение что окажет 
существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества 

Деятельность Общества может пострадать от нехватки квалифицированных 
работников, а также от трудовых споров. Спрос на квалифицированных 
инженеров, техников, горняков и строителей, а также операторов специального 
оборудования продолжает расти, что отражает высокий спрос со стороны иных 
промышленностей и общественных инфраструктурных проектов. Дальнейший 
рост спроса, скорее всего, приведет к повышению стоимости труда, что может 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Общества. 

В аспекте транспортировки своей продукции на значительные расстояния, 
Общество зависит от третьих сторон. Расходы на транспортировку могут вырасти, 
а задержки транспортировки продукции могут навредить репутации Общества. 

 

-  Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска, 
присущих Обществу: 

- потенциальная невозможность Общества реализовать свой план и 
стратегию развития; 

- необходимость значительных капитальных затрат для развития 
производства Общества; 

- износ части основного оборудования и механизмов, используемых 
Обществом в производстве; 

- значительная зависимость Общества от своего основного акционера, 
компании Corber Enterprises Limited, который контролирует принятие всех 
основных решений Общества, и интересы которого могут не совпадать с 
интересами других акционеров Общества и самого Общества;  

- значительная зависимость Общества от существующего руководства 
Общества и от возможностей Общества привлекать квалифицированный 
управленческий, административный, производственный и иной персонал; 

- зависимость Общества от крупнейших покупателей в сфере реализации 
продукции; 
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5140

5150

5141

5151

5142

5152

5142

5152

2

5160

5170

5161

5171

5162

5172

5180

5190

5181

5191

5182

5192

2                  

5183

5193

5184

5194

5185

5195

5186

5196

5187

5197

5188

5198

5189

5199

-                   -                  

за 2013г.*

-                  -              -                     -                 

-                   

-                   за 2012г.**

 

Первоначальн

ая  стоимость 

 часть

стоимости, 

списанной

на расходы 

 

Первоначаль

ная  

стоимость 

 часть 

стоимости, 

списанной

на расходы

 На начало года 

Наименование показателя

-                   

-              -                   -                   -                   

-                   -                   

за 2013г.* -                  -              

-                   

-                     -                 

-                 -              

-                  

-              

-              

за 2012г.** -                  -              -                     -                 

-                     

за 2012г.**

-                   -                   -                   

-                   

-              -                   

-                   -                   

-                 -              -                  

    -сооружения 
за 2013г.*

за 2012г.** -                  -              -                  

-                   

за 2013г.*

за 2012г.**

-              40 588               213                

1 658               

в том числе:

    -право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений 

полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, 

подтвержденное наличием соответствующей лицензии 

за 2013г.*

-                  -                   
-                   104 778            за 2012г.** 104 778           

(5 000)       

8

-              

Наименование показателя код Период

1.6.Нематериальные и материальные поисковые активы 

за 2013г.*

за 2013г.*

за 2012г.** -              -                  
 Разработка опытных образцов и внедрений  датчиков ДИП-1 

за 2013г.* -              6 000                 

за 2012г.** -                  -              
 (объект, группа объектов) 

в том числе:

 технология безопастной отработки угольных пластов 
13 750             -              

за 2012г.**

-                 -              -                     

за 2013г.*

 списано затрат 

как

не давших 

положительного 

результата 

 принято к 

учету в 

качестве 

нематериаль

ных активов

или НИОКР 

за 2012г.**

-              

11 750              -                   

(867)          

за 2012г.**

за 2012г.** 867                  -              

Наименование показателя

за 2012г.**

-              

за 2013г.*

 (объект, группа объектов) 
за 2013г.*

за 2012г.** -                  -              -              

-                   

-                   

-                   

13 750              -                   

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

 затраты за 

период 

-                  -              -                     -                 -              

-                   

11 000              

-              

-                     -                 

На конец периода

Поступило

 Выбыло 
 часть 

стоимости, 

списанная

на расходы

за период

-                   -                   -                 

 Первонач. 

стоимость 

 часть

стоимости, 

списанной

на расходы

8                  

-                  

код Период

-                   

-              15 000               

3                  4                      5                 6                        7                    11                     

Всего:
за 2013г.* 13 750             -              6 000                 (8 000)       -              -                   

1                                                                                                          10                     

-                   13 750              -                   

в том числе:
-                     -                   

 отработка угольных пластов 

9                      

за 2013г.*

за 2012г.**

(3 000)       -              -                   10 750              

867                  (2 117)       -              

за 2013г.* -                   

-              

-                   

-              

-                  -              15 000               (1 250)       

код Период
  На начало 

года  

Изменения за период

 На конец 

периода 

1 3 4 5 6 7

 Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - 

всего 

за 2013г.* -                  -              -                     -                 

за 2012г.** -                  -              -                     -                 -              

-                  
-              -                     -                 -              

-              -                     -                 -              

-                  -              -                     -                 -              

 незаконченные операции

по приобретению нематериальных активов - всего 

в том числе:
-                  

-              -                     -                 

-              -                     -                 -                  

-              

 (объект, группа объектов) 
-                  

 (объект, группа объектов) 
-                  -              -                     -                 -              

-                  -              -                     -                 

 На начало года 
Изменения за период

На конец периода

Поступило

 Выбыло 

 Начислено 

амортизации 

 Убыток от 

обесценения 

 

Первоначальн

ая  

стоимость*** 

 накоплен-

ная аморти-

зация и 

убытки от 

обесцене-

ния

 

Первоначаль

ная  

стоимость*** 

 накоплен-

ная аморти-

зация и 

убытки от 

обесцене-

ния

 Первонач. 

стоимость 

 накоплен-

ная аморти-

зация и 

убытки от 

обесцене-

ния

1                                                                                                          3                  4                      5                 6                        7                    8                  9                      10                     11                     12                   

 Нематериальные поисковые активы всего: 
за 2013г.* 106 515           -              40 588               -                  

за 2012г.** 106 436           -              79                      -                 -                  

-              

-              

213                -                   -                   146 890            

-                  

104 778           -              -                     -                 -              

-              -                     
-                 -              

-                   -                   104 778            -                  

-                   -                  

-              

-                   -                   106 515            

-                   -                   -                   

-                   

-                   42 112              

-              79                      -                 -              -                   1 737                -                   

Материальные  поисковые активы  всего:

в том числе:
-                  -              -                     -                 

за 2013г.* -                  -              -                     

   -иная информация и результаты
1 737               -              

-                  

-                  

    -оборудование 
-                  -              

-                   -                   

    -транспортные средства 

-                  

-                  -              -                     -                 

-                     -                 

-                  -              



2

5200

5210

5201

5211

5202

5212

5203

5213

5204

5214

5205

5215

5206

5216

5207

5217

5208

5218

5209

5219

5219.1

5219.2

5219.3

5219.4

5220

5230

5221

5231

5222

5232

2                                                             

-                      

338 506              -                             

338 506         (99 980)             

7                                                       

(9 404)           

5                                                    6                                                

-                  

-                             

-                             

-                             2 336 503           

(9 567)           

(138 217)        

-                             

(68 646)          

1 166                  

-                             

2.Основные средства

12 170 160    

(6 920 342)        

12 168 994    

-                     -                      

(28 832)         

-                 

1 166             

-                      

-                   

-                             203 664              

1 166                  -                   

357                     

95 693                

(278)               

202 931              

(63 682)          

(174)                  

-                     -                 -                  

(9 527)           

-                  -                     

-                     

-                  -                 

91 633           

409                

(92 577)         

-                 

(9 175)           

12 943 802    

(49)                

(383 622)       

357                

-                  

(6 017 854)        

288 562         

195 129         

142 298           

8 898 074      

(3 327)           

6 793             

279 735         

730 613           

(855)              

(6 920 342)     

(6 920 342)     

12 944 968         

(7 372 594)     

(7 372 594)     

196 486         

4 060               202 931         

13 210 400         

13 209 234         

12 943 802         -                     

(740 814)       

-                     (9 509)           

-                             

-                             

-                             

-                             

-                     

195 129              

-                             

-                             

(14 503)         

4 603             

195 129              

3 309             

97 605                

-                     

-                     

за 2012г.**

-                             

(6 017 854)        

(6 073 835)     

35 988             

(158 003)       

649 054           

(52 548)             -                     (63 507)          

за 2013г.* 288 562         

11

(916 288)        2 291 267           

(924 884)        

9 728 244           

-                     

(940 938)       

-                     

7

(23 384)         

-                     

12 944 968    (383 622)       649 054           

-                     

(1 023 889)    

(18 676)         -                     

(740 814)       

-                             

(1 023 889)    

-                             

(10 959)         

-                     

(677 745)       -                     

(52 548)          

9 536 110           (5 675 825)     

(99 980)          

-                             

-                             

354                     

(229)               

248 092              

(122 850)        

932 811           -                             121 401         

-                     

10

за 2012г.**

121 401         

(6 920 342)        -                     -                             

-                             (20 897)         

за 2013г.*

за 2012г.**

2 177 801      

160 960         (1 819)           

(5 675 825)        

(43 448)             

за 2012г.**

за 2013г.*

за 2013г.*

за 2013г.*

за 2012г.**

за 2013г.*

за 2012г.**

-                     

(55)                за 2012г.**

за 2013г.*

(229)                  

-                     -                 -                  

357                

95 693           

   в том числе:

 Объекты с неограниченным сроком полезного 

использования, не амортизируемые 

-                  -                  -                 -                      

-                      

1 166             

-                  

за 2012г.**

за 2013г.*

Здания

за 2013г.*

за 2012г.**

за 2012г.**

за 2012г.**

за 2013г.*

 Производственный и хозяйственный инвентарь 

Прочие группы основных средств

9 536 110      

(899 697)           

(4 679)           

2 291 267      

(106 836)           

566 702           (374 568)       

102 382         

(9 452)           

(4 837 269)        

(63 682)             

-                  

11 550             

(53 405)             

6 591               

4 226             

(5 105)           

8 154               

(916 288)           46 091             856                

(122 850)           

4 883             

-                  

(4 094)           

-                  

-                  

(5)                  2                      

за 2013г.*

за 2013г.* -                 -                      

за 2012г.**

1 166             

-                   -                             

-                   

-                  

-                  (90 414)         

-                  

-                  

-                     (104 571)        

-                     -                 -                  

-                  

-                             2 488                  

4 936             

-                      

-                 

-                             

(110 289)           19 713           -                  

(98 721)             

за 2013г.*

-                     

за 2012г.**

358 218         

(102 960)        

(98 721)          (9 053)           

за 2013г.* 336 018         

(109 381)           355 730         -                     

245 604              

336 018              -                             

-                     (90 414)         

за 2012г.**

-                             

(352)              -                     

-                  (19 712)         

за 2012г.**

4 936             -                  

19 713           

(19 712)         

Первонач. 

стоимость ***

2.1.Наличие и движение основных средств

Наименование показателя код период

На начало года Изменения за период

Накопленная 

амортизация 

******

Первонач. 

стоимость ***

Накопленная 

амортизация******

8

На конец периода

Первонач. 

стоимость ***

Накопленная 

амортизация ******
Поступило

Выбыло объектов Накопленная 

амортизация 

******

Переоценка
Первонач. 

стоимость ***

Накопленная 

амортизация 

******

25 608             (188)              

1 3 4 5 6

932 811           (158 003)       

за 2013г.*

647 735              (103 227)        

9 12 13

 Основные средства (без учета доходных вложений в 

материальные ценности) всего: 

Амортизируемые основные средства

   в том числе:

622 315         (88 920)             

2 708             (14 603)         

59                  (14 366)         -                     -                             

622 315              (88 920)          

Сооружения 

Машины и оборудование

Добывающие активы

Транспортные средства

643 683         (77 025)             4 208               (25 576)         

1 166                  -                   
Земельные участки

1 166             -                 -                  -                     -                             1 166                  -                   

Прочие группы основных средств

 Учтено в составе доходных вложений в материальные 

ценности-всего: 

   в том числе:

2 488             (1 259)               -                  (1 611)            
Транспортные средства

2 488             (908)                  -                  -                  -                 (351)              -                     -                             2 488                  (1 259)            

Машины и оборудование

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя код период  На начало года 

Изменения за период

 на конец периода
 Затраты за отчетный период  Списано 

 принято к учету в качестве 

основных средств или увеличена 

стоимость 

1                                                                                                            3                       4                                       8                                                           



5240

5250

5241

5251

5242

5242.1

5242.2

5242.3

5242.4

5242.5

5242.6

5242.7

5242.8

5242.9

5242.10

5242.11

5242.12

5242.13

5242.14

5242.15

5242.16

5242.17

5242.18

5242.19

5242.20

5242.21

5242.22

5242.23

5242.24

5242.25

5242.26

5242.27

5242.28

5242.29

5242.30

5242.31

5242.32

5242.33

5242.34

5242.35

5242.36

5242.37

5242.38

5242.39

5242.40

5242.41

5242.42

5242.43

5242.44

5242.45

5242.46

5242.47

(24 982)                                      

-                                                   

-                                         

5 354                                               

-

- 33 443                           2 066                                         -                                         (35 508)                                      

-                                                   
Конвейер ленточный 1ЛЛТ1200 L=1500 м без линейного 

става 045124

- -                                5 354                                         -                                         -                                               Конвейер ленточный 2ПТ-120 зав. №400

19 934                           5 048                                         

- -                                

817                                                  

- 664                                882                                            -                                         -                                               1 546                                               

- 731                                87                                              -                                         -                                               

964                                            -                                         -                                               964                                                  

-                                1 384                                         -                                         -                                               

0                                                      

- 452                                156                                            -                                         

1 384                                               -

-                                                   

-

-                                               608                                                  

- 67 114                           -                                             (67 114)                                

-                                               Здание одноклетевого подъема  бл.№4

- -                                410                                            -                                         (410)                                           
Кислородный, пропано-бутановый раздаточный пункт на 

промплощадке бл.№4

8 872                             1 757                                         -                                         

-                                                   

- 123 246                         15 725                                       -                                         

10 629                                             

-

-                                               138 971                                           

- -                                7 305                                         -                                         (7 305)                                        

- 265                                

27 800                                             

1 824                                         -                                         (2 089)                                        -                                                   

27 659                           140                                            -                                         -                                               

(341)                                           

941                                                  

- 14 558                           3 226                                         -                                         

-                                         

-                                                   

-

17 784                                             

- 288                                653                                            -                                         -                                               

-                                                   
Дооборудование ограждения (промплощадка вент.ствола 

бл.№4) инв №016203

- -                                17 011                                       -                                         (17 011)                                      
Дооборудование системы подземной радиосвязи Flexcom 

(061834)

-                                341                                            

- -                                

-                                                   

- -                                1 623                                         -                                         (1 623)                                        -                                                   

- -                                902                                            -                                         (902)                                           

1 091                                         -                                         (1 091)                                        -                                                   

-                                158                                            -                                         (158)                                           

-                                                   

- -                                158                                            -                                         

-                                                   -

-                                                   

-

(158)                                           -                                                   

- -                                790                                            -                                         (790)                                           

-                                               
два насоса 6Ш8-250 без рамы(ин.43968 зав.32, ин.43969 

зав.33)  без электродвигателя, один 6Ш-8-150 н

- 3 592                             43                                              -                                         (3 635)                                        Дизелевоз DZ 1500 2*2 045137 з.1545

-                                193                                            -                                         

21 148                                             

- 7 670                             442                                            -                                         

193                                                  

-

-                                               8 113                                               

- 9 089                             12 059                                       -                                         -                                               

-                                1 053                                         -                                         -                                               

4 126                                               

- -                                4 509                                         -                                         

1 053                                               

-                                               4 509                                               

- -                                4 126                                         -                                         -                                               

977                                                  

- -                                1 373                                         -                                         (1 373)                                        -                                                   

- 814                                163                                            -                                         -                                               

за 2013г.* -                                -                                             -                                         -                                               -                                                   

432 356                                     (67 151)                                (390 621)                                    4 351 027                                        

за 2012г.** 4 589 504                      622 626                                     (4 566)                                  4 376 443                                        

#ЗНАЧ!

(831 121)                                    

#ЗНАЧ!

за 2012г.** 4 812 736                      751 388                                     #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

за 2013г.*

- 19                                  1 488                                         

4 376 443                      

за 2013г.*

- -                                9 363                                         -                                         (9 363)                                        -                                                   

-                                                   

- 15 211                           95                                              -                                         (15 306)                                      -                                                   

- -                                14 650                                       

1 507                                               

- -                                112                                            -                                         (112)                                           -                                                   

-                                               - -                                257                                            -                                         

-                                         -                                               

-                                         -                                               

Временный гараж дизелевозов пут.и конв.штрек 3-10

257                                                  

- -                                518                                            -                                         (518)                                           -                                                   

6 028                                               

- 7 925                             191                                            -                                         -                                               8 116                                               

- -                                6 028                                         

76 932                                             

- -                                1 266                                         -                                         -                                               

-                                9 290                                         -                                         (9 290)                                        

1 266                                               

- 75 952                           979                                            -                                         -                                               

-                                         (14 650)                                      

-                                                   

- 945                                10 195                                       -                                         -                                               11 140                                             

-

 Незавершенное строительство и незаконченные 

операции по приобретению, модернизации и т.п. 

