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1. Общие сведения об организации
1.1. Открытое акционерное общество «ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ»

\

1.2. ОАО «ТАТНЕФТЕПРОМ-ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ»
1.3. Место нахождения Общества: 423024, Республика Татарстан, Нурлатский район,

с.Мамыково;
11.4. Общество зарегистрировано 12.02.1999г. Государственной регистрационной палатой

при 11Ю РТ за NQ 1335/к(56), внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ NQ1по РТ
30.10.:2002г. за основным государственным регистрационным номером 1021605355551

li 1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 NQ0065736
от 01.Ф4.2002г.

11.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2013г. - 219 человек, 2014 г. -
222 человека, 2015 г. - 224 человека.

11.7. Общество обособленные подразделения не имеет.

Таблица1

Информация об обособленных подразделениях

N!! п/п Наименование Дата Наименование кпп, Место Численность
ОП регистрации налогового присвоенное нахождения/ оп по

ОП органа ОП регистрации состоянию на
31.12.2015

- - - - - - -
I

1.8. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно реестра эмитента по
IСОСТОЯiНиюна «31 » декабря 2015г. представлен в таблице 2.

Таблица2
Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале *

Наименование акционе а Доля в ставном капитале, %
100

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 59 255,18 тыс. руб., что составляет 100%.
1.1О. Дочерние общества предоставлены в таблице 3.

Таблица3
Дочерние и зависимые общества по состоянию на 31.12.2015г.

NQп/п Наименование общества Доля
1 I ЗАО «ВЕЛЛойш> 100%
2 I ЗАО «Селенгушнефть» 100%

1.11. Состав Совета директоров Общества представлен в таблице 4:
Таблица4

Совет директоров

NQп/п
l
: Ф.И.О. (должность в совете) Решение общего собрания (NQи

дата протокола)
1. 11 Тахаутдинов Шафагат Фахразович NQ1от 14.05.2015г.

(председатель Совета директоров)
2. I Городний Виктор Исакович (член Совета N!!l от 14.05.2015г.

директоров)
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3.
11

Гарифуллин Искандар Гатинович (член Совета NQl от 14.05.2015г.
директоров)

4. Тихтуров Евгений Александрович (член Совета NQl от 14.05.2015г.
директоров)

5.
I1

Ягудин Шамил Габдулхаевич (член Совета NQl от 14.05.2015г.
директоров)

1.12. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решен1 ием
Совет, директоров (Протокол NQб4 от «27» мая 2014 г.) и информация о нем представлена в
таблице 5:

Таблица 5
Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган

NQп/п Ф.И.О. Должность
1. Ягудин Шамил Габдулхаевич Генеральный директор

1.13. Контрольный орган Общества отсутствует

Таблица 6
:Контрольный орган

Ф.И.О. Должность

1.14. Перечень видов деятельности с указанием основных видов деятельности:

1) 11.10.11 - добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
2) 23.20 - производство нефтепродуктов;
3) БО.30.11 - транспортирование по трубопроводам нефти;
4) б3.21.2. - про чая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта,
5) 74.20.2 - геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области

изучения недр,
Iб) 74.14 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
7) 51.51.2 - оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин,
8) 51.53.24 - оптовая торговля прочими строительными материалами,
9) 51.65.2 - оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями

машин и оборудования,
10) 51.б5.5 - оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием

общепромышленного и специального назначения,
11) 50.20.1 - техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей,
12) 50.20.2 - техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств,
13) б3.12.21 - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки,
14) б3.12.22 - хранение и складирование газа и продуктов его переработки,
15) 45.21.1 - производство общестроительных работ по возведению зданий.

1.15. Информация о проведенной в 2015 г. инвентаризации приведена в таблице 7.

Таблица 7
Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2015 году

Дата, на

Объект учета которую Примечания
проведена

инвентаризация
Оборудование к установке 01.10.2015 расхождения не выявлены
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Вложения во внеоборотные активы, в т.ч. 31.12.2015 расхождения не выявлены
- незавершенное строительство объектов 31.12.2015 расхождения не выявлены
основных средств
Расходы будущих периодов 01.12.2015 расхождения не выявлены
Материально-производственные запасы 01.10.2015 расхождения не выявлены
Денеfные средства, денежные документы, 31.12.2015 расхождения не выявлены
ценности, бланки строгой отчетности
Финансовые вложения 31.12.2015 расхождения не выявлены
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 31.12.2015 расхождения не выявлены
Расчеты с покупателями и заказчиками 31.12.2015 расхождения не выявлены
Расчеты с банками по расчетным счетам 31.12.2015 расхождения не выявлены
Расчеты с бюджетом 31.12.2015 расхождения не выявлены
Расчеты с внебюджетными фондами 31.12.2015 расхождения не выявлены

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется специализированной организацией ЗАО

«Консалтинговый Центр» по договору N2 16/12 от 30.11.2012 г.

'"\ 1.17. Аудит учета и отчетности за 2015г. проводился в соответствии с договором N2 207-06-
15/3КА-322 от 08.06.2015г. ЗАО «3НЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» (утверждено согласно
протоколу от 14.05.2015 N2 1.

