Аудиторское заключение
независимого аудитора
Участникам ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной
ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬТЕРМИНАЛ», ОГРН 1046302393610, Российская Федерация, Самарская область, Волжский район,
село Николаевка, 2,3 км восточнее села) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31.12.2016, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях
капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2016
года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов
и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения об этих вопросах.
Отложенные налоговые активы
Организация имеет существенные остатки отложенных налоговых активов, связанные, в основном,
с разницей в подходах к признанию процентов по заемным обязательствам в бухгалтерском и
налоговом учетах и формированием налоговых убытков. По состоянию на 31 декабря 2016 г. у
Организации имеются отложенные налоговые активы по налоговым убыткам, перенесенным на
будущие периоды, в размере 440 083 тыс. руб. Мы уделили особое внимание отложенным
налоговым активам, так как на протяжении нескольких лет у Организации формируются налоговые
убытки, и вопрос вероятности возмещения отложенных налоговых активов в значительной степени
зависит от ожидаемой будущей прибыльности бизнеса Организации, что, в свою очередь, зависит
от окончания строительства нефтеперерабатывающего завода в селе Николаевка Самарской
области, которое запланировано на 2020 год.

При определении вероятности возмещения отложенных налоговых активов по убыткам прошлых
лет необходимо применение значительных суждений, так как зависит от наличия будущей
налогооблагаемой прибыли, а прогнозирование такой прибыли связано с неопределенностью.
Наши аудиторские процедуры включали оценку и проверку допущений руководства,
использованных в прогнозах выручки и операционных расходов. Мы также проанализировали
результаты за прошлые годы и сравнили их с бизнес-планом Организации, используемым для
определения будущего налогооблагаемого дохода. На основании выполненных процедур мы
считаем, что выводы руководства в отношении возмещаемости отложенных налоговых активов
соответствуют имеющейся информации.
Соответствующая информация раскрыта в п. 4.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2016 год.
Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и
аудиторского заключения о ней
Руководство несет ответственность за прочую информацию, содержащуюся в годовом отчете.
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает
годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет,
предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и
мы не будем предоставлять вывод с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении
данной информации.
В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам
предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между
прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в
ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если
на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация
содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.
Ответственность руководства Организации и членов совета директоров за
годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской
отчетности Организации.
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
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соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством
Организации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров Организации,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем членам совета директоров Организации заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях
– о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров Организации, мы
определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
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Универс-Аудит
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в
крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу
от ее сообщения.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора
/
Милюкова И.М.,
Партнер
Аудиторская организация:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ЗАО «Универс-Аудит»),
ОГРН 1027700477958.
Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV,
V, VI, комната 1.
Адрес. Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506029300.
Член НЬВ 1п1егпа1юпа1, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.
28 апреля 2017 г.
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В настоящих Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (далее – «Общество») за 2016 год раскрывается
дополнительная информация, необходимая пользователям отчетности для реальной оценки
финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и движения его
денежных средств.
Все приведенные в настоящих Пояснениях стоимостные показатели представлены в тыс.
руб., если не указано иное. В таблицах круглыми скобками обозначены вычитаемые показатели
и отрицательные числа.

1.

Общие сведения и структура Общества

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» является юридическим лицом, созданным
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».
Сокращенное наименование – ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Самарская область, Волжский
район.
Адрес Общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
443536, Самарская область, Волжский район, село Николаевка, корпус (2,3 км восточнее села).
Почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 138А.
Общество зарегистрировано 16.03.2004. Свидетельство о государственной регистрации
выдано Межрайонной ИФНС № 16 по Самарской области, (ИФНС по Волжскому району
Самарской области, № 6367).
ОГРН 1046302393610.
ИНН/КПП 6367042944/636701001
Последняя редакция Устава Общества зарегистрирована 30.12.2015.
Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества,
Генеральный директор – Ружечко Роман Владимирович.
Основной вид деятельности Общества в 2016 году:
• Производство и реализация нефтепродуктов.
Уставный капитал Общества составляет 8 400 тыс. руб.
Участники Общества
Наименование участника
ООО «Группа компаний «ПетРоНефть» (ООО «ГК «ПРН»)
Трушев Р.Е.
Итого