 Незавершенное строительство 

    по видам объектов (затраты по которым были в 

отчетном году) 

Автодорога от промплощадки блока 5 на полигон твердых 

отходов

#ЗНАЧ!#ЗНАЧ! 648 649                                     

Автоматизация ИТП инв.№08028А

Автоматизированная система контроля состояния горного 

массива "Микон-ГЕО"

Автоматизированная система управления конвейерами 

АСУК DEP

Автоматическая насосная станция против. водоснабжения с 

двумя противопож. резерв. бл.4

Апп-тура шахтн.ствол.сигн-ции ШАСС МИКОН и беспр-дной 

индуктивной связи для клет-вого подъема бл.№4

Апп-тура шахтн.ствол.сигн-ции ШАСС МИКОН и беспр-дной 

индуктивной связи для клет-вого подъема бл.№5

Вагон  самоходный 10ВС 045144

Вертикальная скважина №19 Ø 3,6м в свету на пласт 3-3а

Весы платформенные ВП-Л-600-150х100

Внутри площадочные сети водоснабжения и канализации 

пут.и конв.штрек 3-10 дог 01-08/13

Воздушные завесы

Восстановление вентиляционного ствола блока № 4

Временный склад противопожарного оборудавания пут.и 

конв.штрек 3-10 дог 01-08/13

Вспомогательный ствол №6

Гараж

Гараж дизелевозных машин пл.7-7а

Гараж дизелевозных машин пл.9

Геологич. скважины (ствол № 6)

Дооборудование автобуса Мерседес 0302 М112АУ инв 

015350

Дооборудование автомобиль Урал 35551 инв. № 040564

Дооборудование автомобиль Урал 35551 инв. № 040565

Дооборудование зд.котельной инв.№08013А

Дооборудование здание АБК инв.№8025

Дооборудование информационного, измерительного, 

управляющего комплекса DEP (инв. № 063001)

Дорога монорельсовая ПМП 155М-УС т.у, 4-10 № 3 (ВШ 5а-

10-20)

Заправочный пункт монорельсового локоматива пл. 7-7а

Заправочный пункт монорельсового локоматива пл.9 бл.4

Здание ВГС

Здание механических мастерских

Здание нагнет.вентустановки в блоке с калориферной бл.4

Комбайн непрерывного действия Континиус Майнер 

25М3(044813)

Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН-

630/6/0,4 (п.к.штрек 3-10)

Компрессор Atlas Copco GA 30+P-7.5 2 шт. Промплощадка 

вентствола бл.№4

Конвейер 2СР-70-07 инв. № 045314

Конвейер КСТ-0,5 инв. № 044927 з 326

Конвейер КСТ-05 (042699)

Конвейер ленточный 3ЛТ-1200 (045080) з.№9



5242.48

5242.49

5242.50

5242.51

5242.52

5242.53

5242.54

5242.55

5242.56

5242.57

5242.58

5242.59

5242.60

5242.61

5242.62

5242.63

5242.64

5242.65

5242.66

5242.67

5242.68

5242.69

5242.70

5242.71

5242.72

5242.73

5242.74

5242.75

5242.76

5242.77

5242.78

5242.79

5242.80

5242.81

5242.82

5242.83

5242.84

5242.85

5242.86

5242.87

5242.88

5242.89

5242.90

5242.91

5242.92

5242.93

5242.94

5242.95

5242.96

5242.97

5242.98

5242.99

5242.100

5242.101

5242.102

5242.103

5242.104 - 73                                  

Путевой и конвейерный штрек3-10 1 379                                         

10 692                                       

- -                                

- 708 867                         

Промплощадка под наклонные стволы бл.№3 638                                            

780                                

- -                                

Подстанция ТСШВП-400/6/0,69 (063550,063551)

- -                                Преобразователь BARTEK 063697

Подвесной монорельсовый путь ПМП-200 - 12 851                           

- -                                

- 4 739                             

Подвесной монорельсовый путь ПМП-200 п-т (78-200)

13 608                           126                                            -                                         (13 734)                                      -                                                   

-                                

10 061                           -                                             -                                         (10 061)                                      

-                                                   

- -                                701                                            -                                         -                                               701                                                  

185                                145                                            -                                         -                                               329                                                  

- 9 142                             -                                             -                                         (9 142)                                        

- 445                                1 688                                         -                                         -                                               2 133                                               

- -                                166                                            -                                         (166)                                           -                                                   

- 808                                584                                            -                                         (1 392)                                        -                                                   

1 072                                               

ОПС в зд.ЦРК инв №10054 22,23,24,25 - 49                                  594                                            -                                         (643)                                           -                                                   

ОПС в зд.АБК - -                                1 072                                         -                                         -                                               

-                                                   

Насос ЦНСР 850-360 045237 - -                                1 414                                         -                                         (1 414)                                        -                                                   

Насос ЦНС 500х240 инв. № 044173 - -                                1 074                                         -                                         (1 074)                                        

-                                                   

Насос ЦНС 300-360 без плиты без эл.двигателя инв.№ 

044016
- -                                196                                            -                                         -                                               196                                                  

Насос ЦНС 180/297 (044013) з.№297 - 139                                -                                             -                                         (139)                                           

402                                                  

Насос ЦНС 180-340 инв 044004 з.205 - -                                136                                            -                                         

-                                               

- -                                

(136)                                           -                                                   

5 110                                         -                                         (5 110)                                        -                                                   - -                                

- -                                402                                            -                                         

5 663                                         -                                         (5 663)                                        

-                                                   

-                                         (4 808)                                        -                                                   

-                                         (45 750)                                      

-                                                   

- -                                4 808                                         

Наклонный квершлаг со сбойкой на ВПУ пл.11 бл.4 

реконструкция инв. №010241
- 45 750                           -                                             

- -                                228                                            -                                         

Надшахтное здание с одноклетевым копром бл.№4 - 35 408                                             

-                                               

34 085                           1 324                                         -                                         -                                               

938                                                  

-                                               228                                                  

- -                                938                                            -                                         

-                                                   

Монорельсовый подвесной путь-заезд на ЗКВ 4-7(длина 

158м.)
- -                                3 339                                         -                                         (3 339)                                        -                                                   

Моноконатная дорога МДК 045280  №1 - -                                5 759                                         -                                         (5 759)                                        

-                                                   

Моноконатная дорога МДК   №2 - -                                7 491                                         -                                         (7 491)                                        -                                                   

Модернизация трансформаторной подстанции ТСВП-

250/6/0,69 инв.037225
- -                                1 008                                         -                                         (1 008)                                        

-                                                   

Модернизация трансформаторной подстанции ТСВП-250/6/ 

кВа инв.032890
- -                                1 001                                         -                                         (1 001)                                        -                                                   

Модернизация трансформаторной подстанции КТПВ-400/6 

кВа инв.060363
- -                                1 172                                         -                                         (1 172)                                        

-                                                   

Модернизация по дог. 33-01/13 подстанции 060813 смета - -                                1 609                                         -                                         (1 609)                                        -                                                   

- 437                                -                                             -                                         (437)                                           

381                                            -                                         (381)                                           - -                                -                                                   

238                                -                                             -                                         (238)                                           

14 014                                             

- -                                640                                            -                                         

-                                                   -

-                                                   

-

(640)                                           -                                                   

- 13 973                           41                                              -                                         -                                               

(120)                                           
Линия связи волоконно-оптическая от зд.ПС 110/35/6 

Распадская-3 до зд.ус.УВЦГ-9 (инв№061322)

- -                                339                                            -                                         (339)                                           
Линия связи волоконно-оптическая расширение инв 

№061453

-                                120                                            -                                         

-                                                   

- -                                99                                              -                                         

-                                                   

-

(99)                                             -                                                   

- 655                                -                                             -                                         (655)                                           

- -                                

-                                                   

105                                            -                                         (60)                                             45                                                    

-                                120                                            -                                         (120)                                           

- -                                132                                            -                                         (132)                                           -                                                   Кондиционер General AUG30 U R410

Контейнер 40-фут  962357 и бн

Контейнер 40-фут б/н бн

Лебедка ЛМТ-150-01 (660/1140В) (044707 зав.108)

Линия связи волоконно-оптическая зд.станции 

водоподготовки инв.016277 - зд. ПС 110/35/6 Распадская-2

Магистральная кабельная сеть

Маршрутизатор Cisco 3945

Мачта осветительная L=16 м МР.12.332 

(063352,063353,063354)

Мачта передвижная осветительная h15м

Мачта прожекторная стальная ПМС-24 063220

Наростка конвейера 2ЛУ-120 инв. № 041521

Монтаж кабельной линии Ф-3-2 п/ст "Распадская-4"-РПП-6 

пл.4-9 гор +70

Монтаж кондиционирования зд.АБК

Наростка конвейера 2ПТ-120 инв. №042737

Наростка ПМП 155 инв. № 045123

Насос центробежный ЦН 400-105 инв. №045284 зав. 28705

Площадка к зд. энергоблока,приводов

Площадка обслуживания магистральных задвижек на 

террит.котельной

Площадка производственная бл.4

Подвесная монорельсова дорога ПМД-140 т.у. 4-10 №3

Подвесная монорельсовая дизельная дорога (045312)

Подвесная монорельсовая дорога ПМД 200 31 участок

Подвесной монорельсовый путь ПМП-155  (044490) участок 

Подвесной монорельсовый путь ПМП-155  9 пл (044489) -

-

-

-                                                   

Подвесной монорельсовый путь ПМП-155 инв. № 045130 - 5 897                             6 437                                         -                                         -                                               12 334                                             

Подвесной монорельсовый путь ПМП-155 участок 7 - 5 889                             3 136                                         -                                         -                                               9 024                                               

7 037                                         -                                         -                                               19 888                                             

Подвесной монорельсовый путь ПМП-200  участок 7 инв. № 

045248
- 11 971                                       -                                         -                                               11 971                                             

Подвесной монорельсовый путь ПМП-200 п-т (36-78) - 1 602                                         -                                         (2 448)                                        -                                                   846                                

-                                         -                                               1 188                                               

Подстанция 6/04 кВ вентствола бл.№4 27                                              -                                         -                                               4 766                                               

1 188                                         

1 234                                         -                                         -                                               2 014                                               

Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре 

зд.биофильтров(пом.ЛЭК) инв.10009
250                                            -                                         (250)                                           -                                                   

-

-                                         (10 692)                                      -                                                   

Промплощадка на устье наклонного квершлага бл.№4 917                                            -                                         -                                               917                                                  - -                                

-                                         -                                               638                                                  

Путевой и конв.штрек 3-10 горные работы 51 384                                       -                                         -                                               760 251                                           

-                                         -                                               18 384                                             

Распредустройство 6 кВ (РУ-6кВ) промплощ. вентствола 

бл.№4
7 055                                         -                                         -                                               7 128                                               

- 17 005                           



5242.105

5242.106

5242.107

5242.108

5242.109

5242.110

5242.111

5242.112

5242.113

5242.114

5242.115

5242.116

5242.117

5242.118

5242.119

5242.120

5242.121

5242.122

5242.123

5242.124

5242.125

5242.126

5242.127

5242.128

5242.129

5242.130

5242.131

5242.132

5242.133

5242.134

5242.135

5242.136

5242.137

5242.138

5242.139

5242.140

5242.141

5242.142

5242.143

5242.144

5242.145

5242.146

5242.147

5242.148

5242.149

5242.150

5242.151

5242.152

5242.153

5242.154

5242.155
Электродвигатель ВАО7М 630М4 1600кВт 1500об/мин 6000В 

(медный ротор, с прибором УКТ) 062058 зав.6191
-                                             

- 929                                

Электродвигатель ВАО7А 560М4 инв. № 063730 750                                            

- 2 909                             
Электродвигатель ВАО7М 630М4 1600кВт 1500об/мин 6000В 

(мед. ротор, с приб. УКТ) и.063005
-                                             

- -                                

Электродвигатель ВАО2-315 М4 инв.№ 063724 256                                            

- -                                Электродвигатель ВАО2-315 М4 инв.№ 063726 280                                            

- -                                

Щит распределительный Щ1 -                                             

- -                                Электродвигатель ВАО 7А 560 М4 инв.№063733 750                                            

- 514                                

Углесос У900-90 без рамы без электродвигателя 045236 з.№ 597                                            

- -                                
Хозпитьевой трубопровод от угольного комплекса до 

главной площадки инв. №8703 (протяж. 7065 м.)
10 468                                       

- -                                

Техническое перевооружение ОАО"Распадская" Подзем. 

объекты санитарно-гигиен-ского обсл-ния труд-ся
1 318                                         

- -                                УАМПП 37-12-186-6-ПТ  инв. № 045348 (2) 2 257                                         

- 10 220                           

Тех.перевооружение очистных сооруж. хозбытовых стоков 3 862                                         

- -                                
Техническое перевооружение магистрального конвейерного 

транспорта
1 900                                         

- -                                

Таль пневматическая М63D, Н-5м,г/п 6 т,5/2( инв.044687 

зав.2412976)
-                                             

- -                                Тех.перевооружение главного водоотлива гор.+70 бл.4 3 814                                         

- -                                

Система управления подъемной машины МПБ 5-2-2, 

стволовая сигнализация и связь
5 232                                         

- -                                Станция азотная ТГА 12/20 Д97

- 1 149                             

Система управления громкогов-ей связи и предупр-й 

сигнализации Promos 061864
5 651                                         

- 441                                Система управления конвейерами Асук Дэп -                                             

- -                                

Система оповещения (локальная) плотины прудоотстойника 

шахтных вод инв.№136448
1 635                                         

- -                                
Система транспортная подземная подвесная 

монорельсовая для перевозки грузов  DZ 1800 (3+3)
20 544                                       

- -                                

Система контроля и управления пожарным водоснабжением 1 351                                         

- -                                Система контроля уровня воды 1 036                                         

- 11 670                           

Система автоматизированного контроля на базе аппаратуры 

КРУГ
541                                            

- -                                
Система автоматической пожарной сиг-ции и система опов. 

при пожаре на объектах пром.площад бл.4
310                                            

- 3 620                             Реконструкция очистных сооружений шахтных вод 7 668                                         -                                         -                                               11 288                                             

Реконструкция полигона захоронения твердых отходов 519                                            -                                         -                                               4 054                                               - 3 536                             

-                                         -                                               541                                                  

Система автоматизированного управления и контроля 

котельной
190                                            -                                         (11 860)                                      -                                                   

- -                                

-                                         -                                               310                                                  

Система контроля доступа (турникеты) 193                                            -                                         -                                               193                                                  - -                                

-                                         -                                               1 351                                               

Система контроля расхода топлива 585                                            -                                         (585)                                           -                                                   

- -                                

-                                         -                                               1 036                                               

Система локализации пламени  СЛПШ 3 407                                         -                                         (3 407)                                        -                                                   - -                                

-                                         (1 935)                                        -                                                   

Система пневмо-транспортная телфер 045215 1 823                                         -                                         (1 823)                                        -                                                   

- 300                                

-                                         (20 544)                                      -                                                   

Система транспортная подземная подвесная 

монорельсовая для перевозки грузов  DZ 1800 (3+3) 045213
16 791                                       -                                         (16 791)                                      -                                                   - -                                

-                                         -                                               5 651                                               

Система управления конвейерами Асук Дэп -                                             -                                         (1 149)                                        -                                                   

- -                                

-                                         (441)                                           -                                                   

Система управления конвейерным транспортом 937                                            -                                         (1 985)                                        -                                                   - 1 048                             

-                                         -                                               5 232                                               

Станок буровой СБГ-1М инв. № 044814 5 874                                         -                                         (5 874)                                        -                                                   

- -                                

-                                         -                                                   

Структурированная кабельная система 253                                            -                                         (253)                                           -                                                   - -                                

-                                         (316)                                           -                                                   

Теплообменники 2шт (здание склада №2) 261                                            -                                         (261)                                           -                                                   

- 316                                

-                                         -                                               3 814                                               

Тех.перевооружение горных выработок гор.+70 

(электровозное депо)
847                                            -                                         847                                                  - -                                

-                                         -                                               3 862                                               

Техническое перевооруж. котельной (Служба главного 

механика)
6 960                                         -                                         -                                               17 181                                             

- -                                

-                                         -                                               1 900                                               

Техническое перевооружение ОАО Распадская 

вспомогательная вентиляционная установка ВЦП-16М
1 294                                         -                                         -                                               1 294                                               - -                                

-                                         -                                               1 318                                               

УАМПП 37-12-186-5-ПТ  инв. № 045303 (1) 2 199                                         -                                         (2 199)                                        -                                                   

- -                                

-                                         (2 257)                                        -                                                   

Углесос У450-120 без рамы без эл.двигателя инв.№ 044197 531                                            -                                         -                                               531                                                  - -                                

-                                         (597)                                           -                                                   

Узел редукционный РУЗРК-4 инв. № 045074 зав. 008 -                                             -                                         (514)                                           -                                                   

- -                                

-                                         -                                               10 468                                             

Щит распределительный ГРЩ 3шт -                                             -                                         (2 064)                                        -                                                   - 2 064                             

-                                         (793)                                           -                                                   

Электродвигатель ВАО 7А 450 LB 4 инв.№ 063734 569                                            -                                         (569)                                           -                                                   

- 793                                

-                                         (750)                                           -                                                   

Электродвигатель ВАО2 315 М4 250 кВт 1500 об/мин инв. № -                                             -                                         (332)                                           -                                                   - 332                                

-                                         (256)                                           -                                                   

Электродвигатель ВАО2-315 М4 инв.№ 063725 276                                            -                                         (276)                                           -                                                   

- -                                

-                                         (280)                                           -                                                   

Электродвигатель ВАО5П 450L4 инв.№ 063729 734                                            -                                         (734)                                           -                                                   - -                                

-                                         (750)                                           -                                                   

Электродвигатель ВАО7М 450 LB4 400кВт 1500об/мин 6000В 

063116/53868
-                                             -                                         (929)                                           -                                                   

- -                                

-                                         (2 909)                                        -                                                   

Электродвигатель ВАО7М 630М4 1600кВт 1500об/мин 6000В 

(мед. ротор, с приб. УКТ) и.063006
-                                             -                                         (2 909)                                        -                                                   - 2 909                             

-                                         (2 350)                                        -                                                   - 2 350                             
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* указать одной суммой, расшифровать по объектам в строках ниже

Балка для сидения DUO на 16 человек S042367(044635) 5259.1.4 87                                   планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Автоматизированная система управления конвейерами АСУК DEP инв. № 063284 5259.1.2 1 489                              планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Балка для сидения DUO на 16 человек S042367(044634) 5259.1.3 87                                   планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Автодорога на ствол № 6 5259.1.1 5 257                             строительство  приостановлено

1 2 3 4

 Всего:  5259 3 123 197                      

 Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены*

 Стоимость  Намерение  предприятия относительно использования 
Наименование показателя код

 за 2013г.* (2 741)                         

 за 2012г.** (2 741)                         
    в том числе резерв 

(1 005)                                      

 за 2013г.* 16 045                           

 за 2012г.** 20 925                           
 Авансы выданные по капитальным вложениям   

(6 205)                                      

 за 2013г.* 24 296                           

 за 2012г.** 865                                
 Материалы предназначенные для капвложений   

х

за 2013г.* -                                

Станция азотная компрессорная ТГА-17/20 Э97 21 440                                       

за 2013г.* -                                Ячейка КРУВ-6Р-ОТ-УХЛ5-КЭ с контактором элегазовым Rollarc 400А 10 932                                       

за 2013г.* -                                

Вагон самоходный Joy 10SC32-48С (SC1231) 63 082                                       

за 2013г.* -                                Контроллер Granch SBTC2-PB/PO 17 563                                       

 за 2013г.* -                                

 Прочие Х

 за 2012г.** 10 613                           

 - 183                                

 Установка автоматического пожаротушения УАП-П Х

 - 129 788                         

 - 280                                

 Установка автоматического пожаротушения УАП-Г про 

(головная-разгрузочная)_ 
Х

 - 280                                 Установка автоматического пожаротушения УАП-Л Х