ЗАО «3НЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» является членом СРО Некоммерческое
партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) и включено в реестр аудиторов и
аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов от 04.12.2009 за
основным регистрационным номером (ОРН) 10202014620.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в
бухгалтерской отчетности

2.1.Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности:
- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. N2402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации» (утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N2 34н, вред. 24.12.2010г.
N2186H);

- Приказа Минфина России от 02.07.201 Ог. N2 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» ;

- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» N2 21О от
«3 1» декабря 2014 г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях
капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год - с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве

краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним
составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства

Iпредставляются как долгосрочные.
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Аоказатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных
операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их суrцественности.
С 1 v v буrце~твеннои признается сумма, отношение которои к о щему итогу соответствующих данных за
отчетный год составляет не менее 5% (процент утвержденный УП).

I 1. Учет капитальных затрат и внеоборотных активов
1.1. Учет основных средств
Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также

ПРИОбfетенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в
составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или
эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных
отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.
Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе

по статье «Прочие внеоборотные активы».
1.2. Учет нематериальных активов
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления

амортизации линейным способом по нормам, определенным Обществом исходя из установленного
срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации про изводится с использованием счета 05 «Амортизация
нематериальных активов».

1.3. Учет расходов на ниокр
Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и

технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого
срока.

2. Учет затрат и оборотных активов
2.1. Учет материально-nроuзводственных запасов
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их

оценка производится по фифо.
Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими

доход<tМи.
2.2. Учет товаров
Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.
Зrтраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, про изводимые до момента

их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.
При продаже товаров и ином их выбытии их оценка про изводится по себестоимости

единицы запаса.
2.3. Учет готовой продукции
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической

производственной себестоимости.
Учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции

(работ, услуг)».
Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней

себестоимости каждого вида продукции.
2.4. Учет незавершенного nроизводства
Учет незавершенного производства ведется в разрезе отдельных объектов производства

работ или отдельных видов работ и статей затрат. Незавершенное производство отражается в
балансе по фактической производственной себестоимости.

2.5. Учет расходов будущих периодов
в качестве расходов будущих периодов учитываются расходы на приобретение

неисключительных прав на программное обеспечение, расходы на приобретение лицензий,
расходы по оформлению технологических схем разработки месторождения и дополнения к ней,
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Ipacx0f'I по оформлению проектов разработки, обустройства и пробной эксплуатации
месторождений.

3. Учет финансовых вложений
финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,

определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.
I

~бщество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского
учета фннансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам
ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-
эасмшвкам и т.п.).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых
вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка
на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков
обесценения.

4. Учет денежных эквивалентов

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся: открытые в
кредитных организациях депозиты на срок до 3 месяцев, учитываемые на счете 55 «Специальные
счета в банках».

5. доходы и расходы
В обществе существуют следующие основные виды деятельности, доходы по которым

являются выручкой: добыча нефти, перекачка нефти, подготовка нефти на УПНиПС, услуги
аренды, услуги лаборатории, услуги по хранению нефти, услуги подстанции, услуги котельной.

Факты хозяйственной деятельности Общества 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).

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы»,
ежемесячно в полном объеме списываются на счета 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство»,

Распределение общехозяйственнь~ расходов про изводится пропорционально фактическим
расходам на оплату труда основных производстеенных рабочих, сформированным на объектах
калькулирования.

Расчеты по налогу на имущество ведутся на счетах 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 91/02 «Прочие расходы» в
зависимости от направления использования объектов.

6. Учет оценочных обязательств
Общество отражает в отчетности:
- оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков,
- оценочное обязательство по расходам на выплату вознаграждений по итогам работы за год.
- оценочное обязательство по расходам на ликвидацию основных средств.
7. Учет оценочных резервов.
Общество отражает в отчетности:
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений.
8. События после отчетной даты
Существенным событием признается:
- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна

достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов
деягелвности Общества;

- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.
;02i6 ~d~;е::~::~~~:нт~:~ЫХ изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета в
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3 Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса»
и «Отчета о финансовых результатах»

Таблица 8

3.1. Расшифровка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок»
Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в

материальные ценности»
Информация о результатах исследований и разработок

(тые.руб.)

I
Наименователя пеказагеля На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2015 г. 2014 г. 2013 г.

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - - 2630

в том числе: НИОКР Разработка поточного многофазного расходомера - - 2630
нефти

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам не давшие положительного результата списаны 31.12.2014 г на прочие
расходы.

Таблица 9

Информация об основных средствах
I Tыe.~.

Группы пер на предыдущую изменения за период на отчетную дату
объектов иод отчетную дату
OCHOBH~IX

средств первонача накоплен поступи Начислен выбыло выбыло первонача накопленна
льнаи наи ло о объектов объектов льная я

стоимость амортизац амортизац первонача накоплен стоимость амортизаци
ия ии льная наи я

стоимость амортизац
I ии

Основные 2015 4069459 (1962315) 974643 (537019) (177533) 32278 4866569 (2467056)
средства
всего 2014 3754297 (1 552770) 599676 (494273) (284514) 84728 4069459 (1962315)

Здания 2015 166410 (44295) 28496 (5 856) (56206) 133 138700 (50018)

2014 230210 (54 508) 42037 (6634) (105837) 16847 166410 (44295)

Сооружени 2015 2511722 (1 \35 322) 564467 (264610) (36 136) 2043 3040053 (1397889)

я
I 2014 2297239 (838940) 293384 (299 558) (78901) 3 176 2511 722 (1 135322)

Машины и 2015 940101 (565329) 184864 (202351) (33 842) 30102 1 091 123 (737578)
оборудdва
ние

2014 744729 (443379) 226172 (132335) (30 800) 10385 940 101 (565329)

Транспорт 2015 23003 (11698) 46620 (1 740) (48332) О 21291 (13438)
ные I
средства 2014 70737 (55 607) 3033 (5213) (50 767) 49122 23003 (11698)

Прочие\ 2015 416255 (205671) 120494 (62 462) (О) О 536749 (268 133)

основные
средства 2014 404075 (160336) 30091 (50 533) (17911) 5 198 416255 (205671)

Земля 2015 11968 - 29702 - (3017) - 38653 -

2014 7307 - 4959 - (298) - 11 968 -
Доходные 2015 - - 31409 (2623) - - 31409 (2623)
вложенj,Я в
материапь
ные
ценности

I 2014 - - - - - - - -

б)
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Таблица 10
Информация об использовании основных средств

(тыс.руб.)

