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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

                                             за 2013 год КОДЫ 

   Форма по ОКУД 0710003 

  Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация: ОАО «Приморскуголь» по ОКПО 00161039 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540016954 

Вид экономической деятельности: добыча бурого угля открытым способом по ОКВЭД 10.20.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС 47/16 

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

1. Движение капитала 

Код 

строки  Наименование показателя 

Уставный 

капитал  

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров  

Добавочный 

капитал  

Резервный 

капитал  

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)  Итого 

 

3100  Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 1  —  1 547  —  1 429  2 977 

  За 2012 год.            

3210  Увеличение капитала - всего: 1  —  952  —  166  1 119 

  в том числе:            

3211  чистая прибыль x  x  х  x  166  166 

3212  переоценка имущества x  x  —  x  —  — 

3213  доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала x  x  —  x  —  — 

3214  дополнительный выпуск акций 1  —  952  x  x  953 

3215  увеличение номинальной стоимости акций —  —  —  x  —  х 

3216  реорганизация юридического лица —  —  —  —  —  — 

 
3220  Уменьшение капитала - всего: —  —  (1)  —  —  (1) 

  в том числе:            

3221  убыток х  x  х  x  —  — 

3222  переоценка имущества х  x  —  x  —  — 

3223  расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала х  х  (1)  x  —  (1) 

3224  уменьшение номинальной стоимости акций —  —  —  x  —  — 

3225  уменьшение количества акций —  —  —  x  —  — 

3226  реорганизация юридического лица —  —  —  —  —  — 

3227     дивиденды —  —  —  —  —  — 

3230  Изменение добавочного капитала x  x  —  —  —  х 

3240  Изменение резервного капитала x  х  х  —  —  х 

 

3200  Величина капитала на 31 декабря 2012 г.  2  —  2 498  —  1 595  4 095 

              

  За 2013 год.            

3310  Увеличение капитала - всего: —  —  —  —  175  175 

  в том числе:            

3311  чистая прибыль x  x  х  x  175  175 

3312  переоценка имущества x  x  —  x  —  — 

3313  доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала x  x  —  x  —  — 

3314  дополнительный выпуск акций —  —  —  х  х  — 

3315  увеличение номинальной стоимости акций —  —  —  х  —  х 

3316  реорганизация юридического лица —  —  —  —  —  — 

 

3320  Уменьшение капитала - всего: —  (16)  —  —  —  (16) 

  в том числе:            

3321  убыток x  x  x  x  —  — 

3322  переоценка имущества x  x  —  x  —  — 

3323  расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала x  (16)  —  x  —  (16) 

3324  уменьшение номинальной стоимости акций —  —  —  x  —  — 

3325  уменьшение количества акций —  —  —  x  —  — 

3326  реорганизация юридического лица —  —  —  —  —  — 

3327  дивиденды x  x  х  х  —  — 

3330  Изменение добавочного капитала x  x  —  —  —  х 

3340  Изменение резервного капитала x  х  х  —  —  х 

 
3300  Величина капитала на 31 декабря 2013 г. 2  (16)  2 498  —  1 770  4 254 







10 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Краткая информация об Обществе 

 

Открытое акционерное общество «Приморскуголь» («Общество») было зарегистрировано 

6 сентября 1994 года Администрацией г. Владивостока. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц» в Единый государственный реестр была внесена запись инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Фрунзенскому району г. Владивостока 

14 октября 2002 года и присвоен основной государственный регистрационный номер 1022502259636. 

 

Офис Компании зарегистрирован по следующему адресу Российская Федерация, Приморский край, 

город Владивосток, улица Тигровая, дом 29. 

 

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в 

установленном порядке 

 

Изменения и дополнения в Устав Общества в 2013 году не вносились. 

 

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и акционерах Общества, владеющих 

не менее чем 5 процентами его уставного капитала 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года уставный капитал Общества составляет 1 636 тысяч рублей и 

состоит из 1 321 тысяч обыкновенных именных акций и 315 тысяч привилегированных типа А именных 

акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

 

Основным акционером Общества является: 

 

Закрытое акционерное общество «Угольная компания Приморья», расположенное по адресу Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 7, владеющее 84,54% обыкновенных акций 

Общества. 