 - 5 874                             

 Система управления, громкоговорящей связи и 

предупредительной сигнализации Promos (в комплекте) 
Х

 - 531                                 Углесос У450-120 без рамы, без электродвигателя Х

 - 72                                  

 Насос ЦНС 13-350 на плите под электродвигатель 3ВР 180 

М2 (30кВт 3000об/мин 1140/660В РВ) 
Х

 - 136                                 Насос ЦНС 180-340 без рамы, без двигателя Х

 - -                                

 Насос ЦНС 500х240 Х

 - 54                                   Насос 1В 20/16  Х

 - 65 045                           

 Комбайн непрерывного действия Joy 12СМ30-D-5,2-РРМ-S Х

 - -                                 Компрессор Atlas Copco ORV-12 Х

 за 2013г.* 209 961                         

 в том числе НЗС, затраты на которое в отчетном году 

приостановлены* 
-                                             

 за 2012г.** 190 829                         х

- 471                                

Электропривод 3ЭП1-РВ 063152 -                                             

- 471                                Электропривод 3ЭП1-РВ 063155 -                                             

- 3 560                             

- 2 399                             
Электродвигатель переменного тока производства  ATB 

Morley Ltd: горизонтальный(062531з.100469)
135                                            

Электродвигатель переменного тока горизонтальный HM78, 

800кВт, (062275 зав.100264)
-                                             -                                         (3 560)                                        -                                                   

-                                         (2 534)                                        -                                                   

Электродвигатель РА315LU-TC MOTOR инв. № 063649 1 139                                         -                                         (1 139)                                        -                                                   - -                                

-                                         (471)                                           -                                                   

Электропривод 3ЭП1-РВ 063154 -                                             -                                         (471)                                           -                                                   

- 471                                

-                                         (471)                                           -                                                   

 Прочие  14 499                                       (37)                                       (9 446)                                        3 024 023                                        - 3 019 007                      

-                                         -                                               3 123 197                                        

 Оборудование к установке х Х Х 285 453                                           

 за 2013г.* 3 123 197                      

Х Х 209 961                                           

    по видам объектов Х Х Х за 2013г.* -                                

Х Х 136 240                                           

 Комбайн непрерывного действия Континиус Майнер 25М3 Х Х Х -                                                   

 - -                                

Х Х 3 636                                               

 Конвейер ленточный 3КЛ1200А-1500-2-У5, L=1500м Х Х Х 13 459                                              - -                                

Х Х -                                                   

 Система пневмо-транспортная Тельфер Х Х Х 1 823                                               

 - 1 074                             

Х Х 27                                                    

 Насос 6Ш8 без рамы, без электродвигателя Х Х Х -                                                    - 193                                

Х Х 284                                                  

 Насос ЦНС 180-128 без плиты, без электродвигателя Х Х Х -                                                   

 - -                                

Х Х -                                                   

 Насос ЦНС 300-360 без плиты, без электродвигателя Х Х Х 196                                                   - 393                                

Х Х -                                                   

 Станок буровой СБГ-1М  Х Х Х -                                                   

 - 5 651                             

Х Х -                                                   

 Установка автоматического пожаротушения УАП-В Х Х Х -                                                    - 210                                

Х Х -                                                   

 Установка автоматического пожаротушения УАП-К Х Х Х -                                                   

 - 63                                  

Х Х -                                                   

 Установка автоматического пожаротушения УАП-Н_ Х Х Х -                                                    - 64                                  

Х Х -                                                   

 Электродвигатель АВР 280S4 110кВт 1500об/мин 660/1140В 

IМ9701 
Х Х Х -                                                   

 - 70                                  

Х Х 129 788                                           

 Приобретение объектов ОС 
168 550                                     -                                         (168 020)                                    530                                                  

91 079                                       -                                                   

    по видам объектов -                                             -                                         -                                               -                                                    за 2013г.* -                                

(101 692)                                    

-                                         (63 082)                                      -                                                   

Измеритель запыленности стационарный ИЗСТ-01 4 995                                         -                                         (4 995)                                        -                                                   

за 2013г.* -                                

-                                         (17 563)                                      -                                                   

Прибор контроля пылевзрывобезопасности горных выработок ПКП 3 437                                         -                                         (3 437)                                        -                                                   за 2013г.* -                                

-                                         (21 440)                                      -                                                   

Станция азотная ТГА 12/20 Д97 16 004                                       -                                         (16 004)                                      -                                                   

за 2013г.* -                                

-                                         (10 932)                                      -                                                   

 Прочие 31 920                                       -                                         (31 390)                                      530                                                  за 2013г.*

Х Х 2 752                                               

х Х Х 24 296                                             

Х Х 9 840                                               

(4 880)                                      Х Х 16 045                                             

Х Х (3 746)                                            

-                                             Х Х (2 741)                                            

 Незавершенное строительство 5259.1 2 993 409                      

    по видам объектов 



Пункт перекл. в резервн.самоспасатели (061438) 5259.1.72 462                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Проект на модернизацию ВОД-40 5259.1.70 191                                 проектная документация 

Прожекторная мачта Н-28м (п.к.штрек 3-10) 5259.1.71 1 199                              ввод в эксплуатацию в 2014 

Подстанция 35/6 кВ вентствола бл.№4 5259.1.68 26                                  продолжение строительства

Приствольный бетоносмесительный узел ПБСУ-6 5259.1.69 14 182                            строительство  приостановлено 

Платформа  ПВГ-3,3 2 шт в ходе инвентаризации 5259.1.66 93                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Площадка вспомогат.ств. №6 5259.1.67 147 129                          строительство  приостановлено 

Насосная станция ЕНР-3К (043857) 5259.1.64 35 560                            ввод в эксплуатацию в 2014 

Отстойник-аккумулятор 3-10 5259.1.65 5 152                             продолжение строительства

Насос ЦНС 38-198 на раме под электродвигатель 3ВР 200 М2 (043997 зав.53)
5259.1.62 51                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос ЦНС-60-175 (043551) 5259.1.63 110                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос ВШН-150 (043559, 043563) 5259.1.60 60                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос ЦНС 300-360 без плиты, без электродвигателя(044008з.19) 5259.1.61 196                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос 6Ш8-250 (043021) 5259.1.58 80                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос 6Ш8/250 (043565-043566) 5259.1.59 137                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос 6Ш8 с э/дв 3ВР (042954, 042958) 5259.1.56 266                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос 6ш8-2 без рамы, без электродвигателя(043974 зав.38) 5259.1.57 65                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос 1В 20/16 043958 з.14, 043960 з.18 5259.1.54 54                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Насос 6ш8 с дв. (042956) 5259.1.55 129                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Навес над напочв реечн дорогой 3-10 5259.1.52 4 053                             продолжение строительства

Навес над резервным рельсовым путем на промпл. бл.4 5259.1.53 220                                продолжение строительства

Механизированная крепь DBT (043598) 5259.1.50 6 028                              ввод в эксплуатацию в 2015 

Модернизация трубопровода подземн.орошения инв.№8714 5259.1.51 2 664                             продолжение строительства

ЛЭП 6кв от промплощадки блока 5 на полигон твердых отходов 5259.1.48 2 322                              ввод  в  эксплуатацию январь 2014г. 

Механизированная крепь DBT (043597) 5259.1.49 6 028                              ввод в эксплуатацию в 2015 

Конвейерный уклон №3 4-7 5259.1.46 10 094                           продолжение строительства

Лебедка 1ЛВ-10 (043205) 5259.1.47 293                                 планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Конвейерный уклон 5-10 5259.1.44 3 025                             продолжение строительства

Конвейерный уклон №2 4-10 5259.1.45 788                                 планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Конвейер ленточн. 2ПТ-120 (043646) 5259.1.42 31 509                            планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Конвейерный  уклон №3 4-10 5259.1.43 17 586                           продолжение строительства

Конвейер "Анжера-34" (042922) 5259.1.40 91 960                            планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Конвейер 2ПТ-120 (043907) 5259.1.41 14 493                            планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

КЛ-6 №2 Ф-40 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-7 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.38 1 863                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

Комплекс погрузки № 3 техкомплекса 5259.1.39 4 831                              планируется  продажа   

КЛ-6 №2 Ф-34 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-9 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.36 1 863                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

КЛ-6 №2 Ф-35 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-7 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.37 1 863                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

КЛ-6 №1 Ф-40 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-7 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.34 1 863                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

КЛ-6 №2 Ф-17 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-9 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.35 1 863                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

КЛ-6 №1 Ф-34 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-9 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.32 3 251                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

КЛ-6 №1 Ф-35 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-7 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.33 1 863                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

КЛ-6 №1 Ф-17 "Распадская-2" до РПП-6 пл.4-9 кабель КШВЭПбШв 3*120+1*35-6(270м) 5259.1.30 3 251                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

КЛ-6 №1 Ф-2 "Распадская-2" до ЦПП-2  кабель КШВЭПбШв3*120+1*35-6(345м) 5259.1.31 2 381                              ввод  в  эксплуатацию январь2014г. 

Кабина для перевозки людей с раздельной крышей 4 ед. 5259.1.28 982                                 планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Кабина для транспортировки пострадавших S151191(044633  зав.б/н) 5259.1.29 262                                 планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Кабельная линия 6кв от пс.Распадская-1 до РУ 6кВ энергоблока 5259.1.26 7 144                             ввод  в  эксплуатацию январь 2014г.

Кабельная эстакада ПС 110/35/6кв 5259.1.27 17 681                            ввод  в  эксплуатацию январь 2014г. 

Заправочный пункт монорельсового локоматива пл.3-3а 5259.1.24 578                                продолжение строительства

Заправочный пункт монорельсового локоматива пл.6-6а 5259.1.25 945                                продолжение строительства

Западный путевой  уклон №3 4-7 5259.1.22 5 240                             ввод в эксплуатацию 2014г.

Заправочный пункт монорельсового локоматива горизонт -210м 5259.1.23 204                                продолжение строительства

Западный вент. уклон  4-10 5259.1.20 6 817                              планируется ввод в эксплуатацию 

Западный путевой  уклон №3 4-10 5259.1.21 31 954                           продолжение строительства

Дооборудование конвейера 1ЛТ-800 (инв. 044424 зав.20) 5259.1.18 9 245                              планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Дорога ДКНТ (043902) 5259.1.19 20 644                            планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Двигатель эл. 2ВР 132 S4 б/у 5259.1.16 8                                     планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Двигатель эл. ВРП 160 М4 б/у 5259.1.17 19                                   планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Гараж дизелевозных машин пл.6-6а 5259.1.14 945                                продолжение строительства

Гараж дизелевозов 3-10 5259.1.15 7 341                              продолжение строительства 

Гараж дизелевозных машин горизонт -210м 5259.1.12 204                                продолжение строительства

Гараж дизелевозных машин пл.3-3а 5259.1.13 578                                продолжение строительства

Комплекс выработок по перепуску угля с пл. 11 на главный и путевой квершлаги гор.+70 м - 36 793                           ввод в эксплуатацию

Водовод к цеху по изготовлению и восстановлению металлокрепи (Водовод к цеху 

металлокрепи)
5259.1.10 19 071                           ввод  в  эксплуатацию январь2014г.

Вскрытие и подготовка уклонного поля бл.3,4. В том числе: 5259.1.11 36 793                           

Вентиляционная скважина диам.1,5 м №17 5259.1.8 128                                продолжение строительства

ВЛ-6 кВ от ЗРУ-6кВ до скважины 1,22 5259.1.9 3 128                             ввод  в  эксплуатацию январь 2014г.

Балка для сидения DUO на 16 человек S042367(044637) 5259.1.6 87                                   планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Вентилятор ВМЭ-6 б/у 5259.1.7 14                                   планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Балка для сидения DUO на 16 человек S042367(044636) 5259.1.5 87                                   планируется ввод в эксплуатацию в 2014г. 



комплекс выработок по перегрузке угля с гл. конв. квершлага на ВНС(камера опрокида вагонеток с - 50 730                          -

Околоствольный двор  гор. -210 м, в том числе: - 1 408 044                       продолжение строительства(восстановление), разработка проектной документации(4 

депо дизелевозных локомотивов - 22 238                          -

Околоствольный двор п. 6-6а, 4 блока - 9 310                              продолжение строительства(восстановление), разработка проектной документации(4 

5259.1.133 1 610 715                      

Восточный наклонный ствол - 193 361                          продолжение строительства(восстановление), разработка проектной документации(4 

Электропривод 3ЭП1-РВ 063153 5259.1.132 471                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

     по видам объектов, приостановленных строительством в связи с аварией 2010 года.

Вскрытие и подготовка уклонного поля бл.3,4. В том числе:

Электродвигатель ВАО2 315М4 250кВт 15000об/мин 1140/660В IM9701 инв. № 063114 з. 53884 5259.1.130 323                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Электродвигатель ВАО2 315М4 250кВт 1500об/мин 1140/660В инв. № 063115 5259.1.131 323                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-П инв. № 045068 зав. 2987 5259.1.128 94                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-П инв. № 045069 зав. 2988 5259.1.129 94                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-П (043683) 5259.1.126 55                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-П (045094 з.3032) 5259.1.127 74                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Н инв. № 045062 зав. 2998 5259.1.124 133                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Н инв. № 045063 зав. 2989 5259.1.125 93                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л инв. № 045051 зав. 2999 5259.1.122 95                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Н (045090 з.3034) 5259.1.123 63                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л (045089 з.3041) 5259.1.120 74                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л инв. № 045049 зав. 3000 5259.1.121 117                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л (045087 з.3039) 5259.1.118 73                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л (045088 з.3040) 5259.1.119 73                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л (045085 з.3037) 5259.1.116 73                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л (045086 з.3038) 5259.1.117 73                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л (043678, 043674, 043682) 5259.1.114 162                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Л (045084 з.2974) 5259.1.115 71                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Г (045082 з.3036) 5259.1.112 64                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Г инв. № 045039 зав. 2986 5259.1.113 99                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка автоматического пожаротушения УАП-Н 045065 5259.1.110 81                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка УАП-Г (045081 зав.3031) 5259.1.111 64                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка автоматического пожаротушения УАП-Л (044729 зав.2281) 5259.1.108 60                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка автоматического пожаротушения УАП-Л (045048 зав.2974) 5259.1.109 102                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка автоматического пожаротушения УАП-З(044589з.2124) 5259.1.106 60                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Установка автоматического пожаротушения УАП-З(инв.044587 з.2122) 5259.1.107 60                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Узел учета сброса сточных вод №1 (хозяйственно-фекальных вод) 5259.1.104 145                                 ввод в эксплуатацию февраль 2014г. 

Установка автоматического пожаротушения УАП-Г 045044 5259.1.105 73                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

УАП-К 044812з.2660 5259.1.102 60                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Углесос У450-160 с э/дв ВАО (043877-043878) 5259.1.103 1 609                              ввод в эксплуатацию в 2014 

УАП-В (044808 з.2694,2648,2647) 5259.1.100 117                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

УАП-Г( 044675 з.2273, 044676з.2274,044677з.2275,044678з.2276,044679з.2277, 044680з.2279) 5259.1.101 528                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Транспортный уклон №3 4-10 5259.1.98 18 948                            продолжение строительства 

Транспортный уклон №3 4-7 5259.1.99 7 854                              продолжение строительства 

Ствол № 6 горные работы 5259.1.96 45 625                            строительство  приостановлено 

Тех.перевооруж. калориферной в зд.вентиляторов бл.4 и зд.компрессорной 5259.1.97 1 096                              проектная документация 

Система транспортная подземная подвесная монорельсовая для перевозки грузов  

DZ1500(044398)
5259.1.94 314                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Станция управления в компл с пуск.блоком (061233) 5259.1.95 98 003                            ввод в эксплуатацию в 2014 

Система взрывоподавления автоматическая АСВП-ЛВ.1М (062814 зав.07881) 5259.1.92 263                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Система пневмо-транспортная Тельфер( 044885) 5259.1.93 2 634                              ввод в эксплуатацию в 2014 

Секции крепи МКТ-7.01. 40 штук 5259.1.90 138 070                          заперемычено, планируется извлечение 

Система взрывоподавления автоматическая АСВП-ЛВ.1М (062813 зав.07880) 5259.1.91 263                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Сбойка с КУ 4- №3 на ЗПУ 4-7 №3 5259.1.88 292                                 ввод в эксплуатацию 2014г. 

Секции крепи  МКТ-7  130 штук 5259.1.89 451 793                          заперемычено, планируется извлечение 

Сбойка №2 между ТУ 4-10 №3 и КУ 4-10 №3 5259.1.86 849                                 ввод в эксплуатацию 2014г. 

Сбойка №2 между ТУ 4-7 №3 и КУ 4-7 №3 5259.1.87 868                                 ввод в эксплуатацию 2014г. 

Реконструкция очистных сооружений хозфек. канализ. 5259.1.84 617                                 проектная документация 

РКД на бункер питатель с дробилкой 5259.1.85 1 125                              планируется поставка оборудования 

Рек-ция здания закр.склада инв 8201 (аспирац. система) 5259.1.82 1 107                              планируется  продажа   

Реконструкция аспирационных систем з.углеподготовки 5259.1.83 1 442                              планируется  продажа   

Путевой уклон 5-10 5259.1.80 5 744                              ввод в эксплуатацию в 2014г. 

Резервуар горизонт. ёмк. 3куб.м (121736-121740) 5259.1.81 165                                 продажа 

Пускатель ПВР-250 (061540) 5259.1.78 30                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Пускатель ПВР-250 инв. №063330 5259.1.79 54                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Пускатель ПВР-125Р 1140/660 в рез-те инвентаризации 5259.1.76 30                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Пускатель ПВР-250 (061539) 5259.1.77 57                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Пускатель ПВИ-250 (061542-061543) 5259.1.74 55                                   ввод в эксплуатацию в 2014 

Пускатель ПВИ-315 б/у 5259.1.75 148                                 ввод в эксплуатацию в 2014 

Пункт переключения в резервные самоспасатели ППРС 6 секций (без самоспасателей)(062577 зав.20)5259.1.73 1 485                              ввод в эксплуатацию в 2014 



* Указываются объекты, затраты на строительство которых отсутствовали в отчетном году.