Ili Группы ебъектов основных средств На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

I!I 2015 г. 2014 г. 2013 г.

Переда о в аренду объектов основных средств - всего 50080 16435 45935

Переведено объектов основных средств на консервацию 103981 141 312 88300

I
Получено объектов основных средств в аренду 60221 15 123 41640

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 225232 63689 390236
I б vдостроЦки,доо орудоваНИЯ,реконструкции,частичноиликвидации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 223768 158629 179086
используемые, находящиеся в процессе регистрации

Таблица 11
Информация об объектах незавершенного строительства

(тыс. уб.)
Незавершенное строительство по На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 2013 г.видам активов 2015г. 2014 г.

Незаве~шенное СТQоительство 24234 160932 76419

ОБОQудование к установке 43539 56509 66871

Итого 67773 217441 143290

3.2. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Таблица 12
Информация о финансовых вложениях

Финансовые Период На предыдущую Изменения за период На отчетную дату
вложенJя по видам отчетную дату

\

Первонача Накоплен Поступи Выбыло Первонач Накоплен
льная ная ло (погашено) альная ная

стоимость корреlcrИР стоимость корреlcrИ
овка ронка

~:~:~~:Ч~:~:го
2014 1651975 - 44792 (1651975) 44792 -

I 2015 44792 - 5705 (14302) 101867 (14302)

в том ЧИFле: 2014 - - 44792 - 44792 -
вклады в уставные
капиталIh других
организdций

2015 44792 - 57075 (14302) 101867 (14302)
I

Вложения в 2014 1651975 - - (1651975) - -
инвестиционные
паи

I
2015 - - - - - -

Предосгавленные 2014 1997000 - 538150 (2025000) 510150 -
краткосрочные

(тыс.руб.)
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займы 1" депозиты 2015 510150 - 3812084 (4284200) 38034 -

в т.Ч. займы 2014 1897000 - 438150 (1925000) 410150 -

2015 410150 - 573269 (945385) 38034 -

де ,озиты 2014 100000 - 100000 (100000) 100000 -

2015 100000 - 3238815 (3338815) - -

Н:есмотря на наличие убытка по предприятию 000 «Центр Сервисных Услуг» общество рассматривается как
развиввющееся, поэтому резерв на обесценение финансовых вложений не создается.

Таблица 13
3.3 Расшифровка строки 1180 «Отложенные налоговые активы»

тыс. руl .
Вид активов На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015

Основные средства 3089 3062 7086

Оценочные обязательства и резервы 1755 1996 2163

Расходы будущих периодов 723 10597 9676
I

Убыток от реализации ценных бумаг 1208 1208 1208
I

! Итого 6775 16863 20133

I!

б)

Таблица 14
Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Стые. руб.)

Про~ие внеоборотные активы по На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015
видам

Расходы будущих периодов со сроком 2172 1880 2618
списания более 12 месяцев
Авансы, выданные на капитальное 17289 88770 500
строительство
АваНСЬ1,выданные по оборудованию 14553 38114 13519
Активы по ликвидационным 174509 175744 177185

Обязатеhствам
Итого 208523 304508 193822

Таблица 15

3.4 Расшифровка ТМЦ по группам в составе строки 1211 «Сырье и материалы»

тыс. руl .
I

Величина ВеличинаНаименование группы на на на Величина
31.12.2013 резерва 31.12.2014 резерва 31.12.2015 резерва под

под под снижение
снижение снижение стоимости
стоимости стоимости

Сырье Й материалы 29936 - 12288 - 9969 -
,

Топливр 410 - 246 - 177 -
Запасmtlе части 816 - 945 - 919 -

Прочие'материалы 1 618 - 1 061 - 1047 -

б)

9



Инв:,арь и 3959 - 1629 - 4493 -

ХОЗЯИ9твенные
принадлежности
специfтьная оснастка и 2838 - 2048 - 752 -
специальная одежда на
склад~
специrьная оснастка и 832 - 1131 - 1270 -
спецшrьная одежда в
экспл~атации
итого:1 40409 - 19348 - 18627 -

Таблица 16
3.5 Расшифровка Расходов будущих периодов в составе строки 1210 «Запасы»,

1190 «Прочие внеоборотные активы»
11

(тыс. руб.)

Вид расходов будущих периодов на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015
I 1552 1205 1565Крат~осрочные в т.ч.:

Права на лицензионные программы 19 65 -

Разрабртка проектной документации 309 26 129

Представление неискпючительных прав на программные 1224 1014 1436
обеспечения

Долгосрочные в т.ч.: 2172 1880 2618
Представление неисключительных прав на программные 2153 1404 2258
обеспечения

Права на лицензионные программы 19 9 -

Разрабртка проектной документации - 467 360

ИТОГО 3724 3085 4183

Таблица 17

3.6 Расшифровки строки 1230 «Дебиторская задолженность»
тыс. РУI .