На 31.12.2016

На 31.12.2015

доля, %

доля, %

99%

99%

1

1%

100 %

100%

Конечным бенефициаром Общества является Трушев Роман Евгеньевич.
Численность персонала Общества на 31.12.2016 составляет 40 человек (на 31.12.2015: 32
человека).
Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу
Общества, возглавляемую главным бухгалтером.
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2.

Учетная политика

Основа составления бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из требований Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

2.1.

Оценка активов и обязательств
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по
которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение),
а также оценочных обязательств.

2.2.

Активы и обязательства в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции
в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских
счетах (банковских вкладов), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за
исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в
иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе
официальных курсов валют Банка России, действовавших по состоянию на отчетную дату.

2.3.

Курсы валют на 31 декабря 2016 г. составили:
• 60,6569 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2015 г. – 72,8827 руб., 31 декабря 2014 г. –
56,2584 руб.);
• 63,8111 руб. за 1 евро (31 декабря 2015 г. – 79,6972 руб., 31 декабря 2014 г. –
68,3427 руб.).
Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета в рубли в течение года (в
том числе на отчетную дату) стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной
валюте, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности, включая
задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства, отнесены к краткосрочным
(оборотным), если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной
даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4.

Особенности отражения показателей бухгалтерской отчетности
Общество не формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам,
рекомендованные приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010, предусматривающие раскрытие
оборотов по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам. По мнению Общества,
информация об оборотах дебиторской, кредиторской задолженности и запасов не является
существенной для пользователей бухгалтерской отчётности Общества, а данные о
соответствующих остатках по видам дебиторской и кредиторской задолженности, запасов
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представляются в бухгалтерском балансе и настоящих Пояснениях. Иная существенная
информация, предусмотренная табличными формами, включена в настоящие Пояснения.

3.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Нематериальные активы
В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (финансовая модель по НПЗ и терминалу).
Срок полезного использования нематериальных активов определяется в соответствии с
распоряжением руководителя Общества. Амортизация начисляется линейным способом.
По приказу Генерального директора Общества начисление амортизации по финансовой
модели начнется с 01 апреля 2017 года.
Информация о наличии и движении нематериальных активов раскрыта в приложении
№ 1 к настоящим Пояснениям.

3.1.

Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина
РФ от 30.03.2001 № 26н. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в
составе материально-производственных запасов.
Переоценка основных средств не производится.
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам,
исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования
объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

3.2.

Принятые сроки полезного использования основных средств
Группа основных средств
Земля и объекты природопользования
Здания и сооружения
Машины и оборудования
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

Принятый срок полезного
использования, мес.
Не ограничен
181-361
60-120
37-60
13-36

Информация о наличии и движении основных средств, ином использовании основных
средств, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, ином
использовании основных средств раскрыта в приложении № 2 к настоящим Пояснениям.
Финансовые вложения
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/012), утвержденным приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 № 26н. В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе
отражены вклады в уставные капиталы других организаций, долговые ценные бумаги,
предоставленные займы.
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Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных
финансовых вложений в случае, если эти активы не планируются к отчуждению (погашению) в
течение 12 месяцев после отчетной даты.
Финансовые вложения, по которым определяется их рыночная стоимость, в
бухгалтерском балансе отражены по их рыночной стоимости на дату составления отчетности.
Финансовые вложения, по которым их рыночная стоимость не определяется, в
бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактические
затраты на их приобретение.
При выбытии финансовых вложений их стоимость списывается по методу стоимости
единицы вложений.
Информация о наличии и движении финансовых вложений, ином использовании
финансовых вложений раскрыта в приложении № 3 к настоящим Пояснениям.
Запасы
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.
МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их
приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются
условия, предъявляемые к основным средствам и стоимостью до 40 000 рублей за единицу.
Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы,
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,
либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под
обесценение запасов.
При списании запасов в производство и в иных случаях выбытия запасы оцениваются по
методу средней себестоимости.
Информация о наличии и движении запасов, запасах, находящихся в залоге раскрыта в
Приложении № 4 к настоящим Пояснениям.