основные выработки дл. 1485,8 м - 770 606                        -

главный путевой  и конвейерный квершлаг - 167 085                        -

комплекс выработок главного водоотлива (водосборники № 1,2,3, насосная № 1,2) - 362 340                        -

склад ВМ ячеистого типа емк. 6120 кг ВВ - 35 045                          -

898 026                            

 Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 

520                                                

(объект основных средств) 5271 -                                    

Агрегат буровой гидравлический АБГ-300.00.00.00.000 в ком-те с МП 5272 -                                    

-                                                 

520                                                

 Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего: 5270 -                                    

   в том числе

 Модернизация по дог. 33-01/13 подстанции 060813 5260.19 1 609                                

Прочее 5260.20 7 917                                8 147                                             

 Модернизация трансформаторной подстанции ТСВП-250/6/0,69 инв.037225 5260.17 1 008                                

 Автоматизация ИТП инв.№08028А 5260.18 1 373                                

 Система оповещения (локальная) плотины прудоотстойника шахтных вод инв.№136448 5260.15 1 935                                

 Дооборудование информационного, измерительного, управляющего комплекса DEP (инв. № 063001) 5260.16 1 424                                

 Модернизация трансформаторной подстанции ТСВП-250/6/ кВа инв.032890 5260.12 1 001                                

 Дооборудование зд.котельной инв.№08013А 5260.13 1 091                                

-                                                 

-                                                 

Наростка ПМП 155 инв. № 045123 5260.9 5 110                                

 Модернизация трансформаторной подстанции КТПВ-400/6 кВа инв.060363 5260.10 1 172                                

-                                                 

Наклонный квершлаг со сбойкой на ВПУ пл.11 бл.4 реконструкция инв. №010241 5260.7 45 750                              

Наростка конвейера 2ПТ-120 инв. №042737 5260.8 4 756                                

1 892                                             

992                                                

Дооборудование системы подземной радиосвязи Flexcom 5260.5 16 036                              

Наростка конвейера 2ЛУ-120 инв. № 041521 5260.6 4 808                                

22 526                                           

-                                                 

Модернизация трансформаторной подстанции ТСВП-160/6/0,69 2 шт. 5260.3 -                                    

Модернизация трансформаторной подстанции ТСВП-160/6/0,69 5260.4 -                                    

Электродвигатель ВАО7М 560LA4 800кВт 1500об/мин 6000В РВ 5259.2.22 1 401                              перевод в монтаж 

Дооборудование инженерных сетей здания котельной 5260.2 -                                    458                                                

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Электродвигатель ВАО2 280S4 132кВт 1500об/мин 1140/660В IM1001 5259.2.20 171                                 перевод в монтаж 

Электродвигатель ВАО2 315L4 315кВт 1500об/мин 660/1140В IM1001 5259.2.21 1 036                              перевод в монтаж 

Электродвигатель 2ВР 250S4 75кВт 1500об/мин 660/1140В IM4001 5259.2.18 282                                 перевод в монтаж 

Электродвигатель АИР 355М4 УЗ 315кВт 1500об/мин 380В IM1081 5259.2.19 1 309                              перевод в монтаж 

Углесос 14 УВ-6 без рамы, без электродвигателя 5259.2.16 473                                 перевод в монтаж 

Установка воздухоразделительная АжКж-0,06-1 КЕ 0032.00.000 5259.2.17 13 276                            перевод в монтаж 

Система стационарная контроля вибрации и температуры Аргус-VT 5259.2.14 289                                 перевод в монтаж 

Таль пневматическая М63D, Н-5м, г/п 3т, 5/2 5259.2.15 311                                 перевод в монтаж 

Пункт переключения в резервные самоспасатели ППРС 3-х секционный (без самоспасателей) 5259.2.12 542                                 перевод в монтаж 

Секция промежуточная ППРС без самоспасателей 5259.2.13 151                                 перевод в монтаж 

Лебедка 1ЛВ-10 с э/дв_ 5259.2.10 287                                 перевод в монтаж 

Насос ЦНС 60-330 на раме под электродвигатель 2ВР 280S2 (110кВт 3000об/мин 380/660В РВ) 5259.2.11 71                                   перевод в монтаж 

Агрегат насосный горизонтальный 2Д2000-21 с электродвигателем ВАО4-450М6 200кВт 

1000об/мин 6000В IM1
5259.2.8 473                                 перевод в монтаж 

Кран мостовой электрический г/п 10т; пролет 6м; L= 7,8м; H=8м 5259.2.9 469                                 перевод в монтаж 

Конвейер ленточный 1ЛЛТ1200 L=1500м (без линейного става) 5259.2.6 18 760                            перевод в монтаж 

Дробилка ДУ-910-02 5259.2.7 3 201                              перевод в монтаж 

Перегружатель ПСП-308-04 5259.2.4 18 207                            перевод в монтаж 

Система управления шахтной механизированной крепью- RS20s 5259.2.5 60 106                            перевод в монтаж 

Система взрывозащиты газоотводящей сети аэродинамическая СВГС-А 5259.2.2 4 200                              перевод в монтаж 

Система взрывоподавления автоматическая АСВП-ЛВ.1М 5259.2.3 1 858                              перевод в монтаж 

    по видам объектов 

Насос 1ГрК 1600/50 5259.2.1 2 915                              перевод в монтаж 

 Оборудование к установке 5259.2 129 788                         

17 831 535                            11 499 085                                        

Наименование показателя код  За  2013г.*  За 2012г.** 

1                                                                                                                                                                               2                       3                                       4                                                    

 Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, 5260 94 990                              36 276                                           

   в том числе

Дооборудование инженерных сетей здания АБК 5260.1 -                                    2 261                                             

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя код
 На 31 декабря 

2013г.**** 

 На 31 декабря 

2012г.** 

 На 31 декабря

2011г.***** 

1                                                                                                                                                                               2                       3                                       4                                            5                                                        

988 765                                 1 102 892                                          

 Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 -                                    -                                         -                                                     

 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280

5282 -                                    -                                         -                                                     

 Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 17 855 080                       



* Информация подлежит раскрытию только по наиболее крупным объектам ОС (стоимостью более 3х млн.руб.)

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

* В случае наличия различных методов начисления амортизации информация о применяемых методах отражается в таблице 2.6.

Прочие группы основных средств 5295

линейный

линейный

Транспортные средства, грузовые 5293

Производственный и хозяйственный инвентарь 5294

по пробегу

 По каждому объекту ОС 

Машины и оборудование 5292

Транспортные средства 5293

Здания 5290
 До 01.01.2002 согласно 

Единых норм 

амортизационных 

отчислений 

утвержденные 

постановлением СМ 

ССР от 22.10.1990 г. 

№1072, с 01.01.2002 

согласно 

Класификации Ос 

утвержденной 

Постановлением 

Правительства РФ №1 

от 01.01.2002 и др. 

 Всего: 

11  Земельный участок  

13  Прочие 

3  Агрегат насосный ЦНС 500-480 в комплекте с рамой и двигателями ВАО7М-560LB-4 (2) 5287.3

10  Земельный участок  

12  Земельный участок  

4  Земельный участок  

6  Земельный участок  

8  Земельный участок  

1               шт.

-                                         -                                                     

3 270                     26-07/13 

5285.1 1 537 043                         

 Иное использование основных средств (в залоге и др.)  5286 -                                    

 Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 
5284 60 774                              

 Основные средства, переведенные на консервацию 5285 1 924 705                         

174 469                                 64 369                                               

2 014 929                                          

1 541 683                              1 583 614                                          

15.07.2013

5287.4  7077/2 01.12.2012 42:08:0000000:10-398 006,10 шт. 1               319 503                

5  Земельный участок  5287.5  7076/2 01.12.2012 42:08:0000000:6-177 616 шт. 1               6 013 964             

5287.6  7073/1 01.12.2012 42:28:0000000:26-545 368,40 шт. 1               4 551 577             

7  Земельный участок  5287.7  7074/1 01.12.2012 42:28:0000000:41-3 779 393,70 шт. 1               6 757 923             

5287.8  7086/2 01.12.2012 42:28:1401001:18-15 917,30 шт. 1               28 463                  

9  Земельный участок  5287.9  7069/2 01.12.2012 42:28:1501001:155-14 799,50 шт. 1               26 464                  

5287.10  7087/2 01.12.2012 42:28:1501001:174-14 741,00 шт. 1               26 360                  

1               27 931                  

5287.11  7070/2 01.12.2012 42:28:1501001:175-35 089,50 шт. 1               

69             

62 746                  

5287.12 9268 10.09.2009 42:28:1501001:177-15 619,90 шт.

17 206                  

81             17 855 080           

5287.106

 Не отражаемые на забалансовых счетах ввиду отсутствия оценки в договоре аренды** 5288                                                                  -                    -   -                                                       -           -            -                       

-            -                       

                                                                 -                    -   -                                                       -           -            

линейный

линейный

                          -   

 Всего:                                                                  -                    -   -                                                       

2.5. Арендованные основные средства .

    в том числе на консервации в зоне аварии 

1 958 967                              

№ п/п Наименование показателя Код  № дог. 
 Начало 

действия 
 Кадастровый № и площадь Ед. изм.

 Остаток на конец отчетного 

К-во Стоимость

 Отражаемые на забалансовых счетах* 5287

1               

 По каждому объекту ОС 

3 270                    

1
 Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 

электроэнергии и мощности 
5287.1  16-11/13 01.11.2013 шт.

-           

16 403                  

2  Агрегат насосный ЦНС 500-480 в комплекте с рамой и двигателями ВАО7М-560LB-4 (1) 5287.2  26-07/13 15.07.2013 шт. 1               

5289

-         

 **Указывается информация об арендованном имуществе, земельным участкам, которые не отражается на забалансовых счетах из-за сложностей с определением их оценки. 

2.6.* Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя код

 Сроки полезного 

использования 

 Методы начисления 

амортизации 

За отчетный период За отчетный период

линейный, потонная ставка

Сооружения 5291 линейный, потонная ставка

1                                                                                                                                                                               2                       3                                       4                                                    

 По группам основных средств 



3

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

Примечание: * 

А- периодическое погашение

Б- погашение в конце срока

В- периодические выплаты процентов

-                             

3.3. Информация о предоставленных займах

-                                               

-                          

61)(                          

-                          

-                             

5)(                            

196 071)(                

-                             

415 488)(                

Годовая ставка 

процентов

-                  

-                                          

-                                               

-                                                

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 

продажи)

-                             

5

Сумма займа на отчетную дату

   в т.ч.по существенным суммам займов

Наименование заемщика

1

Всего

-                                               

3. Финансовые вложения.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

-                                               -                                                

Способ 

погашения 

(А,Б,В)*

5321

-                                                

69 696                     -                                          

-       

-                                               

5326

-                             

16 889 417            24)(                                  

-                             

-                         

-                                       

-           

521 642                          

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя

-                                       

4

-                                 

На 31 декабря 2012 г.**

16 695 578             

На 31 декабря 2011 г.*****

-                                 

-                                  

196 071)(                

-                         

-                             

70)(                                  

415 372                  

69 696                             

-                                       

-                                          

6 047                                    415 549)(                

-                                 

-                                          

16 280 145             75 673                             

-                                          

-                         -                                 

9 875                                    

-                                          

-                                          

6 047                                    

10

16 280 206             9 875                                    

-                                       

-                                       -                         

-                         

-                                       

9 875                                    

-                         

-                         

-                                 

-                                 

-                         

-                                 

-                                 

-                         

-                                 

415 372                  

-                         

-                                 

-                                  

-                                 

-                         

-                                       -                                          

-                                       

-                         

-                         

На конец периода

первоначальная 

стоимость

накопленная 

корректировка*******

12

75 673                             

-                                       

-                                       

-                                       

16 272 666             

69 696                             -                                          

-                                          

-                                          16 280 145             

5                              

11

16 280 145             

16 272 610             

16 280 206             -                                          

75 673                             

-                                 

69 696                             

-                                 

-                                 

-                                       

-                                 

-                                 

-                                       -                         

-                                       

-                                          

-                                 

-                                 

-                                          

-                                          

-                                 

-                                 

-                         

-                                       

16 272 666            

-                                 

-                                  

-                                  

-                                  

-                             

519 410)(                

-                             

196 071)(                

-                             

6 047                                    

начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной стоимости 

до номинальной)

2

-                                 

8

выбыло (погашено)

первоначальная 

стоимость

период

16 280 206            

61)(                          

код

На начало года

первоначальная 

стоимость

накопленная 

корректировка*******

Изменения за период

5

Поступило

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения)

9

16 272 666            

накопленная 

корректировка*******

7

56)(                          

-                             

59 845                     24)(                                  

24)(                                  

70)(                                  

Наименование показателя

4 61

-                        

-                          

69 696                     

16 280 206            5301

5302

Долгосрочные - всего 

5311 16 799 616            -                                 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций 

-                          

-                                 

-                                 

16 280 206            

5312

-                        

5

116                                  

59 845                     

-                                       

-                                               

3

-                                               

16 695 578            

4

-                                               

-                                                

   в том числе по группам (видам) 

Иное использование финансовых вложений

62

-                                               

код

-       

Обеспечения

-           

-                  

73

5330

-       

-                                               

-                                               -                  -                             -           

-                  

-                             

-                             -           

-           

-                                 

-                          

-                                 

-                          

-                          

5320

5318

-                                 

-                          

-                        

5329

5310

дочерних хозяйственных обществ

зависимых хозяйственных обществ

-                          

5325

1

На 31 декабря

2013 г.****

2

код

-                                               

-                             

-                             

-                                                

-           

-       

-                  

-                                               

-           

-                                               

-       

-                  

-                  -       

-       

Срок 

погашени

я

Финансовые вложения, находящиеся в залоге.

   в том числе по группам (видам) 

-                                               

-                                               

Показатель

-                                               

Прочие

-                                  

Прочие

Предоставленные займы

в том числе:

-                                 

-                                  

-                                  

-                          

-                                 

Финансовых вложений - итого

5303

-                                  

69 696                     5300

5314 -                        

-                                  

519 410                 

-                          

-                                          

59 845                     

-                                  

-                          

-                                          

-                                          

-                                 

-                                          

-                                 -                                  

70)(                                  

дочерних хозяйственных обществ

зависимых хозяйственных обществ 5                             -                          

-                                 

-                          

-                                 

-                                          -                        

5313

5304 -                                 

-                                 

-                                          

5                             

-                          

-                                  

116                                  -                                          

-                                       

-                                 

-                                       

-                             

-                             

-                             

-                             

Краткосрочные - всего 

-                                       

-                                 

521 642                          

5306 -                          Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций 

-                          

-                        

415 372                 

-                                  

-                                          -                                  

-                                          

-                                 

-                                       

-                                  

-                                  -                                          

-                                          

5316 -                        -                          

5305

-                        

-                          5315 89 801                    

-                                  

-                                  521 642                          

415 372                 -                                  116                                  

-                                 

89 801                    

415 488)(                

-                        5308

5307 -                          

-                        

в том числе:

-                          

5317

Предоставленные займы

-                        

-                          



-                            

 На 31 декабря 

2013г.* 

-                                

4.2. Запасы в залоге

-                             

-                              

-                              
 Прочие запасы и затраты 

5 426             за 2012г.**

5 406             за 2013г.* -                                 -                                -                            -                             

2               3                                     4                                    

 Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего 

5                               

1 294 384                          5 440 985 794                          470 935                         

-                                 

 Животные на выращивании и 

откорме 

5 425             

(217 286)                  

5 403             

4. Запасы.

5 420             за 2012г.** 1 299 148                       

 Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 5 421             

 Затраты в незавершенное 

производство (издержках 

обращения) 

за 2012г.** 1 280 492                       (4 764)                         

-                             

-                             

-                              -                             

-                              

-                          -                                 -                                 

-                          -                                 -                                 

-                                 -                                 -                          

-                             

за 2013г.* -                                 -                                

за 2012г.** -                                 -                                -                            

5 405             -                            

-                              -                             3 843 833               

8 512                        (4 894 345)               

-                                10 243                      

-                                 -                                 

 Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

3 795                              

 Товары отгруженные 
-                             

-                             

-                          

за 2012г.** -                             

за 2013г.* -                                 -                                4 532 312                 

5 424             -                              

5 404             за 2013г.*

18 656                            -                                

-                          

(3 906 768)            -                                 

3 795                             

-                                 

4 870 972               -                                 

31                                  -                                 

-                                 

1 000 831                      

(3 857 840)               

(1 534 093)               

-                                 5 402             за 2013г.* -                                 -                                -                            -                             

5 401             за 2013г.* 1 144 316                       (4 788)                         928 341                    

-                              -                             

1 205                          

(226 212)                  

1 045 314                 

-                          1 000 862                      (15 068)                        

-                             (2 998 219)            -                                 

(1 230)                      (964 204)               1 144 316                      

-                                 

(15 068)                        

(4 788)                          

12 872                        (23 152)                    (845 614)               

11 12

1 148 111                      (4 788)                          

(23 152)                    

1 3 2 4 5 6

1 148 111                       (4 788)                         5 470 896                 
Запасы всего:

(4 764)                         6 053 509                 

На конец периода

себестоимость
величина резерва под 

снижение стоимости

Поступления

и затраты

выбыло

убытков от снижения 

стоимости

оборот запасов

между их группами

(видами)

себестоимость
величина резерва под 

снижение стоимостисебестоимость

-                              

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя код период

На начало года Изменения за период

резерв под

 снижение стоимости

5 400             за 2013г.*

(6 204 546)               1 205                          (1 230)                      -                          

8 9 107

(5 618 145)               12 872                        

-                                 -                                 

5 423             за 2012г.** -                                 -                                4 999 683                 (1 092 915)               -                              -                             

-                              -                             -                          5 422             за 2012г.** -                                 -                                -                            -                             

 Запасы, находящиеся в залоге по договору -          5 445 -                                 -                                -                            

 На 31 декабря 

2012г.** 

 На 31 декабря 

2011г.***** 
Наименование показателя код

1                                                                                        



8 044                    6 012           Покупатели и заказчики 5541

   в том числе по видам

(3)                 

-                 

594                         

Авансы выданные 5542 14 949                  10 144         6 271                     

5 974                      

17 249 255)(                  -                 

4 636                     2 580          

задолженность зависимых обществ

учтенная по условиям 

договора

9

5517

-                                  

(10 809 156)                   

-                    

-                 -                    

5                        

-                    

3 116                 

251 431          

21 277             

41 135            

115 404          

-              

-                 

-                      

-                 

-                 

-                 

-                    

-                    

3 063                 

20 058 520)(                  

-                      

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

-                    

прочая дебиторская задолженность 5514

за 2013 г.*

-                    

-                 

-                 -                    

-                    

4 792)(              

-                 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

-                      -              

На конец периода

44                      

(10 804 312)                   

1 753)(          

задолженность дочерних обществ

-                    -                        

5515

8 614 960               

авансы выданные

-                 

-                 

-              

15 184)(          -              

код

задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал

5500

-                           

-                        

20 925                            5540 22 600         2 647          

3                 

балансовая 

стоимость

балансовая 

стоимость

6 280                              4                             

-                         

-              

(8 748)           