Сумма задолженности за
минусом резерва по в т. ч. величина резерва по

В*,д дебиторской сомнительным долгам сомнительным долгам

задолженности / на на на на на на
контрагент 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

ДОЛГQСРОЧНАЯ, в т.ч.: 5795 5292 3447 - (4520) (6044)

Ссуды,11 выданные своим 5795 4226 792 - (4520) (5276)
работникам со сроком
погашения более 12 месяцев
Задолженность покупателей и - - - - -
заказчиков
Прочаяl - 1066 2655 - - (768)

КРАТ~ОСРОЧНАЯ, в т.ч.: 490579 100624 330618 (3533) (1760) (938)

~аз~::,:::~:ть покупателей 424074 17804 275276 (1256) (856) (39)

в т.Ч. ОАО «Татспиртпром» 19000 10000 - - - -
1

000 ТК «Регион-Восток» - - 9340 - - -

б)
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O~O «Татнефтеотдача» 2443 2521 - - - -
ОАО «Сетевая компания» 989 653 971 - - -
Ф~рма Винтел Петрокемиклс 399086 - 263358 - - -

Лимитед
3АО «Селенгушнефть» 28 607 220 - - -
310 «Предприятие Кара - 2679 - - - -

Алтын»
<1>00«Нурлатская нефтяная 1547 - 146 . (856) -

компания»
9РО «Пакер-БИС» - 250 23 - - -

УК 000 «ТМС-Групш) - 805 - - - -
ЗАО «ВЕЛЛойл» - - 312

dоо«цсу» - - 805

прочие 981 289 101 (39)

Авансы выданные 4344 13570 8639 (555) - (59)

ВТ.ч. - - - - - -
А() «УралНефтеХим» - - 2215 - - -

I
ЗАО "Газпром межрегионгаз 995 166 704 - - -

Казань"
ооо «Геомониторинг» - - 893 - - -
I

ОЛО Татнефть 447 - - - - -
000 ТПО «Татгидромаш» - - - - - (59)

000 ТД «Аргоси 1814 - - - - -
Технолоджис»

ОАО «Благовещенский 979 - 726 - - -
арматурный завод»

000 «Автоцентр КамАЗ» - 2086 - - - -
000 «Гидроснаб» - 100 - - - -
ОФО«РИАТ» - 3650 - - - -

Переплаты по налогам и 10506 14 11 - - -
сбора~

вlт.ч. по налогу на - - - - - -
прибыль
Задолженность подотчетных 24 - - - - -
лиц
Расчеты с персоналом по 1117 56 58 - - -
прочим операциям
РасчеТ~I с банком за проценты - 10142 3098 - - -
по депозитным вкладам
Расчеты с разными - 3905 536 (1722) (904) (840)
дебиторами и кредиторами
Расче~I с прочими 50514 55133 43000 - - -
поставщиками и
подрядчиками
в Т.ч. ФАО "АК "Транснефть" 21592 12883 24630 - - -

000 «СИНТЕХ» 23792 12868 6011 - - -
000 «Приморский торговый - -

порт»
ЗАО «Транс нефть-Сервис» - 2663 - - - -
ЗАО «Татех» - 26719 5260 - - -

ЗА? «ВЕЛЛойш> - - 4849 - - -
ооо «ЦСУ» - - 1613 - - -
ЗА? «Селенгушнефть» - - 637 - - -

11



ЗЛО УК «Инфраструктурные 4177
инвестицию>

1\ Дебиторская задолженность в части авансов выданных отражена в бухгалтерской
отчетности с учетом НДС.

3.7 Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

1I Поскольку на балансе Общества числятся объекты основных средств (скважины и др.),
которые согласно нормами законодательства РФ подлежат ликвидации по окончании добычи
неФтиl и газа, в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 и утвержденной методике Общество
отразило в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности оценочные обязательства по их

Iликвидации, а также обязательства по рекультивации земель на месторождениях после окончания
добычи нефти и газа. Период дисконтирования для расчета оценочного обязательства определен
как отношение доказанных запасов нефти к объему добычи за отчетный год.

Таблица 18
Оценочные обязательства долгосрочные

тыс. ру( .

Остаток на Списано как Остаток
Наим~нование начало Признано Погашено избыточная на конец
показателя Период года сумма периода

Оценочные за 2014 год 214165 24374 (30998 ) (- ) 207541
обязательства по

ликвидации основных за 2015 год 207541 24503 (47389 ) (- ) 184655
I средств

б)

Таблица 19
Оценочные обязательства краткосрочные

тыс. ру\ .
Остаток на Списано как Остаток

Наименование начало Признано Погашено избыточная на конец
показателя Период года сумма периода
Оценочные обязательства- за 2014 год 10735 27878 (24840 ) (- ) 13773

всего за2015 год 13773 29714 (28828 ) (- ) 14659
в том 1исле:
Сумма расходов на за2014 год 10735 17289 (14251 ) (- ) 13773
предстоящую оплату

за 2015 год 13773 17955 (17069 ) (- ) 14659отпусков)
I за 2014 год 10589 (10589Сумма ежегодного - ) (- ) -

вознаграждения за 2015 год - 11759 (11759 ) (- ) -

( б)

Таблица 20

1

3.8 Расшифровки к строкам 1410 «Заемные средства» (долгосрочные обязательства)
и 1~10 «Заемные средства» ( краткосрочные обязательства) на 31.12.2013г., 31.12.2014г.,

31.12.2015г.