3.4.

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе развернуто в разрезе
каждого дебитора.
Аналитический учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе контрагентов
и типов договоров.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее
таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента
списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного
положения должника.
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью
не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими
гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств,
показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы
представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая,
возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов учтены в составе прочих расходов.
По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена
краткосрочная дебиторская задолженность Общества.
В составе краткосрочной дебиторской задолженности отражена задолженность по
договорам новации.
Информация о дебиторской задолженности раскрыта в Приложении № 5 к настоящим
Пояснениям.

3.5.

6

Заемные средства
По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные
займы и кредиты, полученные Обществом.
По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражена задолженность по
процентам по кредитам и займам, отраженным в составе долгосрочных заемных средств.
Информация о наличии и движении указанной задолженности раскрыта в приложении
№ 6 к настоящим Пояснениям.

3.6.

Кредиторская задолженность
По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена
краткосрочная кредиторская задолженность Общества.
Информация о краткосрочной кредиторской задолженности раскрыта в приложении № 7
к настоящим Пояснениям.

3.7.

4.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ)
признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ)
покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов.
Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на
добавленную стоимость, таможенных пошлин и акцизов.
Информация о величине и структуре выручки раскрыта в приложении № 8 к настоящим
Пояснениям.

4.1.

Затраты на производство
Расходами Общества в целях бухгалтерского учета признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и
(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ
и оказанием услуг.
Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на следующие виды:
• Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах);
• Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах);
• Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах);
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов
по обычным видам деятельности
Информация о величине и структуре расходов по обычным видам деятельности
(себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходах) раскрыта в приложении № 8
к настоящим Пояснениям.

4.2.

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты,
результат от продажи основных средств, курсовые разницы по операциям в иностранной
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валюте, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг
кредитных организаций и другие операции.
Информация о величине и структуре прочих доходов и расходов раскрыта в приложении
№ 8 настоящих Пояснений.
Налог на прибыль, чистая прибыль (убыток)
Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в
показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета
перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность»
бухгалтерского баланса.
Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде,
составляет 20%
Информация о величине условного дохода (расхода), изменениях отложенных налоговых
обязательств и активов, текущего налога на прибыль раскрыта в приложении № 9 к данным
Пояснениям.
По строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах отражены суммы
начисленных Обществу в 2016 г. пеней и штрафов за нарушение налогового законодательства.
Чистая прибыль Общества за 2016 г. составила 36 838 тыс. руб., за 2015 г. 179 259 тыс. руб.

4.4.

Прочие пояснения

5.

Корректировки и прочие исправления, относящиеся к предыдущим периодам
В 2016 г. Общество внесло исправления в показатели Отчетности, относящиеся к 20142015 гг., связанные с формированием отложенных налоговых обязательств и реклассификацией
доходов и расходов.
Общество внесло следующие изменения в формы и статьи бухгалтерской отчетности.

5.1.

Бухгалтерский баланс
Наименование статьи

Код
строки

Отчетная
дата

Корректировка,
тыс. руб.

На 31.12.2014

Сумма до
корректировки,
тыс. руб.
329 926

(178 204)

Сумма с учетом
корректировки,
тыс. руб.
151 722

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Отложенные налоговые
обязательства
Основные средства

1370
1420

На 31.12.2014

-

178 204

178 204

1150

На 31.12.2015

8 128 556

85 253

8 213 809

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Отложенные налоговые
обязательства

1370

На 31.12.2015

562 979

(231 998)

330 981

1420

На 31.12.2015

-

317 252

317 252

Отчет о финансовых результатах
Наименование статьи

Код
строки

Отчетный
период

Сумма до
корректировки,
тыс. руб.