7 8

2 451                              

-                       -             -                                 

-              

-                      -                                  

На 31 декабря 2011 г.*****

44                      

На 31 декабря 2012 г.**

-                                  

-                 -                    -                      

-                 

290 109          

-                    

9 667 436)(                    

-                       

-                 

-                 

-                 

-                                  

-                                  

-                 

3)(                

5 528)(          6 557 530)(                    

(3)                 28                      

1 467)(          

-                    

5512

за 2012 г.**

5513

-                        -                       

-                    

26 030 524)(                  

-                      

-                                  

-                      

115 404                  

векселя к получению

6 817)(            

6 268)(            за 2013 г.*

5535

5533

за 2013 г.*

Расчеты с покупателями и заказчиками

5532 за 2012 г.**

5511

5534

за 2012 г.**

1 268 769               2 056)(            2 656 520               -              

-                    

40 135                    6 276)(            

41 135                    

-                           

-                           

-                      

664 476)(                       

438 708)(                       3)(                     

-                 

665 476                  

86)(                   

-

-                        

-                                  -                 

5 307 528)(                    

-                           

3 808 074)(                    

-                           

15 184)(          

-                    

-                        

9 805 281               

16 910 920             

-                    

(8 748)           

-                                  

-                        

284)(                 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность всего: 5530

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

5507

за 2012 г.**

5510 за 2013 г.*

-                    

Справочно из общей суммы 

долгосрочной дебиторской 

задолженности:

задолженность зависимых обществ

-                        -                    

5506

-                        -                    

-                        

84 454            66 091                    

-                        

3 733)(                           

-                                  

-              

-                      -                    

21 276)(           

-                    

-                                  -              25 370            25 370                    -                 

-                 

-                      -                 2 537)(             22 833            

-                 

-              

-              -                    -                 -                      

-                                  -                    

-                    

-                    

-                    85 478            

-                    -                        -              

-                    

-                    

-                    

-                                  

-              

-                    

-                 

-                       

3 116                 

-                    

-                       -                    

-                    

-                    

-                 

521 796          (4 881)               

16 977 011             

Х

18 789             

-                       

-                    

53                      

-                 

-                 

85 478            -                    21 326)(           

1 509 762       

9 786 973               

-                           

-                    -                 

-                                  

-              

-              

-              

-                      

42 6

1 509 762               

5537

за 2012 г.**5520

-                        

за 2013 г.*

Всего:

-                 

14 950)(          

1

итого:

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2013 г.* -                        

1 303 907               

-                    

10 567 010             

-                    

-                        

6 458 471               

-              

-              

-                      

-                      

-              

-                      

-                      

5536 10 189 455             -                    

5516

-                           

43 372                    

-                        

за 2013 г.*

5527 -                    

5502 за 2013 г.*

-                        

5524

-              

-                    66 091                    

-                    

-                    

8 363 707               

-                    

-              

-                    

429 787                  

На начало года

учтенная по 

условиям договора

величина 

резерва по 

сомн.долгам

Изменения за период

Поступление

восстановление 

резерва

84 454                    

5503

5

в том числе:

за 2013 г.*5505

задолженность дочерних обществ

Долгосрочная дебиторская 

задолженность - всего

за 2013 г.*

за 2012 г.**

43 372                    

5501 27 194                    -                    

-                    

5531

5521

6

5526

-                    

за 2013 г.*

причитающие

ся проценты, 

штрафы и 

иные 

начисления

9

в результате 

хоз.операций 

(сумма долга по 

сделке  операции)

списание на 

финансовый 

результат (за 

счет  резерва)

Справочно из общей суммы 

краткосрочной дебиторской 

задолженности:

-                    

6 860)(            

25 370                    

4

балансовая 

стоимость

учтенная по 

условиям договора

учтенная по 

условиям договора

-                       -              

17 834                   30 805                  

5

На 31 декабря 2013 г.****

Х

Наименование показателя

(26 034 257)                   

8

4 844)(                           

-                      

-              

-                                  

-                      4 844)(                           -              

-                                  

-                      

-                    -              

10 11

-                    

-              

-              -                    

-              -                    

7

-              

30 747            

-

-                    

-                                  

-                      

-              

-                      -              

1 425 308       

-                        

117 826                  

6 718 974               

-                    

-                      -                    

10 523 638             14 950)(          

-                    

-                    

115 462          

-                    

-                        

-                        

-                      

436 318          

-                 

-                      

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

9 832 475               

за 2012 г.**

за 2013 г.*

за 2012 г.**

1 857)(            210)(                 

за 2012 г.** -              10 365 677             

-              

27 194                    

-              

-              

Наименование показателя периодкод

31 2

в том числе:

векселя к получению

за 2012 г.**

5522

за 2013 г.*

5523

за 2012 г.**

прочая дебиторская задолженность

за 2012 г.**

авансы выданные

5525 за 2012 г.**

Расчеты с покупателями и заказчиками

5504 за 2013 г.*

-                        

-                        

-                        

-              

-                    

-              

-              

1 425 308               

84 454                    

-                        

21 276)(           

-

84 454            

-                 

-                    

-                    

-                    -                    

15 187)(          

-              -                      3 733)(                           

-                 -                    

21 277             

-                    

-                    

8 201)(            

выбыло

-                                  

учтенная по 

условиям 

договора

-                                  -              

-                    -                    

1312

погашение

создание 

резерва

21 326)(           

(284)                  

1 303 907       -                 

4 881)(              

1 268 769       

-                    

74)(                   

перевод из 

долго-в  

краткосрочную

величина 

резерва по 

сомн.долгам

-                    

-                    

6 860)(            

-                    

14

15 187)(          

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

8 201)(            

2 056)(            -                 11                      

18 789             

-                    

2 032)(            

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

4 804)(            

1 365)(            

6 271)(            



18 779 068            

Остаток на начало 

года

-                              18 661 984            

5570 за 2012 г.** 16 376 386             31 662 222          1 222 331             28 010 819)(             515)(                     2 470 537)(                  

-                              -                       

итого 5550 за 2013 г.* 18 779 068             14 260 427          1 220 910             56)(                       

-                       -                              -                       

5589 за 2012 г.** -                        -                     -                      

задолженность зависимых обществ 5569 за 2013 г.* -                        -                        

15 598 365)(             

1 318 460)(               -                       -                              4 295 466              

-                           -                       

-                       -                              802 449                 за 2012 г.** 3 850 806               2 415 993           -                      5 464 350)(               

-                      -                           

-                       -                              -                       

задолженность дочерних обществ 5568 за 2013 г.* 802 449                  4 811 477           -                      

5588

-                       -                              13 672                   

Справочно из общей суммы краткосрочной 

кредиторской задолженности:

-                        -                     -                      -                           

118 305)(                  1)(                         -                              12 900                   

5587 за 2012 г.** 13 146                    124 485              17 646                  141 605)(                  

прочая кредиторская задолженность 5567 за 2013 г.* 13 672                    113 737              3 797                   

180 374                 

5586 за 2012 г.** 9 739 320               3 203 077           958 019                13 733 029)(             -                       -                              167 387                 

10 997                   

займы 5566 за 2013 г.* 167 387                  -                     1 011 936             998 949)(                  -                       -                              

-                              -                       

5585 за 2012 г.** -                        - 237 444                226 447)(                  -                       -                              

-                              88                         

кредиты 5565 за 2013 г.* 10 997                    - 200 177                211 174)(                  -                       

355 643)(                  3)(                         

5584 за 2012 г.** 1 415                      474 514              -                      475 841)(                  -                       

авансы полученные 5564 за 2013 г.* 88                          2 895 707           -                      

229 068

5583 за 2012г. 75 615 3 513 719 -                      3 293 735)(               -                          -                                 295 599

88 279                   

расчеты с бюджетом и внебюджетными 

фондами

5563 за 2013г. 295 599 3 579 818 -                      3 646 349)(               -                          -                                 

-                              90 723                   

5582 за 2012 г.** 87 569                    1 795 278           -                      1 794 568)(               -                       -                              

-                              -                       

задолженность перед персоналом 5562 за 2013 г.* 88 279                    1 810 437           -                      1 807 993)(               -                       

-                          -                              -                       

5581а за 2012 г.** -                        -                     -                      -                              -                          

515)(                     -                              994 940                 

векселя к уплате 5561а за 2013 г.* -                        -                     -                      -                              

2 623 692)(               52)(                       -                              2 008 969              

5581 за 2012 г.** 3 994 885               3 532 115           -                      6 531 545)(               

расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2013 г.* 994 940                  3 637 773           -                      

5 062 183              

5580 за 2012 г.** 13 911 950             12 643 188          1 213 109             26 196 770)(             515)(                     -                              1 570 962              

-                       

Краткосрочная кредиторская 

задолженность-всего:

5560 за 2013 г.* 1 570 962               12 037 472          1 215 910             9 762 105)(               56)(                       -                              

-                              -                       

5577 за 2012 г.** -                        -                     -                      -                           -                       -                              

задолженность зависимых обществ 5557 за 2013 г.* -                        -                     -                      

508 121                 

5576 за 2012 г.** 2 464 436               500 000              9 222                   -                           -                       2 470 537)(                  503 121                 

-                       

задолженность дочерних обществ 5556 за 2013 г.* 503 121                  - 5 000                   -                           -                       -                              

-                       

Справочно из общей суммы долгосрочной 

кредиторской задолженности:
-                        -                     -                      -                           -                       -                              

-                              -                       

5575 за 2012 г.** -                        -                     -                      -                           -                       -                              

прочая кредиторская задолженность 5555 за 2013 г.* -                        -                     -                      

-                       

5574 за 2012 г.** -                        -                     -                      -                           -                       -                              -                       

задолженность по лизинговым платежам 5554 за 2013 г.* -                        -                     -                      

-                           -                       

-                              13 599 801            

5573 за 2012 г.** 2 464 436               13 912 200          9 222                   1 263 120)(               

12 652 201             1 740 000           5 000                   797 400)(                  -                       

-                           -                       

-                       

-                           -                       

4

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления

погашение

списание на 

финансовый 

результат

1 2 10

Остаток на конец 

периода

7

2 470 537)(                  12 652 201            

-                              

Прочие дебиторы 5543 7 812                    12 194                            

2 540 149              -                              

за 2012 г.**5572

4 555 905               

9 222                   

17 208 106             

займы 5553 за 2013 г.*

482 955              

5 106 834           4 555 905              

-                       -             -                         

5 038 860)(               

6 444           

1 814 049)(               -                       

5 376                      

-                              

-                      

-                                 

5 000                   5 836 260)(               

-                       

13 599 801            

-                       

17 208 106            

-                       

6 927                     64               

550 929)(                  

5

-              

-                       

за 2013 г.*

-                      

Наименование показателя

и т.д.

период

5551 за 2013 г.*Долгосрочная кредиторская 

задолженность-всего

5552

-                        

кредиты

за 2012 г.**5571 19 019 034          

2 222 955           

код

3 6

2 464 436               2 470 537)(                  

выбыло

перевод из долго- в 

краткосрочную

в результате 

хоз.операций 

(сумма долга по 

сделке  операции)

-                       

поступление

Изменения за период

-                              

98



Выпущенные облигации

Примечание: * 

А- периодическое погашение

Б- погашение в конце срока

В- периодические выплаты процентов

Г- прочие способы

11 892                          6 549                            

5.5. Характеристики кредитов и займов

Задолженность перед покупателями и заказчиками 5593 -                       -                              17                                 

1

Raspadskaya Securities Limited

Векселя выданные

Наименование показателя

Распадский Уголь

другие затраты 

затраты связанные с привлечением заемных средств, признаваемые равномерно

Из общих затрат по займам и кредитам :

включенные в стоимость инвестиционного актива

списанные на прочие расходы

начисленные %

  в том числе по каждому крупнейшему займу

-                      

-                      

-                      

RUR

USD

-                                                        

-                                        

-                                        

-                                                        

5.6.Затраты по кредитам и займам

код

код
Долгосрочные

1 196 393                                           

1 220 613                                           

-                                                     

Затраты по займам всего:

1 149                                                  

Затраты по кредитам всего:

Наименование показателя

-                       

-                       

Сумма

3

-                          

-                       

  в том числе по каждому крупнейшему кредиту

1

5596

1

-                          

2 4

55931

5594

-                                                        

-                                                        

4

-                   

-                   

-                   

-                                                     

Краткосрочные

-                                                        1 219 464                                           

-                                                        

включенные в стоимость инвестиционного актива

списанные на прочие расходы

-                                                        

5598 -                                                        

-                                                        

5597 1 220 613                                           

2

508 121                   

-                                                     

-                                                     

24 220                                                

3

-                       

5595

-                                                        

Всего:

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

  в том числе по видам 5591

4

5590

5592

69 030                  

Кредиты

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 5592 69 030                  

учтенная по условиям 

договора

% ставка

Способ 

погашения 

(А,Б,В,Г)*

На 31 декабря 2011 

г.*****

На 31 декабря 2013 

г.****

Недополученные 

суммы в рамках 

договора

-                              -                              

6

6 566                            

учтенная по 

условиям договора

учтенная по условиям 

договора

11 892                          

код
Валюта 

обязательства

-                         

1                                            

-                                        -                      

А,Б

-                                        

-                   

Б,В

-                   

-                   

6

-                          

-                       

-                   

-                       

13 272 054              

101 мес.13 дн.

-                       

-                   

-                                        

39 мес. 27 дн.

13 780 175              

55932

-                          

На 31 декабря 2012 г.**

5

-                       

2

Займы

-                      

-                      

7

-                                        

-                          

5593

-                       -                                        

-                                        

-                         

Срок до погашенияНаименование показателя

-                          

7,75                                       

-                         -                          -                      

-                      

5

-                           

-                         -                           

-                         -                           

-                         -                           

-                           

-                           

-                         

-                           

Причины 

недополученных 

средств по договорам

8 9

-                           -                         

-                         -                           

-                           -                         



6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

за отчетный период
за аналогичный период прошлого 

года

Наименование показателя

Итого по элементам затрат

код

1 658 632                                         

Прочие затраты

1 287 475                                         

Себестоимость реализованных товаров
5690

3 806                                            15 115                                              

1 327 307                                         

-                                                   

Изменение остатков(уменьшение ( -):

5660

5650

4 979 225                                     

-                                                   

1 196 982                                     

565 400                                        

-                                                   

639 364                                        684 842                                            

998 310                                            

Изменение остатков(прирост (+):

-                                              

5682

5671

5672

   товаров отгруженных

   готовой продукции

   незавершенного производства

-                                              

5670

-                                                   
5683

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

5680

-                                              

-                                                   

-                                                   

5 971 681                                         

5673
-                                                   

Итого расходы по обычным видам 

деятельности

5 956 566                                         

-                                              

4 983 031                                     

5681

-                                                   

5600

4

Расходы на оплату труда 5620

1 2

Материальные затраты

1 471 759                                     

Отчисления на социальные нужды 5630

3

5610

Амортизация 5640

1 105 720                                     



Примечание :  *    ВВ - высокая вероятность более 50%

МВ - малая вероятность 0-50%

7.2. Условные обязательства и условные активы

217 587         

5702

5703

7.1.  Оценочные обязательства 

120 403)(          

-                     

-                5704

По судебным разбирательствам

Выслуга лет

61 144           

67 792)(            -                     

1 442             -                     

3

5700 540 824)(          

2 650         

23 691       

445 403     

17 118)(            

54

151 431         

код

171 606            

216 299            -                     

76

5701

539 536     

2

334 941)(          

525                

-                     

-              

-                

-                                          

525)(                 

-                

Вероятность наступления условного факта

5706

-                

5713

3 571             

прочие условные факты

Наименование показателя Сумма

Условные обязательства

-                

иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих условных 

судебные разбирательства

поручительства по обязательствам 3-х лиц

5717

-                                                    

Наименование показателя

Оценочные обязательства- всего

1

По налоговым спорам

в том числе:

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

На рекультивацию земель

Условные активы

-                   -           

Степень вероятности*

2

-                                                    

5712

5710

-                                                    -                

5711

МВ

-                

-                

-                                          

-                                             

54

5719

5715

5716

5718

5714

3 571             

3

-                -                                          

-                                                    

-                                                    

-                                          

-                                          

-                

-                                          

-                -                                          

-                                          

Количественная оценка, %

-                                                    

-                                                    

5%

-                     

-                   

-                                                    

-                   

-                                          

33 678              

8 015                

-                     

-                   

-                   

3 000                

67 792       

-                                                     

-                                                     

1

код

обязательство по рекультивации земель

положительная разница между балансовой стоимостью заложенного 

имущества и балансовой стоимостью обязательства

гарантийные обязательства и рекламация

претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок

Описание последствий  условного факта

-                                                    

-                                                     

-                                                    -                                                     

-                                                     

-                                                     

-                                                     

Остаток на 

начало года
Признано Погашено

Списано как 

избыточная сумма

Остаток на 

конец периода

Ожидаемый срок исполнения 

(дата/ неопределенность)

-                                                     

первый квартал 2014 г.

-                                                     

6

-                                                     

На ликвидацию последствий аварии
5705 3 000             -           -                   -                     

По государственной регистрации объектов недвижимости
5707 45                  -              45)(                   -                     



* Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование текущего налога 

на прибыль в части деклараций прошлых лет

** По графе 7 в данной строке отражается сумма возникших постоянных разниц

15 899 190 Х

7.3. Доходы будущих периодов

7.4.  Отложенные налоги

Вычитаемые 

временные 

разницы

В т.ч. 

вычитаемые 

временные 

разницы 

прошлых 

прошлых 

периодов*

3 3а

9 737 210 Х

6 161 980 (36 373)             

Отложенные 

налоговые 

активы

Налогооблагаемые 

временные разницы

1

Начислено

3

5

15 546                   

Остаток на конец отчетного периода

Изменение в сторону уменьшения 5732

5733

5731Изменение в сторону увеличения**

2

Остаток на начало отчетного периода 5730

Наименование показателя код

1 232 396      

                (7) 

              (30) 

(266)          

4

297 215                             

3 434                     

- -

Остаток

-                 

1 947 442      

-                   

2 389                     -                   

-                   

Наименование показателя

вано

Использо-

Здание (одноклетьевого подъема блока 4)

5722

на конец периода

код

30 200)(            

5

               3 441 

43 169

1

Всего 5720

4

Здание (Подстанция 110/35//6кв"Распадская-2")

Прочие

43 513

             15 576 

2 655               5724

5723

2

на начало года

Х

679 065

Х

Х

190 971

59 443

X

X

6

Х

В т.ч. 