 

Филиалы общества  

 

На конец отчетного периода Общество имеет два филиала: 

 

 Разрезоуправление «Новошахтинское», расположенное по адресу Приморский край, 

Михайловский район, пос. Новошахтинск; 

 Шахтоуправление «Восточное», расположенное по адресу Приморский край, Октябрьский район, 

пос. Липовцы, ул. Ленина, 2. 

 

Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на 

отчетную дату 

 

Среднесписочная численность работающих за 2013 год составила 1 856 человек, численность на 

31 декабря 2013 года составила 1 751 человек. 

 

Сведения об органах управления 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Управляющей компанией ОАО «СУЭК» 

на основании решения от 22 ноября 2011 года внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Приморскуголь» и договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа» от 

13 ноября 2011 года. 

 

Исполнительным директором Общества на основании доверенности является Заньков Александр 

Петрович. 

 

 

 



ОАО «Приморскуголь» 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год 
В миллионах рублей, если не указано иное 
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В состав Совета директоров Общества до 13 июня отчетного года входили:  

 

 Опанасенко Петр Иванович – Председатель Совета директоров – заместитель технического директора 

ОАО «СУЭК»; 

 Абдулкаримова Елена Сергеевна – старший юрисконсульт ОАО «СУЭК»; 

 Коваль Юрий Леонидович – заместитель исполнительного директора ОАО «Ургалуголь»; 

 Куликова Юлия Александровна – начальник отдела по трудовым отношениям и социальным вопросам 

ОАО «СУЭК»; 

 Мельникова Елена Николаевна – заместитель исполнительного директора по финансам и экономике 

ОАО «Приморскуголь»; 

 Суров Александр Георгиевич – заместитель исполнительного директора ОАО «Приморскуголь»; 

 Симонов Дмитрий Вячеславович – начальник отдела сводного планирования ОАО «СУЭК». 

 

В состав Совета директоров c 13 июня отчетного года были избраны: 

 

 Опанасенко Петр Иванович – Председатель Совета директоров – заместитель технического директора 

ОАО «СУЭК»; 

 Доронин Юрий Александрович – начальник отдела правового сопровождения корпоративных проектов 

и методологии корпоративного управления ОАО «СУЭК»; 

 Куликова Юлия Александровна – начальник отдела по трудовым отношениям и социальным вопросам 

ОАО «СУЭК»; 

 Коваль Юрий Леонидович – заместитель исполнительного директора ОАО «Ургалуголь»; 

 Мельникова Елена Николаевна – заместитель исполнительного директора по финансам и экономике 

ОАО «Приморскуголь»; 

 Суров Александр Георгиевич – заместитель исполнительного директора ОАО «Приморскуголь»; 

 Царегородцев Юрий Михайлович – начальник отдела учета собственности ОАО «СУЭК». 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.  

 

В состав Ревизионной комиссии в отчетном году входили: 

 

 Макеев Роман Васильевич – Председатель Комиссии – главный специалист Службы внутреннего 

контроля и аудита ОАО «СУЭК»; 

 Силаев Василий Анатольевич – ведущий специалист Службы внутреннего контроля и аудита 

ОАО «СУЭК»; 

 Чалбышев Илья Андреевич – внутренний аудитор Службы внутреннего контроля и аудита 

ОАО «Ургалуголь». 

 

Сведения о реестродержателе 

 

Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 

расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8. 

 

Основные виды деятельности 

 

Основным видом деятельности Общества является добыча бурого угля открытым способом. 

 

Курсы валют, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного 

периода, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях 

 

Для пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

используются официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком РФ.  

 

Следующие обменные курсы иностранных валют к российскому рублю действовали на 31 декабря (в 

рублях): 

 Доллар США  Евро 

    

31 декабря 2013 года 32,7292  44,9699 

31 декабря 2012 года 30,3727   40,2286  
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Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества 

 

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут в значительной мере влиять на 

производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью 

бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. 

  

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех 

потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и 

принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. 

 

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность 

Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на 

деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты. 

 

Отраслевые риски 

 

Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в 

целом. Среди основных ключевых факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, 

наиболее существенными являются следующие: 

 

 негативное изменение мировых цен на энергоносители, в первую очередь на уголь и на природный газ, 

как основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации; 

 замедление роста спроса на электроэнергию и тепло в России и, как следствие, на используемое в 

электроэнергетике угольное топливо; 

 возможный рост конкуренции в отрасли; 

 погодные условия, влияющие на потребность в электроэнергии и тепле; 

 опережающий инфляционный рост стоимости основных элементов производственных и капитальных 

затрат. 