Наим~нование
тыс. руl .

Сумма кредита/ Процентная Обеспечения
кредитора/ займа, тыс. руб. ставка, О/о Сроки погашения полученного
займодавца кредита/займа

долгосючнык ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в Т.ч.:
l' - - - - -

КРАТI~ОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в Т.ч.:
- - - - -

б)
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Таблица 21
3.9 Расшифровка строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

(тыс. руб.)

li Вид обязательств На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015
Внерборотные активы - - -
Готовая продукция 6871 8064 9597I

IМа~ериалы 99 180 513
Основные средства 131559 152510 169845
Расходы будущих периодов 1 1726 -I

Итого 138530 162480 179955

I

Таблица 22
3.10 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

Сумма задолженности, тыс. руб.
Вид задолженности / контрагент на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015

КРАТКОСРОЧНАЯ, в Т.Ч.: 626592 291 572 915355
I

поставщики и подрядчики, в Т.Ч.: 498037 113 721 673375
ЗАО «Татех» 407751 561749
оооiнурлатское УТТ 3 174 2659 2216
ОАО РИТЭК ТПП "ТатРИТЭКнефть" 2 567 62 45
ооо'цмр 825 350 432
000 ТатАвтоматизация 2837 1 650 2505
000 «ЦИТ Бисофт» - - 8880
000 Татнефть-ТрансСервисНурлат 1 949 2239 2806
000 чоп ВИТЯЗЬ 765 1 280 1264
000 УК ТМС групп - 8416 722
ооо!«татнипинефть» - 2 706 179
000 «Пакер-БИС» - 16770 29821
оооl«лениногорскнефтестрой» - - 11356
000 «ТатАИСнефть» 1 235 238 238
оооl"татнефть-Энергосервис" - 10259 -
000 «Теплотехсервис» - 8 928 -
000 rK «Главнефтегазстройсервис» 29160 10934 -
000 «Энерго'Гехйроект» 15 128 12843 -I000 СК «Континент» 927 4172 19819
000 "Татнефть-РемСервис" 10468 14725 -
ЗАО I«Консалтинговый Центр» 1947 2 880 2822

Задолженность перед персоналом организации 14573 16251 17192
Задолrенность перед государственными 3668 3462 4438
внебюджетными фондами

Задолженность по налогам и сборам 110255 157 132 189197I

(тыс. руб)
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в т.ч ,НДФЛ 2 178 2576 2918
НДС - 42416 50257
налог на прибыль 20554 33565 42499
транспортный налог 57 25 82
налог на имущество 9455 8757 13123
НДПИ 77766 69603 79834
налог на землю 56 64 362
платежи за загрязнение окружающей среды 189 126 122

Прочие кредиторы 59 1006 31153

Кредиторская задолженность в части авансов полученных отражена в бухгалтерской
отчеТ10СТИс учетом ндс.

3.11 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Таблица 23
3.11.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

(по обычным видам деятельности)
тыс,ру\ ,

I
Абсолютное

Х!! отклонение, Относительное
о/о Наименование деятельности 2014 год 2015 год тыс.пуб, отклонение, О/о

1 I Добыча нефти 3944497 4631340 686843 17,41

2 Подготовка нефти УПН, УПС 37586 55202 17616 46,86

3 Перекачка нефти 22 180 27071 4891 22,05

4 Услуги аренды 4231 5645 1414 33,42

5 Прочие доходы - 1631 1631 100,00

6 Услуги по хранению 430 634 204 47,44

7 I услуги подстанции 6 189 7069 880 14,22

8 Комиссионное вознаграждение 19627 18 818 -809 -4,12

Итого I 4034740 4747410 712670 17,66

б)

Таблица 24
3.11.2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

(по обычным видам деятельности)
ТЫС,ру,

Относигельн
Абсолютное ое

Х!! отклонение, отклонение,
о/о Наименование деятельности 2014 год 2015 год тыс.пуб, %

1 Добыча нефти 1943 139 2470006 526867 27,11

2 Подготовка нефти УПН, УПС 49722 71 721 21999 44,24

3 Перекачка нефти 16332 28286 11954 73,30

4 Услуги аренды 4040 3088 -952 -23,56

5 I услуги подстанции 8468 8509 41 0,48

6 I Прочие расходы - 1974 1974 100

ИТОГd 2021701 2583584 561883 27,79

б)
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Таблица 25
3.11.3 Затраты на производство

(тыс.руб.)

Наименование показателя 2014 год 2015 год
Материальные затраты 437536 457136

Расходы на оплату труда 126382 143679
1 35812 33488Отчисления на социальные нужды
1 396028 510013Амортизация
1 1278398 1719235Прочие затраты

в том числе НДПИ 984334 1402881
Итого ro элементам 2274156 2863551
Изменение остатков (прирост [о], уменьшение [+]): 1685 -9790
незавершенного производства, готовой продукции и др.

I 2275841 2853761Итого расходы по обычным видам деятельности

1:

3.12 Прочие доходы и расходы
Таблица 26

3.12.1 Прочие доходы
тыс.руо.