постоянные  

(приводящие к 

ПНО 

(ПНА))разниц

ы прошлых 

периодов*

Х Х

36 375

-

8

- -

Разница между 

ставками 

отложенных 

налогов по 

прибылям/убытка

м прошлых лет

Постоянные 

разницы,приводя

щие к 

возникновению 

ПНО (ПНА)

Отложенные 

налоговые 

обязательства

В т.ч. 

налогооблагаемые 

временные разницы 

прошлых периодов*

95а 76

3 179 838      

954 855                             

250 414

         29 856 

-

X

1 252 070                          Х

Х

-                                 

Остаток

по видам доходов

Главный квершлаг горизонта +70 блока 4

5721

             21 841               (41) -                   
21 800                   

Проведение мед.осмотра за счет средств ФСС 5724                      -            25 518 25 518)(            -                        

Приобретение спецодежды за счет средств ФСС 5725                      -              4 682 4 682)(              -                        



*по балансовой стоимости

-                           

-                           -                                По обязательствам третьих лиц - всего

-                                5821 -                        

-                                

На 31 декабря

2011 г.*****

5

80 468                           

-                                

-                                

-                           

80 468                           

-                                

-                                

-                                

-                           

-                           

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                        -                           

2011 г.*****

-                           

3 520                         3 520                     

-                                

-                                

-                        

-                        

-                        

На 31 декабря

-                                

8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог 

-                           

-                           

2012 г.**

-                           

прочее

-                        

5815

5816

в том числе:

материально-производственные запасы

5

-                                

-                                
5818

4

Под собственные обязательства - всего

-                                

5819

3 520                     

На 31 декабря

-                           -                        

-                        

2 3

2013 г.****

Выданные – всего 5810

-                                

На 31 декабря

3 520                         

-                        -                           

3 520                         

-                        -                           

Наименование показателя

5817

1

5814

5813

5800

поручительства

       имущество, находящееся в залоге 5803

в том числе:

векселя

5802

5805 -                        

3 520                     

202 357                 

в том числе:
5811

векселя

132 795                 

-                           -                        

108 983                     

-                           

-                        

197 307                     

-                           

-                        

ценные бумаги и иные финансовые вложения

-                        

прочие виды имущества

-                        5820

8.1. Обеспечения 

На 31 декабря На 31 декабря

2013 г.**** 2012 г.**

41 3

ценные бумаги и иные финансовые вложения

объекты основных средств

из него:

5812поручительства

прочее 5806

       имущество, переданное в залог*

ценные бумаги и иные финансовые вложения

объекты основных средств

335 152                 306 290                     Полученные - всего

объекты основных средств

кодНаименование показателя

2

5804

из него:

5801

код

5822





за г.

Форма № 7 

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Добыча каменного угля подземным способом

4 876 068                             

7230

реализации продукции собственного

-                                       

7152

7210

7220

За 12 месяцев                                             

2013 г.*

3 847 933                                          

3 847 933                                          

1. Доходы по обычным видам деятельности

Показатель
За 12 месяцев                                        

2013 г.*

-                                       

из нее:

в том числе:

от реализации продукции собственного

4 876 068                             

реализация рядового угля

от реализации продукции собственного

производства на внутреннем рынке

7120

из нее:

реализация рядового угля

от реализации продукции собственного

7121

производства в страны ближнего зарубежья

реннем рынке

из нее:

от реализации покупных товаров на внут-

реализации продукции собственного

Себестоимость

1

от выполнения работ

7140

ближнего зарубежья

от реализации покупных товаров в страны

дальнего зарубежья

7141

7151

производства в страны дальнего зарубежья

реализация рядового угля

от реализации покупных товаров в страны

7150 3 962                                                 

-                                                    

код

прочая 7179

7170

7160

2

Показатель

из нее:

7221

в том числе:

реализация рядового угля 

7175

7172

услуги по добыче угля 7171

услуги спец.техники 7173

услуги ламповой

прошлых периодах

29 790                                               

4

1 860 330                                          

-                                                    7130

-                                                    

49 086                                  

286 747                                             

-                                                    

7131

За 12 месяцев                           

2012 г.**

3 4

5 036 145                             

5 036 145                             

5 367 463                             

1 860 330                                          

наименование

1

Выручка

2

7110

код

2 151 039                                          

-                                                    

-                                                    -                                       

За 12 месяцев                            

2012 г.**

4 060 436                                          

-                                       

-                                                    

-                                       

315 464                                

5 084 816                             

47 538                                               

2. Расходы по обычным видам деятельности (по рынкам сбыта и видам продукции)

3

от оказании услуг

69 181                                               

по которым расходы признаны в 

95 534                                  

33 549                                               

доплаты, надбавки

и иные поступления к продажам
7180

16

31

10.10.12

-                                       

-                                                    -                                       

-                                                    

15 854                                  

-                                       

46 041                                  

13

Приложение к отчету о финансовых результатах

20

-                                       

Коды

122013

12247

384

Приложение 7

4214002316

Открытое акционерное общество "Распадская" 05019458

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

к Приказу от 30.12.2013 г. № 820/п-09Фин

январь - декабрь

Открытое акционерное общество/частная

27 746                                               

производства на внутреннем рынке

наименование

услуги производственной службы 7178 -                                                    20 102                                  

42 914                                               

услуги проветривания горных выработок 7177 15 924                                               

31 173                                  

услуги лаборатории

услуги автотранспорта 7174

34 467                                  

22 188                                  

в том числе по существенным статьям 

(более 5 % от суммы прочей) -                                                    -                                       

16 873                                  

20 105                                               -                                       7176

услуги предоставления теплоэнергии



Изменение остатков (уменьшение (-))

в том числе по существенным статьям 

(более 5 % от суммы прочей) -                                                    -                                       

услуги предоставления теплоэнергии

услуги спецтехники 7273 23 661                                               25 286                                  

7272 21 702                                               21 310                                  

45 328                                  

418 662                                

72 198                                  

-                                                    

796 507                                             

320 379                                             

523 256                                             

7271

7330

98 515                                  

-                                       

44 068                                               

41 165                                               

67 234                                               

4 056 630                                          

услуги по подготовке и отработке запасов угля 7274 47 917                                               35 037                                  

-                                       

-                                                    22 640                                  

7326

40 062                                  

7315

5 069 701                             

прочая 7279 -                                                    

1 2

реализации покупных товаров в страны

услуги ламповой

оказании услуг 7270

реализации покупных товаров в страны

7251 -                                                    

выполнения работ

-                                       

7260 -                                                    

ближнего зарубежья

реализации покупных товаров на внут-

7250

7252 -                                                    -                                       дальнего зарубежья

реннем рынке

реализации продукции собственного

7240производства в страны дальнего зарубежья

реализация рядового угля 

из нее:

7241

7230

реализация рядового угля 

-                                       

-                                       

-                                       

-                                       

За 12 месяцев                                   

2013 г.*

-                                       

-                                       

3 806                                                 15 115                                  

45 347                                               47 745                                  

За 12 месяцев                       

2012 г.**

4

7300

3

7324

1 053 022                                          

5 069 701                             

-                                       

951 232                                

7340

-                                       

115 462                                

7329 34 740                                               

7332 (7342)

-                                       

-                                       

83 992                                               

-                                                    

в том числе

-                                                    

-                                                    -                                       

топливо, вода, энергия

562 215                                             

прочие затраты

амортизация

1 258 684                                          

7334 (7344)

7336 (7346)

7320

73210

7323

7325

7328

7331 (7341)

7327

7322

отчисления на социальные нужды

налоги и сборы

услуги по капитальному ремонту

услуги по техническому обслуживанию

услуги по горноспасательному обслуживанию

67 875                                               

7321

из нее:

производства в страны ближнего зарубежья

4 056 630                                          

3 806                                                 

-                                                    

-                                                    

готовой продукции -                                                    

в том числе

-                                                    

услуги по охране труда и промышленной 

безопасности

маркшейдерские, геологические и 

геофизические работы

615 025                                

1 242 040                             

Себестоимость реализованных товаров

Итого себестоимость реализованной 

продукции

Изменение остатков (прирост (+)), 

услуги по текущему ремонту

15 115                                  

928 583                                

незавершенного производства

7333 (7343)

7335 (7345)

-                                                    
товаров отгруженных

код

208 697                                             193 633                                

-                                                    

-                                                    

7311

расходы на оплату труда

7313 256 515                                             

наименование

Показатель

   основное сырье

промежуточного продукта

-                                       

313 457                                

7312вспомогательное сырье

из них:

прочие материальные затраты

7310

7314
-                                                    технологические потери

Затраты на производство

7231

-                                       

-                                                    

1 448 537                             

-                                       

материальные затраты

3. Расходы по обычным видам деятельности (по статьям затрат)



210 283                                

5 084 816                             

отчисления на социальные нужды 77 149                                               

амортизация 7361 42 144                                               46 288                                  

69 818                                  

7362 213 075                                             

налоги и сборы
7363

111 550                                             120 298                                

расходы на оплату труда

-                                       

886 865                                

Коммерческие расходы -                                                    

-                                                    

7364

922 595                                             Управленческие расходы

4 060 436                                          Всего себестоимость 7337 (7347)

7360

в том числе по существенным статьям -                                       

7350



доходы от ликвидации основных средств 

восстановление резерва под недостачи ВНА

7415
доходы от ликвидации незаконченного 

капитального строительства

7430

восстановление резерва под обесценение 

авансов под внеоборотные активы

восстановление резерва под недостачи 

оборотных активов

7421

7420

проценты за предоставление в пользование 

денежных средств организации

восстановление резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по торговой ДЗ

восстановление резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по прочей ДЗ 

(включая авансы, кроме авансов под ВНА)

7425

7431

7424

восстановление резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность (НДС)

восстановление резерва под снижение 

стоимости МПЗ

восстановление резерва под обесценение 

финансовых вложений

7426

восстановление резерва под отпуска  

управленческого персонала

восстановление резерва предстоящих расходов 

(под оценочное обязательство рекультивация)

7422

-                              

7427

7429

7423

7428

7432

7433

-                              -                              

553                              

-                              

доходы от продажи долей в уставном 

(складочном) капитале и вкладов в совместную 

деятельность

доходы от продажи основных средств и 

незаконченных капитальных вложений

доходы от реализации права требования 7418

доходы от продажи и иного выбытия ценных 

бумаг
7419

7413

доходы от  продажи нематериальных активов 7416

7414

4. Прочие доходы и расходы

доходы  от  продажи материально-

производственных запасов
7417

доходы от реализации /покупки иностранной 

валюты

-                              

-                              

-                              

-                              

7 150                            

116                              

-                              

-                              

-                              

3 086                            

5 269 922                     

-                              

За  12 месяцев       2012 

г.**

4

-                              

2 375 047                     5 801 513                     

-                              

1 729 912                     

-                              

17 170                          

-                              

-                              

-                              

20 130                          5 290                            

69 895                          

-                              

Прочие доходы

7412

в том числе:

участие в капиталах других организаций

7436

7410

35                                

-                              

участие в совместной деятельности

Показатель
За  12 месяцев       2013 

г.*

3

наименование код

1 2

7411

восстановление резерва под отпуска и премии 

персонала основных и вспомогательных 

производств

7434

восстановление резерва под отпуска и премии 

персонала подразделений сбыта
7435

7437

восстановление резерва под оценочное 

обязательство (в части налогов) кроме НП

восcтановление резерва предстоящих расходов 

(под  оценочное обязательство, кроме налогов)

восстановление резерва под оценочное 

обязательство (в части налогов) Налог на 

прибыль

-                              

-                              

-                              

-                              -                              

-                              -                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              -                              

-                              

10                                

-                              

6 541                            

-                              

-                              

-                              

117 753                        -                              



прочие доходы

чрезвычайные доходы

287                              

-                              

1 010                            -                              

-                              

активы, полученные безвозмездно 7442

расходы (включая остаточную стоимость) от 

продажи нематериальных активов

расходы от реализации /покупки иностранной 

валюты

налоги и сборы

расходы (включая балансовую стоимость) от 

реализации права требования

прибыль (убыток) прошлых лет

кредиторская и депонентская задолжен-ность, по 

которой срок исковой давности истек

суммы бюджетных средств, признанных в 

качестве доходов

доходы от сдачи имущества в аренду

Прочие расходы

расходы (включая балансовую стоимость) от 

продажи материально -производственных 

запасов

расходы от ликвидации незаконченного 

капитального строительства

остаточная стоимость ликвидируемых ОС

расходы от ликвидации основных средств 

7441

7440

в том числе:

переоценка ценных бумаг

7439

расходы (включая остаточную стоимость) от 

продажи основных средств и незаконченных 

капитальных вложений

создание резерва под снижение стоимости МПЗ

остаточная стоимость ликвидируемых НКС

положительные курсовые разницы, включая 

переоценку задолженностей, выраженных в 

условных единицах

штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков

7438

-                              -                              

515                              

140 248                        

56                                

55 201                          

-                              

331 356                        

29 701                          19 730                          

7446

7443

-                              

3 853                            763                              

105 633                        

7444

7451

100 281                        

24 693                          

4 243 428                     

7452

178 024                        

1 449                            

7450

7449

7462

1 370                            

-                              -                              

-                              

7453

-                              -                              

-                              -                              

-                              

7468

создание резерва под обесценение финансовых 

вложений

7464

проценты за  пользование денежными 

средствами

-                              -                              

-                              

-                              

2 278 341                     

26 882                          

17 607                          

-                              

-                              

1 171 030                     

915                              

-                              

288                              

1 195 244                     

25 132                          

-                              

10 280                          

20 924                          

242                              

создание резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по прочей ДЗ 

(включая авансы, кроме авансов под ВНА)

7466

7458

7459

7460

7463

7465

расходы (включая балансовую стоимость) от 

продажи долей в уставном (складочном) 

капитале и вкладов в совместную деятельность

расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями

создание резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность (НДС)

-                              

-                              

-                              

расходы (включая балансовую стоимость) от 

продажи и иного выбытия  ценных бумаг

7467

прочие услуги банков 7448

создание резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по торговой ДЗ

7469

7457

7456

7461

7454

7455

7445 92                                

-                              

-                              

24                                102                              

-                              

излишки ТМЦ и прочего имущества 7447
24 732                          65 261                          



374 689                        223 873                        

188 094                        -                              

-                              

-                              -                              

-                              -                              

-                              

-                              

-                              -                              

-                              -                              

содержание объектов социально-культур-ного 

назначения не приносящих доход

коднаименование

отрицательные курсовые разницы, включая 

переоценку задолженностей, выраженных в 

условных единицах

7485

7487

убытки от недостач и хищений

чрезвычайные  расходы 7490

7484

7483

убытки прошлых лет

7489

создание резерва под  обесценение авансов под 

внеоборотные активы

7481

7472

7474

создание резерва под недостачи ВНА

создание резерва под оценочное обязательство 

(в части налогов) Налог на прибыль

создание резерва под оценочное обязательство 

(в части налогов) кроме НП

создание резерва предстоящих расходов (под  

оценочное обязательство, кроме налогов)

безвозмездная передача имущества и 

благотворительная деятельность

-                              

штрафы и пени по налогам и сборам

За  12 месяцев       2012 

г.**

3 567 075                     

11 045 193                   

116 321                        

7480

4.1 Отдельные виды доходов и расходов которые были отражены в отчете о финансовых 

результатах и таблице 4."Прочие доходы и расходы" свернуто ввиду того, что они носят 

вспомогательный характер, не имеют самостоятельно значения, от них получены незначительные 

финансовые результаты

осуществление непроизводственных 

мероприятий

штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков

7475

7473

7476

создание резерва под отпуска и премии 

персонала основных и вспомогательных 

производств

За  12 месяцев       2013 

г.*

создание резерва под отпуска и премии 

персонала подразделений сбыта

7486

7488

7482

Показатель

4 142                            

7501

2

7500Доходы

956 758                        

3

положительные курсовые разницы, включая 

переоценку задолженностей, выраженных в 

условных единицах

1 468 929                     

создание резерва под недостачи оборотных 

активов

1 4

-                              

181 407                        

-                              

20 972                          8 985                            

-                              

-                              

-                              

11 217                          

1 006                            

6                                  

15 765                          

10 465                          

1 287 126                     

-                              

-                              

-                              

-                              

2 282                            

3 810                            

создание резерва предстоящих расходов (под 

оценочное обязательство рекультивация)
7479

создание резерва под отпуска управленческого 

персонала
7478

7477

суммы бюджетных средств,подлежащие 

возврату

7470

7471

прочие  расходы

17 900                          

7 702                            

11 784                          

-                              

7494

 от сдачи имущества в аренду 7492 82 781                          86 699                          

связанные с причиненным ущербом 193 995                        201 600                        

информационно-консультационные услуги 7495
-                              42 020                          

расходы в период внутрипроизводственного 

простоя
7495

576 161                        -                              

иные существенные статьи (более 5% от 

суммы прочих расходов)
7491

964 856                        445 439                        

расходы по проведению технических работ 7493 111 919                        115 120                        



расходы от ликвидации основных средств 7553

7551

7552

восстановление резерва предстоящих расходов 

под (оценочное обязательство, кроме налогов)

восстановление резерва под оценочное 

обязательство (в части налогов) Налог на 

прибыль

восстановление резерва под обесценение 

финансовых вложений

7524

восстановление резерва предстоящих расходов 

(под оценочное обязательство рекультивация)
7525

восстановление резерва под недостачи ВНА

7519

7520

восстановление резерва под оценочное 

обязательство (в части налогов) кроме НП

восстановление резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по торговой ДЗ

доходы от продажи и иного выбытия ценных 

бумаг

восстановление резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по прочей ДЗ 

(включая авансы, кроме авансов под ВНА)

7515

7514

доходы от реализации /покупки иностранной 

валюты

доходы от продажи нематериальных активов

доходы от реализации права требования

7506

восстановление резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность (НДС) 7513

восстановление резерва под недостачи 

оборотных активов

-                              

-                              

доходы от ликвидации незаконченного 

капитального строительства

-                              

7505

7507

доходы  от продажи материально-

производственных запасов 27 743                          

-                              

54 894                          

расходы (включая остаточную стоимость) от 

продажи основных средств и незаконченных 

капитальных вложений

7521

7509

восстановление резерва под отпуска  

управленческого персонала

-                              

72 722                          

7510

восстановление резерва под отпуска и премии 

персонала подразделений сбыта

-                              

7 369 031                     

-                              

-                              

7508

7517

7511

-                              

7516

7512

доходы от продажи долей в уставном 

(складочном) капитале и вкладов в совместную 

деятельность

восстановление резерва под обесценение 

авансов под внеоборотные активы

восстановление резерва под снижение 

стоимости МПЗ

отрицательные курсовые разницы, включая 

переоценку задолженностей, выраженных в 

условных единицах

доходы от ликвидации основных средств 

7504

доходы от продажи основных средств и 

незаконченных капитальных вложений

7503

7522

7523

7518

-                              

-                              -                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              -                              