 

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков.  

 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует внести изменения в свою 

производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного 

фактора. 

 

Финансовые риски 

 

Общество в своей деятельности, включая инвестиционную, пользуется собственными средствами. 

Отсутствуют договора займа или кредита, что исключает риски неблагоприятного изменения процентных 

ставок по кредитным обязательствам. Кроме того, у Общества отсутствуют обязательства по 

предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, гарантий или поручительств. 

Соответственно процентные риски отсутствуют. 

 

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам 

в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные 

с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания 

отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах. 
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Правовые риски 

 

В отдельную группу выделены правовые риски, которые включают в себя следующие возможные 

негативные последствия: 

 

 несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 

 правовые ошибки при осуществлении деятельности. 

 

В связи с этим в Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится 

информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые 

риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков. 

 

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, 

благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния. 



ОАО «Приморскуголь» 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год 
В миллионах рублей, если не указано иное 

 

 14   

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Учетная политика Общества на 2013 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в 

соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, 

утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной 

деятельности, последовательность применения учетной политики. 

 

2.1. Основные средства и незавершенное строительство  

 

2.1.1. Определение инвентарного объекта 

 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 

основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 

конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 

функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 

 

2.1.2.  Способ учета объектов недвижимости  

 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на 

которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета 

основных средств. 

 

2.1.3.  Переоценка основных средств 

 

Переоценка однородных объектов основных средств по группам не осуществляется. 

 

2.1.4.  Способ начисления амортизации 

 

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. 

 

Для автомобильного транспорта, принятого на учет до 1 января 2002 года, сохраняется принятый 

Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» порядок начисления амортизации с 

учетом фактического пробега. 

 

По специализированным основным средствам, принятым в учет до 1 января 2002 года, срок службы 

которых связан с отработкой запасов полезных ископаемых, амортизация начисляется пропорционально 

объему произведенной продукции. 

 

2.1.5.  Сроки полезного использования  

 

По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, сроки полезного использования 

определяются на основании Постановления Правительства РФ от 1.01.2002 № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно техническим условиям и 

рекомендациям организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, а также для 

видов основных средств, не указанных в Классификации, устанавливается срок полезного использования в 

соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей. 

 

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее 

установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 

22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

фондов народного хозяйства СССР». 
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Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице: 

 

  Сроки полезного использования, лет 

   

Здания  7 -100 

Сооружения и передаточные устройства  1  - 62 

Машины и оборудование  2 -  18 

Транспортные средства  5  - 25 

Прочие основные средства  3  - 5 

 

2.1.6.  Неамортизирумые объекты 

 

Не подлежат амортизации законсервированные и неиспользуемые в деятельности Общества объекты 

основных средств, предназначенные для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке 

и мобилизации и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не 

изменяются, а именно земельные участки, объекты природопользования. 

 

2.1.7.  Способ учета затрат на ремонт основных средств 

 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их 

возникновения. 

 

2.2. Запасы 

 

2.2.1.  Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер. 

 

2.2.2.  Способ оценки материалов по учетным ценам 

 

В течение месяца учет материально-производственных запасов ведется по учетной стоимости 

(стандартной цене), которая в конце месяца доводится через счета учета отклонений до фактической 

стоимости приобретения (изготовления) запасов. В качестве стандартной цены при приобретении 

материалов и товаров используется средняя фактическая стоимость приобретения материально-

производственных запасов данной номенклатуры, сложившаяся по состоянию на конец последнего 

закрытого в учетной системе месяца (среднепериодическая оценка). 

 

2.2.3.  Способ учета транспортно-заготовительных расходов 

 

Транспортно-заготовительные расходы включаются в состав отклонений в стоимости материалов с 

распределением в конце месяца на счета учета материалов и товаров пропорционально количеству 

материально-производственных запасов, оставшихся на складе на конец месяца, в общем количестве 

материально-производственных запасов, складывающемся из остатков на начало месяца и поступления за 

месяц. При расходовании материалов за отчетный месяц списание осуществляется на счета учета затрат на 

производство, капитальные вложения и т.п. пропорционально количеству списанных материально-

производственных запасов по соответствующему направлению, в общем количестве материально-

производственных запасов, складывающемся из остатков на начало месяца и поступления за месяц. 