Корректировка,
тыс. руб.

Себестоимость продаж

2120

Управленческие расходы
Прочие доходы

Сумма с учетом
корректировки,
тыс. руб.

2015 год

(3 686 795)

(33 243)

(3 720 038)

2200

2015 год

(108 902)

91 676

(17 226)

2340

2015 год

550 462

26 820

577 282
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Наименование статьи

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
Изменения отложенных
налоговых обязательств
Чистая прибыль

Код
строки

Отчетный
период

Сумма до
корректировки,
тыс. руб.

Корректировка,
тыс. руб.

2410

Сумма с учетом
корректировки,
тыс. руб.

2015 год

-

-

-

2421

2015 год

(46 996)

121 997

75 001

2430

2015 год

-

(139 048)

(139 048)

2400

2015 год

233 054

(53 795)

179 259

Управление рисками
Общество идентифицирует и оценивает риски, разрабатывает меры реагирования на
риски и старается удерживать их в допустимых пределах, осуществляет постоянный
мониторинг динамики факторов риска, а также обеспечивает эффективность контрольных мер и
мероприятий.

5.2.

5.2.1. Отраслевые риски
К основным отраслевым рискам относятся риски возникновения аварийных ситуаций на
объектах нефтепереработки и иных технически сложных объектах, которые эксплуатирует
Общество. В случае крупных аварий могут возникнуть следующие последствия: нанесение
ущерба окружающей среде, нанесение материального ущерба имуществу Общества и третьих
лиц, нанесение ущерба здоровью персонала и населения, перебои в основной хозяйственной
деятельности Общества. Это в свою очередь может негативно повлиять на финансовое
состояние Общества и, как следствие, на исполнение им обязательств по ценным бумагам.
В целях минимизации возможных последствий Общество соблюдает все требования по
промышленной безопасности, установленные законодательством. Объекты нефтепереработки и
транспортировки нефти регулярно инспектируются соответствующими государственными
органами. Проводится текущий и капитальный ремонт объектов нефтепереработки и
транспортировки нефти.
На рынке производства и реализации нефтепродуктов Общество сталкивается с
конкуренцией со стороны ряда компаний, в том числе АО «Новокуйбышевский НПЗ» и АО
«Куйбышевский НПЗ», Саратовский НПЗ, группа Уфимских заводов. Общество осуществляет
контроль данного риска и в целях его снижения осуществляет развитие гарантированных
каналов сбыта нефтепродуктов, в том числе за счет развития мелкооптовых продаж. Помимо
этого, в целях минимизации рисков, связанных с увеличением конкуренции в нефтяной
промышленности, Обществом осуществляется реконструкция существующего НПЗ (в целях
увеличения мощности по переработке нефти), строительство железнодорожной станции (в
целях снижения транспортных расходов) и иных объектов нефтяной инфраструктуры.
Основным показателем, определяющим финансовые и, косвенно, операционные
показатели деятельности Общества по производству и реализации нефтепродуктов являются
цены на сырую нефть и нефтепродукты. Общество не имеет возможности контролировать цены
на сырье, которые, большей частью, зависят от конъюнктуры мирового рынка, а также баланса
спроса и предложения в России. Резкий рост цен на сырье, услуги, используемые Обществом в
своей деятельности, может оказать негативное влияние на его деятельность.
Цены на нефтепродукты отличаются существенными колебаниями, подвергаясь
воздействию целого ряда факторов. К таким факторам следует отнести, в частности:
соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефтепродуктов, а
также прогнозы относительно спроса и предложения на них в перспективе; международную и
региональную социально-экономическую и политическую ситуацию в мире и отдельных
регионах, прежде всего на Ближнем Востоке и в других регионах, обеспечивающих
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предложение нефти; влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации
стран – экспортеров нефти (ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке.
Падение цен на нефть или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах
деятельности и финансовом положении Общества.
При установлении цен Обществом используется информация: о планируемых издержках
Общества; о закупочных ценах на нефтепродукты; о сложившейся конъюнктуре на рынке; о
количестве остатков нефтепродуктов на складах и их стоимости; иные сведения. Исходя из
вышеизложенного, Общество в своей деятельности поддерживает политику минимизации
рисков, связанных с возможным резким повышением или снижением цен на продукцию/ услуги.
5.2.2. Финансовые риски
Общество подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку осуществляет