I
Относите

Абсолютное льное
Х!! отклонение, отклонен
о/о Вид дохода 2014 год 2015 год тыс.руб. ие, О/о

1 Доходы от реализации прочих активов и услуг 4567 68418 63851 1398,10

2 Положительная курсовая разница 236044 319370 83326 35,30

IПоступление материалов после ликвидации ОС, 689 872 183 26,56
3 лмц
4 IПрибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 1 890 5612 3722 196,93

5 IДОХОДЫот реализации ОС 45580 144303 98723 216,59

IПрибыль от покупки/продажи валюты - - - -
6

7 IПрочие доходы 90 26 -64 -71,11

IВыбытие паев 1 736971 - -1736971 -100,00
8

!переуступка долга 9 101 5000 4 101 -45,06
9

Изменение оценочных обязательств за счет 30999 47388 16389 52,87
изменения базовых показателей (срока
дисконтирования, прогнозной ставки инфляции и

10 ставки дисконтирования)
Итого I 2065931 590989 1474942 -71,39

l'

11

б)

15



Таблица 27
3.12.2 Прочие расходы

тыс. Р:

I Относите
Абсолютное льное
отклонение, отклонен

Вид расхода 2014 год 2015 год тыс. руб. ие, О/о

КОМИСFИЯ банка и прочие 920 3 136 2226 240,86

Материальная помощь 828 907 79 9,54

Остаточная стоимость ликвидированных ОС 6613 5277 1 336 20,20
I

Премия за счет прибыли 10616 12005 1389 13,08

Прочие расходы (в Т.ч. отчисления от зарплаты) в Т.ч.: 1 663956 7622 -1 656334 -99,54

- выБЬ1тие паев 1 651 975 - -1651975 -100
I 9101 5000 -4 101 -45,06- переуступка долга

Прочие расходы, не принимаемые для 33809 20415 -12394 -38,96
налогdобложения
Расходы от продажи ОС 107 132 132257 25 125 23,45

Расходы от реализации прочих активов и услуг 4678 64407 59729 1276,81
I

Расходы по операциям с ценными бумагами 456 332 -124 -27,19

Резерв по сомнительным долгам 2967 1034 -1 933 -65,15

Убытки прощлых лет, выявленные в отчетном году 34 45380 45346 133370,59

Финансовая помощь 4558 8940 4382 96,14

ЦелеВ11евзносы по ветхому жилью 41624 43348 1 724 4,14

Резервlпод обесценение Цб - 14302 14302 100

Про центы по коммерческому кредиту 1 102 989 -113 -10,25
I 225PacxoJtI на спортивные мероприятия - -225 -100

Проценты по оценочным обязательствам по 17454 16914 -540 -3,09
ликвидации объектов основных средств и
восстаяовлению природных ресурсов
Итого I 1895972 377 265 -1 515386 -80,10

б.)

Таблица 28
3.12.3 Постоянные разницы

I тыс.руо,
I 2014г. 2015г.

Постоянные ПНО Постоянные

1, Наименование разницы (ПНА) разницы ПНО (ПНА)
I

Постоянные налоговые активы 33322 6664 53031 10606

Постоянные налоговые обязательства (118 598) (23719) (142405) (28481)

:е:~лоьrт~~.2421 "Отчет о финансовых
(85276) (17055) (89 375) (17875)

б)
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Таблица 29
3.13 Налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды

I тыс.руо,

Навменование 2013 год 2014 год Абсолют Относит 2015 год Абсолю Относ
налога ное ельвое тное итель

отклоне отклоне отклон ное
ние ние, 0/0 ение, откло

I

(6-3) нение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Налог на прибыль 425361 431552 6191 1,46 459186 27634 6,40

ндс-: 161884 297776 135892 83,94 300077 2301 0,77

НДПиj 853283 984334 131051 15,36 1402882 418548 42,52

Налог на имущество 37173 40652 3479 9,36 42583 1931 4,75

Земельный налог 274 256 -18 -6,57 1244 988 385,94
I

Транспортный налог 563 462 -101 -17,94 234 -228 -49,35

Прочие: О О

-экологические 712 562 -150 -21,07 487 -75 -13,35
платежи
- TaMOJreHHbIe 2401800 2014887 -386913 -16,11 1028435 -986452 -48,96
платежи
Итого 3881050 3770481 -110569 -2,85 3235 128 -535353 -14,20

б)

* в сумме начисленного ндс

3.14 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Таблица 30
3.14.1 Арендованные основные средства (в том числе лизинг)

1; тыс. ру .

1;
Сумма

Наименование контрагента на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015
АксуAfPo 000 106 - -
Министерство лесного хозяй~тва РТ 333 333 408
пиизqму 173 173 -

Промышленный лизинг 000 26411 - -
стандарт 000 902 902 1
ТаТИН1К 000 2003 2003 -
ТМС групп УК 000 9124 9124 64
УК СИfтема-Сервис 000 2588 2588 192
УФК t1Ф по РТ (Аксуб.р-он) - - 1 905

УФК по РТ МУ (Нурлат) - - 57646

Гипрс~аб ЗАО - - 5

Итого 41640 15 123 60221

б)
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3.14.2 Основные средства, сданные в аренду
тыс.руо.