 

2.2.4.  Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином 

выбытии 

 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по методу средней себестоимости.  

 

2.2.5.  Способ оценки готовой продукции 

 

В течение месяца все движение готовой продукции учитывается по стандартной цене. Стандартной ценой 

готовой продукции является средняя фактическая себестоимость, сложившаяся по состоянию на конец 

последнего закрытого в учетной системе месяца (среднепериодическая оценка). 
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В конце месяца рассчитываются отклонения между фактической себестоимостью производства и 

стоимостью готовой продукции по стандартной цене, которые списываются: 

 

 на счет учета готовой продукции пропорционально количеству готовой продукции, оставшейся на 

складе на конец месяца, в общем количестве готовой продукции, складывающемся из остатков на 

начало месяца и поступления за месяц; 

 по направлениям списания готовой продукции за отчетный месяц: на счета учета реализации и др., 

пропорционально количеству списанной ГП по соответствующему направлению, в общем количестве 

готовой продукции, складывающемся из остатков на начало месяца и поступления за месяц. 

 

Таким образом, путем распределения отклонений остатки готовой продукции на конец месяца доводятся 

до фактический производственной себестоимости. 

 

2.2.6.  Способ признания коммерческих и управленческих расходов 

 

Коммерческие и управленческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов 

по обычным видам деятельности.  

 

2.2.7.  Оценка неликвидных материально-производственных запасов и материально-производственных 

запасов с низкой оборачиваемостью 

 

К неликвидным материально-производственным запасам относятся запасы, которые не пригодны к 

дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального 

износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные 

или полученные в процессе хозяйственной деятельности: металлолом, детали, запасные части и др., 

полученные от окончательно забракованных изделий или списания основных средств. Неликвидные 

материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной 

стоимости. 

 

К материально-производственным запасам с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся 

на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Длительное хранение материально-

производственным запасам влечет за собой моральное старение и снижение качественных характеристик 

данных оборотных активов. Материально-производственные запасы с низкой оборачиваемостью 

отражаются в бухгалтерской отчетности Общества по расчетной стоимости, исходя из стоимости 

возможного замещения запаса с учетом применяемого коэффициента обесценения из-за потери 

функциональных (потребительских) свойств, связанных с длительным хранением. 

 

На разницу между оценкой указанных ценностей по данным бухгалтерского учета и их текущей рыночной 

стоимостью для неликвидных материально-производственных запасов или расчетной стоимостью для 

материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью формируется резерв под снижение 

стоимости материальных ценностей. 

 

Уголь отражается по наименьшей из двух величин: производственной себестоимости или чистой цене 

возможной реализации. Чистая цена возможной реализации равна текущей рыночной стоимости за 

вычетом предполагаемых расходов на реализацию. 

 

2.3. Финансовые вложения 

 

2.3.1.  Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 

 

В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых 

вложений: предоставленные займы, приобретенная дебиторская задолженность и т.п., либо партии для 

акций, облигаций. 
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2.3.2. Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 

долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 

 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по 

мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые 

результаты. 

 

2.3.3.  Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость  

 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 

стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.  

 

2.3.4. Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода  

 

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится: 

 

 по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, «по текущей 

рыночной стоимости»,  

 по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по 

первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение 

финансовых вложений, для финансовых вложений, по которым расчетная стоимость ниже их 

балансовой стоимости. 

 

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам.  

 

Резерв по просроченной задолженности формируется по просроченной дебиторской задолженности за 

минусом сумм встречной кредиторской задолженности по соответствующему контрагенту: при отсутствии 

оплаты от контрагента свыше 60 дней – резерв формируется в размере 50% от суммы задолженности; при 

отсутствии оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности. 

 

2.5. Оценочные обязательства 

 

2.5.1. Оценочное обязательство по рекультивации земель 

 

Оценочное обязательство по рекультивации земель признается в отчетности, если у Общества существует 

обязанность по восстановлению земельных участков, предусмотренная утвержденными проектами 

горнотехнической и биологической рекультивации отработанных земельных участков, либо вытекающая 

из норм законодательства РФ о порядке землепользования. Сумма резерва на будущие расходы по 

рекультивации равна текущей стоимости ожидаемых будущих расходов для погашения данного 

обязательства, рассчитанной с использованием текущих цен, с учетом поправки на инфляцию. 