12 872                          

восстановление резерва под отпуска и премии 

персонала основных и вспомогательных 

производств

7502

6 305                            

-                              -                              

20 164                          

-                              

-                              

-                              -                              

3 205                            

287 407                        

-                              -                              

120 403                        

-                              

44                                

13 226                          1 331                            

942                              

-                              

217 512                        

-                              

-                              -                              

-                              -                              

-                              

34                                1 015                            

55 552                          

3 235 719                     

Расходы 75500

2 566 851                     10 685 652                   

2 243 884                     



создание резерва под отпуска управленческого 

персонала
7574

создание резерва предстоящих расходов (под 

оценочное обязательство рекультивация)
7575

создание резерва под отпуска и премии 

персонала основных и вспомогательных 

производств

7572

создание резерва под отпуска и премии 

персонала подразделений сбыта
7573

7566

создание резерва под оценочное обязательство 

(в части налогов) Налог на прибыль
7570

создание резерва под оценочное обязательство 

(в части налогов) кроме НП
7571

создание резерва под недостачи ВНА 7568

создание резерва предстоящих расходов (под 

оценочные обязательства, кроме налогов)
7569

7556

7555

расходы от ликвидации незаконченного 

капитального строительства

7559

создание резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по торговой ДЗ

создание резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность по прочей ДЗ 

(включая авансы, кроме авансов под ВНА)

создание резерва под снижение стоимости МПЗ

-                              

-                              

-                              
7558

7554

расходы от реализации /покупки иностранной 

валюты

7562

7561

создание резерва под сомнительную 

дебиторскую задолженность (НДС)
7563

4 120                            

Курсовая разница по расчетам с учредителями по 

вкладам в уставный капитал, отнесенная в состав 

добавочного капитала

наименование

Курсовые разницы отнесенные на счета доходов и 

расходов

-                              

создание резерва под недостачи оборотных 

активов
7567

создание резерва под обесценение авансов под 

внеоборотные активы

7565
-                              

из них:

расходы (включая остаточную стоимость) от 

продажи нематериальных активов

-                              

расходы (включая балансовую стоимость) от 

продажи долей в уставном (складочном) 

капитале и вкладов в совместную деятельность

7560

расходы (включая балансовую стоимость) от 

продажи материально -производственных 

запасов

-                              

-                              

7564

создание резерва под обесценение финансовых 

вложений

расходы (включая балансовую стоимость) от 

продажи и иного выбытия ценных бумаг
-                              

-                              

51 808                          

7557
расходы (включая балансовую стоимость) от 

реализации права требования

4

4.2 Курсовые разницы

Показатель

3

За  12 месяцев       2013 

г.*

Курсовые разницы образованные всего

1

код

За  12 месяцев       2012 

г.**

2

-                              

-                              

-                              

1 287 126)(                  

-                              

1 287 126)(                  7590 331 356                        

-                              

331 356                        

7592

7591

20 593                          

-                              -                              

285                              

-                              

-                              

-                              -                              

-                              

1 230                            23 152                          

-                              

-                              

-                              

-                              -                              

-                              

7 370 480                     

-                              

-                              

-                              -                              

-                              -                              

23 691                          778                              

-                              

-                              -                              

2 650                            -                              



Примечание: *   БР - балансовая стоимость выбывающего имущества плюс расходы на реализацию, 

УД - по условиям договора

РО - рыночная с привлечением оценщика

РВ - рыночная по внешним источникам информации, 

РА - определяемая из аналогичных сделок осуществляемых организацией в отчетном периоде

Фунт стерлингов

715                       

по организациям с существенными суммами

48,9638

Есин Константин Сергеевич

7600 7 007                    Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

3 786                    

-                       

7618

прочие

Широков Михаил Юрьевич

7619

Ухин Илья Васильевич

76115

Коротынский Евгений Геннадьевич

76111

Истигешев Дмитрий Сергеевич

Белошапкин Артем Викторович

Ефимов Александр Васильевич

7611

7615

Мартемьянов Павел Сергеевич 7614

Елышев Алексей Сергеевич

РСПК

75992 53,9574

7612

1 2

7617Золотухин Илья Владимирович

Евро

3

Курс ЦБ РФ на дату составления отчетности 

Доллар 30,37277599 32,7292

-                       

-                       

5. Неденежные операции

6 107                    

УД

748                       

УД

УД

УД

УД

УД

916                       

УД

919                       

УД1 042                    

Строительно-производственная компания 7623 1 470                    

-                       Распадский уголь 7622

-                       

76110

900                       

362                       

по организациям с существенными суммами 7621 900                       

-                       

76113

Кудрявцев Андрей Анатольевич

Покаленко Антон Юрьевич

-                       

-                       

-                       

76112

Манакова Юлия Андреевна

7620

76114

900                       

-                       

по операциям со связанными сторонами

-                       

-                       

4

-                       

853                       

919                       

-                       

-                       

9 443                    

11 684                  

853                       

УД

2 241                    УД

УД

УД

УД

УД

748                       

715                       

УД

5

7624 -                       403                       

2 321                    

-                       

УД

УД

-                         

-                         

-                       

853                       

7613

УД

УД

11 684                  УД

748                       

7616

УД

За 12 месяцев 

2013 г.*

За 12 месяцев 

2012 г.**

748                       

в том числе: -                       

по операциям с несвязанными сторонами 7610

Наименование контрагента  стоимости

Показатель

код

Способы определения

(БР,УД,РО,РВ,РА и 

др.)*

Блок 7625 -                       76                         УД

Сибирский Спас 7626 -                       142                       УД

прочие 7629 -                       -                       

Выручка от реализации прочего имущества 7630 18 593                  23 217                  -                         

в том числе: - -                       -                         

по операциям с несвязанными сторонами 7640 16 147                  23 217                  УД

по организациям с существенными суммами 7641 15 233                  20 361                  УД

Кузнецов Игорь Валерьевич 7642 460                       -                       УД

Экологические инновации 7643 520                       -                       УД

РеМОК 7644 1 628                    886                       УД

Сибстар Новокузнецк 7645 3 402                    2 304                    УД

Техмаркет, Междуреченск 7646 -                       9 200                    УД

прочие 7649 914                       2 856                    УД

по операциям со связанными сторонами 7650 2 446                    -                       УД

по организациям с существенными суммами 7651 2 446                    -                       УД

ОШПУ 7652 2 446                    -                       УД

Строительно-производственная компания 7653 8 380                    2 429                    УД

Блок 7654 842                       842                       УД

РСПК 7655 -                       4 699                    УД

прочие 7659 - -                       

Всего по неденежным операциям 7660 25 600                  34 901                  -                         

Из них операции со связанными сторонами:(в % от итога) 7661 13                         -                       -                         

Всего контрагентов по неденежным операциям(кол-во) 7662 646                       873                       -                         

75991 44,9699 40,2286





к Приказу от 30.12. 2013 № 820/п-09Фин

за

Форма № 10

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:  тыс. руб. по ОКЕИ

2 31

Наименование/Ф.И.О. код

2013

январь-декабрь Коды

0710003

12247 16

Добыча каменного угля подземным способом 10.10.2012

12 31

384

1. Связанные стороны

Показатель Характер отношений, наименование должности (для основного управленческого 

персонала)

Приложение 9

Открытое акционерное общество "Распадская" 05019458

Информация о связанных сторонах

4214002316

Корбер Энтерпрайзез Лимитед (Corber Enterprises Limited) 

10111

организация контролируется данным юридическим лицом  (имеет в силу своего участия 

более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие 

уставный капитал организации)

Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания” (ЗАО “РУК”)  *

101201

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица);                                                                                     на организацию 

оказывается значительное влияние данным юридическим лицом (лицо осуществляет 

полномочия единоличного исполнительного органа  - управляющая организация) 

Дочерние общества

10120 -

Основное общество, преобладающее(участвующее)хозяйственное общество

10110 -



10130 таких лиц нет

Участники совместной деятельности

10140 таких лиц нет

101202

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”  *

101203

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Закрытое акционерное общество “Распадская-Коксовая”  *

101204

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Общество с ограниченной ответственностью “Распадская логистическая компания” 

(ООО «РЛК»)* 

Общество с ограниченной ответственностью “Монтажник Распадской”  *

101205

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Открытое акционерное общество “Томусинское погрузочно-транспортное 

управление”  *

101206

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Общество с ограниченной ответственностью “Ольжерасское шахтопроходческое 

управление”  *

101207

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Общество с ограниченной ответственностью “Распадская-Энерго” *

101208

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Общество с ограниченной ответственностью “Распадский Уголь”  *

101209

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Закрытое акционерное общество «Представительство АО «Распадская»  *

101210

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания-96»  *

101211

организация контролирует юридическое лицо (имеет в силу своего участия более 50% 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал данного лица)

Управленческий персонал

10150 -

Зависимое хозяйственное общество



Фролов Александр Владимирович 10151 член Совета директоров 

Козовой Геннадий Иванович 10152

Генеральный директор ЗАО "РУК" - управляющей организации,                                       член 

Совета директоров 

Таунсенд Джеффри Роберт 10153 член Совета директоров

Лифшиц Илья Михайлович 10154 член Совета директоров

Степанов Сергей Станиславович 10155 член Совета директоров

Терри Джон Робинсон 10156 Председатель Совета директоров

Эрик Хьюдж Джон Стойлл 10157 член Совета директоров

Баканяев Сергей Никифорович 10158 Заместитель генерального директора ЗАО "РУК"-директор ОАО "Распадская" 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СИБМЕТИНВЕСТ» 10161

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Другие связанные лица (другие аффилированные лица, лица входящие в 

группу лиц, которые не вошли в указанные категории)

10160 -

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

(ОАО «ЕВРАЗ НМТП») 

10162

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Мастеркрофт Лимитед (Mastercroft Limited) 10163

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

«Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S. A.) 10164

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 

комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ НТМК»)      10165

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Евразруда» 10166

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»)  исключено  с 14.10.2013 10167

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Евро-Азиатская энергетическая 

компания» (ООО «ЕвразЭК») 10168

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Чайка» 10169

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»)    101610

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Лейнбрук Лимитед (Lanebrook Limited) 101611

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Мастеркрофт Майнинг Лимитед (Mastercroft Mining Limited) 101612

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ КГОК») 101613

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Запсибжилстрой» 101614

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод» 

(ООО "РМЗ") 101615

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие 

«ЗСМК» (ООО "АТП ЗСМК") 101616

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-Форум» 101617

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный комплекс» 101618

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «НТМК-Энерго» 101619

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью  «Автотранспортное предприятие 

НТМК» 101620

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический комплекс 

НТМК» исключено  с  01.11.2013 101621

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс» исключено   с  14.10.2013 101622

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЦЕХ-ВГОК» исключено   с 

14.10.2013 101623

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-

ПРОФИЛАКТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" исключено с 29.05.2013г. 101624

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Ирбинские энергосети»  исключено  

с 06.09.2014 101625

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шерегеш-Энерго» 101626

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Тейские энергосети»  исключено с  

26.12.2013 101627

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Ист Металс (Сайпрус) Лимитед 

(EAST METALS (CYPRUS) LIMITED)

101628

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Ист Металс.А.Г. (East Metals  A.G.) (прежнее наименование Ист Металс С.А. (East 

Metals S. A.)) 101629

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Ванстон Лтд (Vanston Ltd) 101630

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Стратиджик Минералс Корпорейшн 

(Strategic Minerals Corp.)

101631

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Евраз Витковице Стил (Evraz Vitkovice Steel) 101632

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Мастеркрофт Финанс Лтд (Mastercroft Finanсе Ltd) 101633

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Юникрофт Лимитед (Unicroft Limited) 101634

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Южноафриканское 

совместное предприятие «ЭКОНТ» исключено с  14.10.2013 101635

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕНЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ» 101636

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Евраз Инк. НА 

(Evraz Inc. NA)

101637

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЕВРАЗ ПАЛИНИ И БЕРТОЛИ С.П.А. (EVRAZ PALINI E BERTOLI S.P.A.) 101638

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Евраз Хайвелд Стил энд Ванадиум Лимитед (Evraz Highveld Steel and Vanadium 

Ltd) 

101639

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Абаза-Энерго» исключено с 

23.12.2013 101640

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь» (ОАО "ОУК "Южкузбассуголь") 101641

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество Центральная обогатительная фабрика 

«Абашевская» 101642

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика 

«Кузнецкая» 101643

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Открытое акционерное общество «Кузнецкпогрузтранс» 101644

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Осинниковский РМЗ» 101645

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Специализированное шахтомонтажно-

наладочное управление» 101646

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Управление материально – технического 

снабжения  АО «УК «Кузнецкуголь» исключено с 27.06.2013 101647

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Электросвязь «Южкузбассуголь» 101648

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «Промуглепроект» 101649

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Южно - Кузбасское 

геологоразведочное управление» 101650

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Управление по монтажу, демонтажу 

и ремонту горношахтного оборудования» 101651

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Информационные системы» 101652

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество "Угольная компания "Казанковская" исключено с 

15.08.2013 101653

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие 

«Южкузбассуголь» 101654

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразСервис-Сибирь»  исключено с 

01.04.2013 101655

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Палмроз Лимитед (Palmrose  Ltd.) 101656

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «ЕвразХолдинг» 101657

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД/ STEELTRADE LIMITED 101658

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразСервис» 101659

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество  с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» 101660

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЕвразХолдинг» 101661

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразТехника» 101662

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Евразресурс» 

Украина» исключено с 21.03.2013 101663

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Кита Дейк Маритима Лимитед 

(Kita Dake Maritime Ltd.) 

101664

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Айно Дейк Маритима Лимитед 

(Aino Dake Maritime Ltd.)

101665

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Мае Дейк Маритима Лимитед 

(Mae Dake Maritime Ltd.)

101666

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Грейридж Коул&Шиппинг Лтд. (Greyridge Coal&Shipping Ltd.) 101667

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Кортен Корпорейшн (Korten Corporation) 101668

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» 101669

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Синиллиос Холдингз Лимитед (Sinillos Holdings Limited)  исключено с 14.11.2013 101670

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Агалиос Инвестментс Лимитед (Agalios Investments Limited) исключено с 14.11.2013 101671

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Болкивирос Холдингз Лимитед (Bolkiviros Holdings Limited) исключено с 14.11.2013 101672

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Алкинирос Холдингз Лимитед (Alkiniros Holdings Limited) исключено с 14.11.2013 101673

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Чантусос Холдингз Лимитед (Chantusos Holdings Limited) исключено с 14.11.2013 101674

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Хитшайн Холдингз Лимитед (Heatshine Holdings Limited) исключено с 14.11.2013 101675

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Толлипон Лимитед (Tollipone Limited) исключено с 14.11.2013 101676

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Ферибол Холдингз Лимитед (Feribol Holdings Limited) исключено с 14.11.2013 101677

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Публичное акционерное общество «ЕВРАЗ БАГЛЕЙКОКС» (ПАО «ЕВРАЗ 

БАГЛЕЙКОКС») 101678

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Публичное акционерное общество «Евраз – Днепропетровский металлургический 

завод им. Петровского»

(ПАО «Евраз – ДМЗ им.Петровского») 101679

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Публичное акционерное общество «ЕВРАЗ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКИЙ 

КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ПАО «ЕВРАЗ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКИЙ КХЗ») 101680

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Публичное акционерное общество «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» (ПАО «ЕВРАЗ СУХА 

БАЛКА») 101681

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Синано Шипменеджмент Лимитед 

(Sinano Shipmanagement Ltd.)

101682

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Витковице Интернешенл Гмбх (Vitkovice International GmbH) 101683

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Витковице Стил Польска Сп. з.о.о (Vitkovice Steel Polska Sp.z.o.o.) 101684

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЕВРАЗ НИКОМ, а.с. (EVRAZ NIKOM, a.s.) (прежнее наименование Ником а.с. 

(Nikom, a.s.)) 101685

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразТранс Украина» (Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ЄвразТранс Україна») 101686

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Бон Лайф» (ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОН ЛАЙФ») 101687

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные учетные системы 

Украина" (Товариство з обмеженою відповідальністю «Об'єднані облікові системи 

Україна») 101688

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Евраз Инк. НА Канада (Evraz Inc. NA Canada) 101689

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Дженерал Скрап Партнершип (General Scrap Partnership) 101690

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Дженландко Инк. (Genlandco Inc.) 101691

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Нью Дженсубко Инк. (New Gensubco Inc.) 101692

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Дженерал Скрап Инк. (General Scrap Inc.) 101693

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Нью СФ&Ай Инк. (New CF&I Inc.)  101694

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

СФ&Ай  Стил, Л.П. (CF&I Steel, L.P.) 101695

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Дафин Кастер Проджект С.А. 

(Dufin Caster Project S.A.)

1016105

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Велкаст Лтд.(Velcast Ltd.) 1016106

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

1016107

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)Евраз Страткор Инк. (Evraz Stratcor Inc.) 