I
Сумма

Наименование контрагента на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015
Аглиулпина А.С. Индивидуальный предприниматель 308 - -
АК БAfС СТРАХОВАНИЕ 000 325 - -
Альтране 000 564 - -

Витязь ОООЧОП 4421 - -
Гимал динова М.В. Индивидуальный предприниматель 302 - -
Земсервис 3АО 1130 - -
Ильтузина М.В.ИндивидуалЬНЫЙ предприниматель 261 - -
Куколева Т.Г. Индивидуальный предприниматель 633 - -
МегаФрнОАО 509 509 -
Негосударственное образовательное учреждение ДПО 1517 - -
Перспектива
Нурлатское УТТ 000 18799 7907 4931

СаБЫТ9ва О.В. ИП 282 - -
3АО «Селенгушнефть» О 3666 3649

СК Ак Барс-Мед филиал 000 1270 - -
СК Регион 000 1246 - -
Соцторгсервис 000 803 803 41

Струч~ова Т.В. Индивидуальный предприниматель 302 - -
ТатАв,Jоматизация 000 3019 - -
ТНГК-Развитие 000 279 - -
Торговый дом Ресурс 000 735 - -

I

000 «Стандарт» О 3550 7100
ЭнергоТехСервис 000 973 - -
000 Щl.ЗнесГарант 2118 - -
000 Виктория 267 - -
ИП Нугманова А.Ш. 299 -- --
ИП Ис*акова 3.М. 200 - -
ИП Кузнецов Н.А. 269 - -
000 I<fРИ Транс 302 - -
000 П:оддержка 517 - -
000 ТатАСУ 553 - -
000 Ц!ПС 1359 - -

I

МУПИи30 1734 - -

ИП Як~пов Р.Д. 639 - -
000 «Щентр Сервисных услуг» - - 15800

I
000 «]jJakep-БИС» - - 788

000 «ТК«Регион Восток» - - 17753

ЗАО «dMAPTC-Казань» - - 18

Итого 45935 16435 50080

б)
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Таблица 32
3.14.3 Обеспечение обязательств

(тыс. руб.)

Сумма
Наименование показателя на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015

получtнные - всего 171580 16298 3100
Iв том Числе:
I

поРyfительства по ссудам работникам организаций 7580 6298 3100
Iимущество в залоге от реализации с отсрочкой
I 19000 10000платежа -

поручительства по займам выданным 145000 - -
Выданные- всего 227 - -I

I
В том числе:

I
поручительсгва 227 - -

Таблица 33
3.15 Раскрытие информации о капитале

Раскрываемый показатель На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015

Количество акций, выпущенных акционерным 5925518 5925518 5925518
Iобщесrом и полностью оплаченных, шт.

Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или О О О
оплаЧ9ННЫХчастично, шт.

Номинальная стоимость акций, находящихся в 10 10 10
собственности акционерного общества, его дочерних и
зависимых обществ, руб.:

о прибыли, приходящейся на одну акцию:

базовar прибыль (убыток) на акцию, а также величины 285 286 304
базовой прибыли (убытка) и средневзвешенного
КОЛИЧ9ства обыкновенных акций, находящихся в
ОбраЩfНИИ'используемые при ее расчете, руб.;

285 286разводненная прибыль (убыток) на акцию, а также 304
I базовой прибыливеличины скорректированных

(убытка) и средневзвешенного количества
обыкновенных акций в обращении, используемые при ее
расчете, руб.

Таблица 34
3.16 Проценты к получению по стр.2320 Отчета о финансовых результатах

(тыс.руб)
Наименование контрагента за 2014г. за 2015г.
ОЛО Б~нк ЗЕНИТ 40293 44656

Сберб~нк России 20495 25293

ВТБ Бdнк 15134 8137
I 20778Газпромбанк -
I

БанкД~вон-Кредит 896 -
Райфф~йзенбанк 44633 42075
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Прочие 91483 29265

ИТОГЬ 212934 170204

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих
положений по бухгалтерскому учету

4.1. рJскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными
ПолоJением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 112008,
утвержденным приказом Минфина рф от 06.10.2008 года NQ106н:

Al.ктивы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение
имущеlственной обособленности);

организация будет 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 организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к ~PYГOMY (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации 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
ХОЗЯЙСfвеннойдеятельности).

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров
строительного подряда»

Iдоговоров строительного подряда, которые необходимо отражать с учетом ПБУ 2/2008
«Учет hOrOBOPOB строительного подряда» в обществе нет.

_-.... 4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
~ период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности фактов

ХОЗЯЙСfвеннойдеятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не произошло.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
услов,ые обязательства и условные активы»

В таблицах 35 раскрываются условные активы и обязательства.

Таблица 35
Информация об условных активах и обязательствах

Вид условного факта Примечания

Организация участвует в судебном разбирательстве Нет
Предъявлен иск к поставщику Нет
II I ~ Нетолучена претензия от покупателя на некачественныи
товар, поставки которого проводились и другим
тюкупателям
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Поданы документы на продление лицензий в части Нет
Iлицензируемых видов деятельности

Обеспечения под собственные обязательства Нет
Риски Iнеисполнения обязательств Нет

Действующие договора поручительства по состоянию на 31.12.15 г отсутствуют.

1
4.5.Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных

сторо ах»
Операции между Обществом и связанными сторонами (оказывающими существенное

влияние на деятельность Общества), проведенные в отчетном периоде, представлены в таблицах
36,37·1

Информация о связанных сторонах

I
Связанная сторона Виды операций

ОАО ~атнефтепром Выплата дивидендов
(доля участия, 100 %)
Тахауцдинов Шафагат Фахразович Выплата вознаграждения Совета
(председатель Совета директоров) директоров
Городний Виктор Исакович (член Совета Выплата вознаграждения Совета

I
директоров) директоров
ГаРИФIЛЛИН Искандар Гатинович (член Выплата вознаграждения Совета
Совет ,директоров) директоров
Тихтуров Евгений Александрович (член Выплата вознаграждения Совета
COBeT~ директоров) директоров
Ягудин Шамил Габдулхаевич (член Выплата вознаграждения Совета
Совета! директоров) директоров
ЗЛО «fЕЛЛОЙЛ» Услуги по подготовке и перекачке нефти.