 

Инвентаризация обязательства проводится один раз в год на 31 декабря. 

 

2.5.2. Оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год 

 

Признание в бухгалтерском учете оценочного обязательства по выплате ежегодного вознаграждения по 

итогам работы за год работникам осуществляется в соответствии с учетной политикой путем ежемесячных 

начислений, размер которых определяется как 1/12 суммы, предусмотренной планом на выплату 

вознаграждения по итогам работы за год с учетом отчислений на социальное страхование. Оценочное 

обязательство уменьшается на суммы, относящиеся к конкретному работнику, в отношении которого было 

признано обязательство, при начислении ему ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.  

 
Инвентаризация обязательства производится один раз в год на 31 декабря. 
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2.5.3. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков 

 

Признание в бухгалтерском учете обязательства по предстоящей оплате отпусков работников 

осуществляется в соответствии с учетной политикой. Величина обязательства формируется ежемесячно в 

течение отчетного периода по состоянию на последний день месяца на основании данных о количестве 

дней неиспользованного отпуска работниками Общества, среднем дневном заработке, сумме страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. Оценочное обязательство уменьшается в течение 

отчетного периода на суммы начисленных отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск 

работникам. 

 

Инвентаризация обязательства производится один раз в год на 31 декабря. 

 

2.5.4. Оценочное обязательство на предстоящую оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

 

Признание в бухгалтерском учете оценочного обязательства на предстоящую оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно осуществляется в соответствии с учетной 

политикой. Величина оценочного обязательства определяется ежемесячно на основании наличия прав на 

компенсацию расходов на проезд к месту отпуска и обратно, величины средней стоимости поездки, 

которая определяется по состоянию на 30 ноября предшествующего года за 12 календарных месяцев, 

предшествующих расчетному периоду, коэффициента использования прав, применяемого для признания 

обязательства. Оценочное обязательство уменьшается в течение отчетного периода на сумму расходов на 

оплату работникам стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

 

Инвентаризация обязательства производится один раз в год на 31 декабря. 

 

2.6. Денежные средства и их эквиваленты 

 

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на 

расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком 

не более 90 дней. 

 

2.7. Отложенные налоги 

 
При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда 

законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 

 
2.8. Выручка 

 

Основным видом доходов от обычных видов деятельности является выручка от продажи угля. 

 

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость угля, поставленного покупателям, без учета 

налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий: 

 

 Общество передало покупателю все существенные риски и выгоды от владения; 

 Общество не сохранило ни участие в управлении, которое обычно связано с владением, ни 

эффективный контроль над проданным товаром; 

 сумма выручки может быть надежно оценена; 

 экономическая выгода от данной операции поступит с большой степенью вероятности; и 

 затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть 

надежно оценены. 
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2.9. Прочие доходы 

 

Прочими доходами являются: 

 

 доходы от реализации и ликвидации основных средств; 

 восстановление оценочных обязательств. 

 

2.10. Расходы от обычных видов деятельности 

 

Расходами по обычным видам деятельности являются: 

 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки, доработки материально-

производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и 

их продажи; 

 расходы, возникающие в процессе продажи, перепродажи товаров – коммерческие расходы, 

управленческие расходы; 

 суммы налога на имущество, рассчитанные в соответствии с налоговым законодательством. 

 

2.11. Прочие расходы 

 

Прочими расходами являются: 

 

 расходы от продажи акций других организаций; 

 социальные выплаты в пользу работников, материальная помощь; 

 расходы от переоценки стоимости акций;  

 налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов; 

 дисконт по резерву на рекультивацию земель. 

 

2.12. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности 

 

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или  

аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах 

отражаются свернуто. 

 

2.13. Дивиденды объявленные 

 

Дивиденды и налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они объявлены 

и подлежат выплате в соответствии с законодательством. 

 

2.14. Связанные стороны 

 

Операции со связанными сторонами указаны в отчетности без учета налога на добавленную стоимость. 