ЕВРАЗ ВАМЕТКО ХОЛДИНГЗ  (Пти) Лтд (EVRAZ VAMETCO HOLDINGS (Pty)  Ltd) 1016108

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Колорадо & Вайоминг Рейлвей Компани (Colorado & Wyoming Railway Company) 101696

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Камрос Пайп Корпорейшн (Camrose Pipe Corporation) 101697

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ОСМ Дистрибьюшн, Инк (OSM Distribution, Inc.) 101698

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Орегон Стил Миллс Процессинг, Инк. (Oregon Steel Mills Processing, Inc.) 101699

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Ист Металс Сервисиз Инк. (East Metals Services, Inc.) 1016100

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Юнион Дитч & Уотер Ко (The Union Ditch & Water Co) 1016101

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Канадиан Нэшнл Стил Корпорейшн 

(Canadian National Steel Corporation)

1016102

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Орегон Фераллой Партнерс (Oregon Feralloy Partners) 1016103

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Евраз Клеймонт Стил Инк. (Evraz Claymont Steel Inc.) 1016104

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



ЮС Тангстин  (US Tungsten) 1016109

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

1016113

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Хохванадиум Холдинг АГ (Hochvanadium Holding AG) 1016110

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ИСиЭс Холдингс Европа Б.В. (ECS Holdings Europe B.V.) 1016111

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

КЕМЗОН ЛИМИТЕД (СHEMZONE LIMITED) исключено с 22.10.2013 1016114

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Евраз Каспиан Сталь» 1016112

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Центр» 1016115

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Черноземье» 1016116

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Урал» 1016117

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Сибирь» 1016118

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Волга» 1016119

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью  «ЕвразМеталл Северо-Запад» 1016120

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Кар-башер Алберта Лтд. (Kar-basher Alberta Ltd.) 1016121

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Саметко Ауто Инк. (Sametco Auto Inc.) 1016122

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Казахстан» 1016123

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Межегейуголь» 1016124

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью “Ванадийсервис” 1016125

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Ванадий-ремонт» 1016126

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью "АВТ-Урал" 1016127

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью "Медико-санитарная часть Ванадий" 1016128

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Ванадий Тула» (прежнее наименование 

Открытое акционерное общество «Ванадий-Тула») 1016129

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «МЭКОНА» 1016130

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЭКШНФИЛД ЛИМИТЕД (АСTIONFIELD LIMITED) 1016131

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЛЕЙБРИДЖ ЛИМИТЕД (LAYBRIDGE LIMITED) 1016132

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

КАЙБРИДЖ ЛИМИТЕД

(CYBRIDGE LIMITED) исключено с 19.08.2013 1016133

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Юг» 1016134

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Общество с ограниченной

 ответственностью «Шахта «Грамотеинская» исключено с 14.10.2013 1016135

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Кушеяковская» 1016136

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Ист Металс (Норс Америка) (East Metals (North America)) 1016137

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной

 ответственностью «Шахта «Юбилейная» исключено с 14.02.2013 1016138

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЕвразМеталл»  исключено с 28.01.2013 1016139

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Дальний Восток» 1016140

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРАЗ 

УКРАИНА» 1016141

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром» 1016142

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Кассар Уорлд Инвестментс Корпорэйшн (Cassar World Investments Corporation) 1016143

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная Восточно-

Европейская компания» (ООО «ИВЕК») 1016144

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Белтранс» 1016145

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Метпромстрой» 1016146

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «Металлосервисные центры» 1016147

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Открытое акционерное общество «Брянскметаллресурсы» 1016148

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Мордовметаллоторг» 1016149

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «Пензаметаллторг» 1016150

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Ульяновскметалл» 1016151

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Калугаметалторг» 1016152

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «ТУЛАМЕТАЛЛОПТТОРГ» 1016153

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Владимирметаллоптторг» 1016154

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «ТОРФАГРЕГАТ» 1016155

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «Самарский механический завод» 1016156

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталлСервис Сочи» 1016157

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ДакСервис» 1016158

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «ДаксСофт» 1016159

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум «Тувинские дороги» 

(ООО «КТД»)    1016160

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Общество с ограниченной ответственностью «Логистическая компания Аджалык» 1016161

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

МЭЛВЕРО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (MALVERO HOLDINGS LIMITED) 1016162

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ Южный Стан» 1016163

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-бытовой  Комплекс»  

(ООО «РембытКомплекс») 1016164

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Cандейз Лимитед (Sundaze Limited) 1016165

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Абашевская» 1016166

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Алардинская» 1016167

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Есаульская» 1016168

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Осинниковская» 1016169

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Усковская» 1016170

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Криворожшахтострой» 1016171

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «АТП Евразруда» 1016172

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc) 1016173

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



ТУВА РЕЙЛВЕЙ ЛИМИТЕД (TUVA RAILWAY LIMITED 1016174

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Евраз Материалс Рисайклинг Инк. (Evraz Materials Recycling, Inc.) 1016175

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Качканарская Теплоснабжающая 

Компания» 1016176

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЕВРАЗ ВАМЕТКО АЛЛОЙЗ (Пти) Лтд (EVRAZ VAMETCO ALLOYS (Pty) Ltd) 

(прежнее наименование Ваметко Аллойз (Пти) Лтд (Vametco Alloys (Pty) Ltd) 1016177

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗ УКРАИНА» 1016178

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной

ответственностью «ЭнергиЯ-НК» исключено с 22.11.2013 1016179

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЕВРАЗ ЕВРОПА С.А. (EVRAZ EUROPE S.A.) 1016180

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

МАПОКС МАЙН (MAPOCHS MINE) 1016181

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Хохванадиум Хандельс ГмбХ

(Hochvanadium Handels GmbH)

1016182

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Евраз Трейд НА, ЛЛС (Evraz Trade NA, LLC) 1016183

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЕВРАЗ Гринфилд Девелопмент С.А. (EVRAZ Greenfield  Development S.A.) 1016184

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «КузнецкТеплоСбыт» 1016185

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ПОЛИВОРЛД ЛИМИТЕД (POLYWORLD LIMITED) 1016186

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



ЛАНОРА ФИНАНС ЛИМИТЕД (LANORA FINANCE LIMITED)  1016187

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ЛИБЕРО ИНВЕСТИНГ ЛИМИТЕД (LIBERO INVESTING LIMITED) 1016188

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ПАЛЕТО КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД (PALETO CAPITAL LIMITED) 1016189

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная ТЭЦ» исключено с 

13.09.2013 1016190

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ВИСКАРИА ЛИМИТЕД (VISCARIA LIMITED) 1016191

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

ВИСКАРИА 2 ЛИМИТЕД (VISCARIA 2 LIMITED) 1016192

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразИнвестиции» 1016193

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Куреинская» включено с 

05.03.2013 1016194

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг «Провинция» 

(включено 01.04.2013, исключено 11.12.2013) 1016195

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-Мост»  включено  с 01.04.2013 1016196

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «ТВН»  включено  с 01.04.2013 1016197

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Тимир» 

(ОАО «ГМК «Тимир») включено  с 03.04.2013 1016198

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

КРАУНВИНГ ЛИМИТЕД (CROWNWING LIMITED)  1016199

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)



Прочие 10170 -

Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ-МЕДИА" включено  с 

25.09.2013 1016200

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью "Абаканский рудник" (включено 

10.10.2013, исключено 26.12.2013) 1016201

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Закрытое акционерное общество «Нижнетагильская телекомпания «Телекон» 

(ЗАО «НТ ТК «Телекон») включено  с 25.10.2013

1016202

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Тейский рудник»  (включено  

06.11.2013, исключено 26.12.2013) 1016204

Негосударственный пенсионный фонд "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ" 10171

негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников 

организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации

Закрытое акционерное общество

“Разрез Распадский”*

1016205

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг" 1016206

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Мундыбашская обогатительная 

фабрика» (включено  28.11.2013, исключено 26.12.2013) 1016207

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «ИКаР» включено  

с 06.11.2013 1016203

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем 

же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

* предприятия в составе связанных сторон на 01.01.2013. Предприятия, за 

исключением отмеченных * и тех, по которым указан иной срок, вошли в состав 

группы с 16.01.2013 г.



Продажа ВНА 235 200 123

195

Аренда имущества 521                                         -     

Продажа Т/Р/У 43 596 46 667

26 744

% полученные по 

финанасовым вложениям 116 2 232

Дивиденды
-                                                    

170

Приобретение Т/Р/У

235 235

4

Показатель Объем операций (с НДС)

1 2 3 5

Вид операций**

за отчетный период

2. Операции со связанными сторонами*

Наименование

за аналогичный период 

прошлого года

код

26 859

Продажа Т/Р/У 70 472 63 469

Продажа Т/Р/У 778 802

Предоставление аренды 469 466

Предоставление аренды 37 645 37 735

Приобретение Т/Р/У 80 935 70 993

199 210 209 928

Основное общество, преобладающее(участвующее)хозяйственное общество

10210

Продажа ВНА 7

Дочерние хозяйственные общества 10220 -                                 

-842

Продажа Т/Р/У 1 482 1 443

-                                 -                                                    7 252 757 

10 392 250 10 810 572 

Приобретение Т/Р/У

Предоставление аренды 26 995

Продажа ВНА 21

1 295 1 025

Приобретение ВНА

Корбер Энтерпрайзез Лимитед (Corber Enterprises Limited) 

10211 Выкуп акций -                                                    7 252 757

Приобретение Т/Р/У 633

Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания” (ЗАО “РУК”)  102201

Общество с ограниченной ответственностью “Распадская логистическая компания” 

(ООО «РЛК») 
102202

Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”  102203

Закрытое акционерное общество “Распадская-Коксовая”  102204



Предоставление аренды 2 258 2 516

Продажа Т/Р/У 3 831 1 965

Продажа ВНА -                                                    28 957

Предоставление аренды 796 3 285

Приобретение Т/Р/У 2 024 2 436

Продажа Т/Р/У 389 356

Предоставление аренды 55 52

Приобретение Т/Р/У 150 359 209 337

Приобретение ВНА 76 340 163 793

Аренда имущества 747 575

Вклад в имущество 220 000 160 000

Продажа Т/Р/У 37 187 25 413

Продажа ВНА 102 064 11 296

Предоставление аренды 7 632 10 984

Аренда имущества 1 312                                         -     

Продажа Т/Р/У 25 448 131

Приобретение Т/Р/У 778 418 864 483

Приобретение ВНА 193 539 246 757

Займы полученные -                                                    500 000

 % выплаченные 5 000 11 100

Продажа Т/Р/У 2 213 004 5 961 600

Предоставление аренды 3 352 3 423

Дивиденды 1 670 000 160 000

Доходы при ликвидации 

общества 32
                                        -     

Приобретение Т/Р/У 195 052 173 680

Дивиденды
-                                                    

3 663

Приобретение ВНА 5 590 2 749

Закрытое акционерное общество “Распадская-Коксовая”  102204

Общество с ограниченной ответственностью “Монтажник Распадской”  102205

Открытое акционерное общество “Томусинское погрузочно-транспортное 

управление”  
102206

Общество с ограниченной ответственностью “Ольжерасское шахтопроходческое 

управление”  
102207

Общество с ограниченной ответственностью “Распадская-Энерго” 102208

Общество с ограниченной ответственностью “Распадский Уголь”  102209

Закрытое акционерное общество «Представительство АО «Распадская»  

102210



Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь» (ОАО "ОУК "Южкузбассуголь")*** 102641

                                        -     

Приобретение Т/Р/У 1 878

12 038

Аренда имущества 779
                                        -     

Приобретение Т/Р/У 2 418 377

3 542

Дивиденды 3 598 000 1 564 500

Продажа Т/Р/У 158 092 193 555

Продажа ВНА 217

Предоставление аренды 3 705

Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания-96»  102211

Приобретение ВНА

Приобретение Т/Р/У

12 220

-                                 335 341 27 736 

Предоставление аренды 16 116 15 302

Аренда имущества 1 749 26

                                        -     

Приобретение Т/Р/У

10 188

Приобретение Т/Р/У 3 776                                         -     

12 520

                                        -     

                                        -     

Общество  с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс»*** 102660 Приобретение Т/Р/У 233 965                                         -     

21                                         -     

Закрытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕНЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ»*** 102636

-                                 -                                                    

Открытое акционерное общество «Специализированное шахтомонтажно-

наладочное управление»*** 102646 Приобретение Т/Р/У 10 109

Закрытое акционерное общество «Промуглепроект»***

7 824

Приобретение ВНА 45 882

                                        -     

Приобретение Т/Р/У 1 491

                                    -     

Зависимое хозяйственное общество

10230

Участники совместной деятельности

10240

Прочие 10270

Предоставление аренды

102649

Продажа Т/Р/У

-                                                                                            -     

Управленческий персонал

10250

                                    -     -                                                                                            -     

                                    -     -                                                                                            -     

Другие связанные лица 10260

Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский" 1026205

                                        -     Общество с ограниченной ответственностью «Южно - Кузбасское 

геологоразведочное управление»***
102650



*Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в настоящей форме, состоит из крупнейших связанных сторон

* *Перечень видов операций:

1. Приобретение Т/Р/У

2. Приобретение ВНА

3. Продажа Т/Р/У

4. Продажа ВНА

5. Аренда имущества

6. Предоставление аренды

7. Займы выданные

8. Займы полученные

9. Передача вклада в УК

10. Предоставл. обеспеч.

11. Получение обеспеч.

12. % полученные

13. Приобретение акций

14. Уступка права требования

15. Перевод долга

16. Дивиденды

17. % выплаченные

18. % полученные по финвложениям

19. Получение вклада в УК

20. Операции по договорам комиссии

21. Другие виды - по согласованию с ДМУУП

***предприятие вошло в состав связанных сторон с 16.01.2013

10320 -              

103201

-                       

5

На конец отчетного 

года

6 7

Форма расчетов**

8

-                                    

-                       

39 134 39 180)(                3 266 -                         ден.средства

Расчеты с 

дебиторами 3 312

-                         -                                    

Показатель

Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания” (ЗАО “РУК”)  

2 3 4

3. Состояние расчетов со связанными сторонами

Условия и сроки 

осуществления 

расчетов*

-                       -                       -                       

1

Наименование организации/Ф.И.О. Код Вид расчетов

На начало 

отчетного года
Приход Расход

9

-                       -                         

-                       -                       

Основное общество, преобладающее(участвующее)хозяйственное общество

10310 -              

Дочерние хозяйственные общества



неден.средства

Расчеты с 

дебиторами 0 2 887 2 887)(                  0 -                         

-                         

-                         

Расчеты с 

кредиторами

103206

Закрытое акционерное общество “Обогатительная фабрика “Распадская”  

Расчеты с 

кредиторами

Расчеты с 

кредиторами

103201

116 1 247

415 372 116

11 798

-                         7 652)(                  

-                       -                         

100)(                     -                         

1 245)(                  118 -                         ден.средства

23 364)(                159 207 199 210)(              63 367)(                -                         ден.средства

237 051 -                       

Расчеты с 

дебиторами

Закрытое акционерное общество “Распадская угольная компания” (ЗАО “РУК”)  

Общество с ограниченной ответственностью “Распадская логистическая компания” 

(ООО «РЛК») 
103202

Закрытое акционерное общество “Распадская-Коксовая”  103204

2 044 2 024)(                  149)(                     -                         ден.средства

Расчеты с 

дебиторами 99 760 143 996 54 901)(                188 855 -                         ден.средства

Расчеты с 

кредиторами 169)(                     

-                         ден.средства24 714)(                

123 364 125 888)(              9 274

80 935)(                59 781

ден.средства

Расчеты с 

дебиторами

ден.средства

633)(                     

ден.средства

28 806)(                ден.средства

150)(                     683

415 488)(              

28 059 4 627 6 536)(                  26 150

10 98133 764 281 054 303 837)(              

200 642)(              29 011)(                -                         

ден.средства

ден.средства

ден.средства

30 -                         ден.средства

-                         

237 051)(              

Общество с ограниченной ответственностью “Монтажник Распадской”  103205
-                         ден.средства

Расчеты с 

кредиторами 12 457)(                184 088

Расчеты с 

дебиторами

38 848)(                461 580 447 446)(              

Расчеты с 

дебиторами 21 475 466)(                     

Общество с ограниченной ответственностью “Ольжерасское шахтопроходческое 

управление”  
103207

Расчеты с 

кредиторами

Расчеты с 

дебиторами

Расчеты по

финансовым 

вложениям 

Расчеты с 

кредиторами

Открытое акционерное общество “Томусинское погрузочно-транспортное 

управление”  

103203



Расчеты с 

дебиторами 0 1 062 1 062)(                  0 -                         неден.средства

25 419 -                         

Расчеты с 

дебиторами 17 25 448 46)(                       ден.средства

-                         

1 136 566

Расчеты с 

кредиторами 1 312)(                  1 312)(                  -                         

Расчеты с 

дебиторами 5 017 959)(           

ден.средства

3 901

ден.средства

-                         ден.средства

Расчеты с 

кредиторами 719 809)(              84 095 3 511 908)(           4 147 622)(           

32 32)(                       

3 885 294

ден.средства

Расчеты по

кредитам и

займам 503 121)(              5 000)(                  508 121)(              -                         

0 -                         ден.средства

Расчеты с 

дебиторами 15 862 3 760 014 3 769 606)(           6 270

Расчеты с 

дебиторами

Расчеты с 

кредиторами 0 2 812 3 197)(                  385)(                     -                         

-                                    

-                         ден.средства

-                       -                       -                         -                                    

17 035)(                4 250 -                         

ден.средства

Другие связанные лица 10360                  -     -                       -                       -                       -                       -                         

Общество с ограниченной ответственностью “Распадская-Энерго” 103208

Общество с ограниченной ответственностью “Распадский Уголь”  103209

Открытое акционерное общество «Междуреченская угольная компания-96»  103211

Закрытое акционерное общество «Представительство АО «Распадская»  

103210

Зависимые хозяйственные общества 10330 -              -                       

Управленческий персонал 10350

Расчеты с 

кредиторами 3 900

Участники совместной деятельности 10340 -              -                       -                       

17 385 ден.средства

-                       -                       -                       -                         -                                    



Примечание: В круглых скобках показывается обязательство по расчетам

* В данной графе указывается только сумма просроченной задолженности

** Денежные или неденежные

***Вид  расчетов

1. Расчеты с дебиторами

2. Расчеты с кредиторами

3. Расчеты по финвложениям (не включая сумму вкладов в УК)

4. Расчеты по вкладам в УК

5. Расчеты по кредитам и займам

****предприятие вошло в состав связанных сторон с 16.01.2013

28 601)(                2 414 -                         ден.средства

Расчеты с 

кредиторами 2)(                         1 573 1 759)(                  188)(                     

Расчеты с 

дебиторами 2 379

-                         ден.средства

Общество  с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс»**** 103660

Расчеты с 

кредиторами -                       193 415 233 965)(              40 550)(                -                         

3 776)(                  

ден.средства

Расчеты с 

дебиторами -                       21 -                       21 -                         ден.средства

1 888)(                  -                         ден.средства

Открытое акционерное общество «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь» (ОАО "ОУК "Южкузбассуголь")**** 103641

Расчеты с 

кредиторами -                       1 487 1 878)(                  391)(                     -                         ден.средства

Открытое акционерное общество «Специализированное шахтомонтажно-

наладочное управление»**** 103646

Расчеты с 

кредиторами 2 276)(                  7 295 10 109)(                5 090)(                  -                         ден.средства

103650

Расчеты с 

кредиторами -                       34 710 53 706)(                

Общество с ограниченной ответственностью «Южно - Кузбасское 

геологоразведочное управление»**** 18 996)(                -                         ден.средства

1 137)(                  -                         ден.средстваЗакрытое акционерное общество «Промуглепроект»**** 103649

Расчеты с 

кредиторами 196)(                     550 1 491)(                  

-                       -                         -                                    Прочие 10370 -              -                       -                       -                       

Закрытое акционерное общество "Разрез Распадский" 1036205

Закрытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕНЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ»**** 103636

Расчеты с 

кредиторами -                       1 888

28 636
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