Реализация нефти по договору комиссии.
ЗАО «fеленгушнефть» услуги по подготовке и перекачке нефти

Реализация нефти по договору комиссии

Таблица 36

(тыс. руб.)

Таблица 37
(тыс. руб.)

Связанная сторона Виды операций Сумма (в т.ч. НДС)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

I Общая сумма операций, в 1001413 3827885 1801358
ОАО Татнефтепром т.ч.:

(доля участия, 100 %) - приобретение, продажа - - -
I товаров, работ, услуг;
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I - выплата дивидендов 1001413 3827885 1801358
ЗАО «ВЕЛЛойш> Общая сумма операций, в - 43623 13456

I т.ч.:
-услуги по подготовке и - 1623 2967
перекачке нефти,химанализ
-аренда - - -
-агентские услуги, в т.ч - 57
ДОГОВОQкомиссии
-вклад в УК 42000 10432

ЗАО «fеленгушнефть» Общая сумма операций, в - 10362 10111
т.ч.:
-услуги по подготовке и - 7511 8329
перекачке нефти, химанализ
-a.Qенда - 1127 1334
-агентские услуги, в т.ч. - 724 145
договор комиссии
-вклад в УК 1000 303

АШционером ОАО «Татнефтепром», имеющим более 20 % акций является Закрытое
акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции" Д.У. Закрытым
паевы+ инвестиционным фондом прямых инвестиций "Вектор Плюс"

вiознаграждения, выплачиваемые ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефтъ» в 2015 году
основному управленческому персоналу (генеральный директор, его заместители) составляют не
более 1% от стр. 2120 Отчета о финансовых результатах включающие в себя:

краткосрочные вознаграждения (95 % от общей суммы вознаграждений) - суммы,
подле~ащие выплате в течение отчётного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата
труда [за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в
отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных
услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);

I долгосрочные вознаграждения (5% от общей суммы вознаграждений)- суммы
подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы)
оргаНИFации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования
(ДOГOB~paмнегосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного
управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными
фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии и другие социальные гарантии
основнЬму управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);

- иные долгосрочные вознаграждения.

I
4·f· Р~скрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в

совместнои деятельностъэ

I

Обществом не заключены договора о совместной деятельности.
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4~7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности»

rсправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности отсутствует.

4.'8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
--Iдоходы от курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной
Iвалюте, за 2015г. составили 552 637 тыс. руб., расходы - составили 233216 тыс. руб.
!Официальный курс доллара к рублю, установленный Центральным банком Российской

Федерации, на отчетную дату (31.l2.2015r.) составил 72,8827 руб.

I ~4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государетвеннон помощи»

Общество не является получателем государственной помощи.

4.10.\Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой
деятельности»

IОбщество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и про водить
реорганизацию.

4J11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных
I значений»

в 2015 году не было изменений оценочных значений, существенно повлиявших на
бухгалjерскую отчетность.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств»

По сосtоянию на 31.12.2015 года Общество не имеет:
а) OTKP~IТЫX,но не использованных кредитных линий;
б) деН9ЖНЫХсредств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
г) зай~ов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
д) денежных средств (эквивалентов), недоступных для использования;
е) деНiЖНЫХсредств в аккредитивах.

5. Информация об экологической деятельности организации

I Деятельность предприятий нефтегазовой отрасли всегда сопряжена с риском нанесения
ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует
требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует

I ~ бриск появления в этои связи значительных о язательств.
I Капитальных вложений связанных с экологической деятельностью в 2015 году общество

не про~зводило.
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1: Нарушений экологической системы в связи с применением опасных и вредных объектов

основных средств, повлекших к искам в возмещении ущерба окружающей среде не допущено.

6. рJскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина Рф Х!! пз-
8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской

отчетности организации информации об инновациях и модернизации
производства»

в отчетном периоде затрат, связанных с инновациями и модернизацией производства, в Обществе
I

~~~;~t~~твенную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

7. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина Рф Х!! пз-
9r2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности

организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества
1) Отраслевые риски

I Риск падения цены на нефть на внутреннем и внешнем рынках.
Технические риски. Возможность не подтверждения части геологических запасов, высокая

капиталоемкость технических решений, отсутствие мощностей по подготовке нефти.
Экологические риски. Возможность ужесточения экологических норм в нефтяной отрасли.
2) Страновые и региональные риски
Высокая степень влияния политических решений на экономическое развитие отрасли,

наличие санкций.
13) Финансовые риски
Понижение курса доллара США по отношению к рублю при одновременном снижении цен

снижаfТ доходность экспорта.
4) Правовые риски
IПланируемое изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок

для недропользователей, значительная неопределенность налогового законодательства
возможность различного толкования одних и тех же норм законодательства, постоянное внесение в
него изменений,

iвозможность изменения правил таможенного контроля и пошлин в части увеличения
экспоятных пошлин.

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограниченно
(включая природные ресурсы) в части установления новых требований или ужесточения

~ Iдеиствующих.
jМногочисленность контролирующих государственных органов, зачастую дублирующих

друг друга и требующих большой отчетности.

На 31.12.2015 г. у Общества отсутствует риск начала процедуры банкротства и ликвидации
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