 

2.15. Отчет о движении денежных средств 

 

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, 

установленному ЦБ РФ на дату платежа.  

 

Руководством Общества было принято решение раскрывать в Отчете о движении денежных средств 

поступления и перечисления денежных средств с учетом налога на добавленную стоимость исходя из 

требования рациональности. 
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3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  

 

3.1. Основные средства 

 

  

Здания, 

соруже-

ния и 

переда-

точные 

устрой-

ства  

Машины 

и обору-

дование  

Транс-

портные 

средства  

Другие 

виды ос-

новных 

средств 

 

Незавер-

шенные 

капи-

тальные 

вложения  Итого 

             

Первоначальная стоимость 
             

Остаток на 1 января 2012 года  687  1 435  705  10  10  2 847 

Поступление  —  —  —  —  941  941 

Ввод в эксплуатацию  34  358  13  3  (408)  —  
 

 

Выбытие  (193)  (778)  (82)  (1)  
 

 (33)  
 

 (1 087) 

             

Остаток на 31 декабря 2012 года  528  1 015  636  12  510  2 701 

Поступление  —  —  —  —  593  593 

Ввод в эксплуатацию  79  586  380  4  (1 049)  — 

Выбытие  (53)  (171)  (110)  —  —  (334) 

             

Остаток на 31 декабря 2013 года  554  1 430  906  16  54  2 960 

             

Накопленная амортизация и выбытие           

             

Остаток на 1 января 2012 года  318  895  457  5  —  1 675 

Амортизация  29  193  73  2  —  297 

Выбытие  (81)  (609)  (76)  (1)  —  (767) 

             

Остаток на 31 декабря 2012 года  266  479  454  6  —  1 205 

Амортизация   18  192  93  2  —  305 

Выбытие  (44)  (144)  (106)  —  —  (294) 

Остаток на 31 декабря 2013 года  240  527  441  8  —  1 216 

             

Остаточная стоимость  

на 31 декабря 2012 года  262  536  182  6 

 

510  1 496 

             

Остаточная стоимость  

на 31 декабря 2013 года  314  903  465  8 

 

54  1 744 

 

Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду, по состоянию на 31 декабря 2013 года 

составляет – 118 млн. рублей (на 31 декабря 2012 года – 11 млн. рублей). 

 

3.2. Финансовые вложения 
 

 2013  2012 

Долгосрочные финансовые вложения 

по которым определяется текущая рыночная стоимость 

    Акции ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 115  248 

по которым не определяется текущая рыночная стоимость    

    Акции ЗАО «Шахтоуправление Восточное» —  317 

    

Итого  115  565 

    

Краткосрочные финансовые вложения 
     Займы ОАО «СУЭК» 615  — 

     Векселя ОАО «СУЭК» —  1 250 

    

Итого  615  1 250 

 



ОАО «Приморскуголь» 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год 
В миллионах рублей, если не указано иное 

 

 21   

 

Акции ЗАО «Шахтоуправление Восточное» были проданы 28 ноября 2013 года за 265 млн. рублей. 

 

Первоначальная стоимость акций ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 

31 декабря 2013 года составляет 215 млн. руб. (на 31 декабря 2012 года: 215 млн. руб.), сумма переоценки 

на 31 декабря 2013 года составляет минус 100 млн. руб. (на 31 декабря 2012 года: 33 млн. руб.). 

 

3.3. Запасы 
 2013  2012 

    

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 366  375 

Готовая продукция и товары для перепродажи 46  260 

Прочие 23  44 

    

Подитог 435  679 

За вычетом: резерв под снижение стоимости сырья и материалов (49)  (60) 

    

Итого 386  619 

 

3.4. Дебиторская задолженность 
 2013  2012 

    

Покупатели и заказчики 2 237  927 

Авансы выданные 25  38 

Проценты по займам выданным, векселям и облигациям полученным —  54 

Прочая дебиторская задолженность 12  13 

    

Подитог 2 274  1 032 

За вычетом: резерв по сомнительным долгам —  (1) 

    

Итого 2 274  1 031 

 

3.5. Оценочные обязательства 
 2013  2012 

Долгосрочные оценочные обязательства 

     Обязательство по рекультивации земель 134  249 

    

Итого  134  249 

    

Краткосрочные оценочные обязательства 
     Обязательство по оплате отпусков 66  63 

     Обязательство по рекультивации земель 41  40 

     Прочие 31  60 

    

Итого  138  163 

 

3.6. Кредиторская задолженность 
 2013  2012 

    

Поставщики и подрядчики 621  458 

Задолженность перед бюджетом 119  60 

Авансы полученные 10  26 

Прочая кредиторская задолженность 19  19 

    

Итого 769  563 

 

3.7.  Выручка 
 2013  2012 

    

Реализация угля 4 994  4 160 

Прочая 262  84 

    

Итого 5 256  4 244 
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3.8. Себестоимость продаж 
 2013  2012 

    

Материалы и запасные части 891  1 053 

Оплата труда 757  887 

Покупной уголь 724  101 

Ремонт и техническое обслуживание 286  334 

Амортизация 253  271 

Покупная электроэнергия 171  211 

Работы и услуги производственного характера 124  302 

Прочие 332  269 

Изменение остатков готовой продукции 238  (110) 

    

Итого 3 776  3 318 

 

3.9. Коммерческие расходы 
 2013  2012 

    

Экспедирование 438  215 

Железнодорожные перевозки угля до станции отправления 179  120 

Погрузочные работы 158  146 

Автотранспортные перевозки угля до покупателя 44  38 

Прочие 14  16 

    

Итого 833  535 

 

3.10.  Управленческие расходы 
 2013  2012 

    

Расходы на управление, выполнение функций единого исполнительного органа 151  174 

Оплата труда управленческого персонала 86  91 

Услуги по бухгалтерскому учету и налогообложению 17  19 

Прочие 58  57 

    

Итого 312  341 

 

3.11.  Прочие доходы 
 2013  2012 

    

Доходы от реализации и ликвидации основных средств 81  92 

Восстановление оценочного резерва на рекультивацию 77  — 

Восстановление оценочного резерва на оплату поездок в отпуск 25  — 

Доходы от переоценки стоимости акций —  178 

Прочие 24  31 

    

Итого 207  301 

 

3.12. Прочие расходы 
 2013  2012 

    

Расходы от переоценки стоимости акций 134  — 

Расходы от продажи акций других организаций 52  128 

Социальные выплаты и материальная помощь 26  21 

Дисконт по резерву на рекультивацию  16  19 

НДС не принимаемый к вычету по договору лизинга 16  — 

Уценка инвестиций в дочерние общества —  20 

Курсовые разницы —  12 

Прочие 39  44 

    

Итого 283  244 
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3.13. Отложенные налоги 
 2013  2012 

    

Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20% 66  34 

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к 

образованию постоянных налоговых обязательств 320  154 

Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде —   (121) 

Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде 150  193 

Постоянные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде 64  31 

Отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде —  (24) 

Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде 30  38 

 

3.14. Прибыль на акцию 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных 

акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не 

отличаются, так как разводнение отсутствует. 

 
 2013  2012 

    

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении 

(шт.) 1 321 187  1 157 130  

Чистая прибыль отчетного года 175  166 

    

Базовая прибыль на акцию, в тыс. руб. 0,13  0,14 

 

3.15. Выплата дивидендов 

 

В 2013 и 2012 годах Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

 

3.16. Информация о связанных сторонах 

 

3.16.1. Операции с основным хозяйственным обществом 

 
С октября 2013 года основным хозяйственным общество является Закрытое акционерное общество  

«Угольная Компания Приморья». 

 

До октября 2013 года основным хозяйственным обществом было ОАО «СУЭК», с октября 2013 года 

ОАО «СУЭК» входит в общества, находящиеся под общим контролем. Для обеспечения сопоставимости 

данные за 2012 год были скорректированы. 

 

Операции с основным хозяйственным обществом в 2013 году были несущественными. 

 

3.16.2. Операции с обществами, находящимися под общим контролем 
 2013  2012 

    

Выручка от продажи товаров, работ и услуг 2 804  3 477 

Проценты к получению 71  62 

Доходы от продажи основных средств 42  76 

Вклады в уставный капитал Общества —  824 

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг (1 187)  (368) 

Расходы на приобретение сырья и материалов (444)  (672) 

Расходы на услуги по управлению (150)  (174) 

Расходы на аренду имущества (76)  (6) 

Расходы от продажи акций (52)  — 

Вклады в уставный капитал других организаций —  (285) 
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