финансирование деятельности, как за счет собственных средств, так и за счет привлечения
долгового капитала. Основными источниками заимствований являются инструменты с
фиксированной процентной ставкой на весь период. Однако, в целом, указанные риски
оцениваются Обществом как незначительные. Общество не осуществляет хеджирование в связи
с чем, риски, связанные с хеджированием, отсутствуют. Общество не подвержено рискам,
связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Обязательства Общества по долговым обязательствам выражены в валюте Российской
Федерации. Преобладающую часть расчетов по основной хозяйственной деятельности
Общество производит в валюте Российской Федерации. Изменение валютных курсов не
оказывает существенного влияния на деятельность Общества.
В случае негативного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества,
Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом
конкретном случае.
Риск ликвидности заключается в том, что Общество не сможет оплатить свои
обязательства при наступлении срока их погашения. Общество тщательно контролирует и
управляет своим риском ликвидности. Общество использует процедуры детального
бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в
наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.
5.2.3. Правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие влияния следующих факторов:
• несоблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе налогового и
таможенного законодательства;
• несоответствие внутренних документов Общества законодательству Российской
Федерации, а также неспособность своевременно приводить свою деятельность и
внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;
• неэффективная организация работы, приводящая к правовым ошибкам в
деятельности Общества вследствие действий сотрудников или органов управления
Эмитента.
В настоящее время Общество оценивает правовые риски на внутреннем рынке как
низкие, так как при осуществлении деятельности Общества руководствуется требованиями
законодательства РФ, в том числе требованиями налогового, таможенного и валютного
законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в законодательство РФ.
5.2.4. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В деятельности Общества существует вероятность возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного
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представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его
продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
В целях поддержания деловой репутации Общество:
• обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;
• осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой
информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и
надзора и другим заинтересованным сторонам;
• контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой
репутации Общества;
• повышает качество и уровень менеджмента;
• повышает и улучшает качество выполняемых работ / оказываемых услуг;
• совершенствует ценовую политику;
• улучшает уровень результативности в достижении поставленных целей;
• работает над улучшением уровня эффективности использования ресурсов;
• привержен принципам социальной ответственности и защиты окружающей среды;
• поддерживает инвестиционную привлекательность;
• развивает корпоративную культуру;
• развивает этическое поведение и компетентность персонала.
5.2.5. Стратегический риск
В деятельности Общества существует вероятность возникновения убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений),
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.
Основой управления стратегическим риском Общества является планирование - как на
уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. Регулярный
контроль за их выполнением позволяет оценивать:
• влияние изменений конкурентной рыночной среды;
• последствия принятых управленческих решений
и по результатам корректировать направления развития Общества, снижая вероятность
возникновения стратегического риска.
5.2.6. Риски, связанные с деятельностью Общества
У Общества отсутствуют риски, связанные с текущими спорами (судебными
процессами), так как в настоящий момент Общество не участвует в судебных процессах,
результат которых может существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Общества.
Общество выполняет в своей деятельности все установленные лицензионные требования,
поэтому расценивает риски, связанные с отсутствием возможности продлить имеющиеся у
Общества лицензии как «низкие».
Общество не предоставляет обеспечения по долгам третьих лиц.
Информация о прекращаемой деятельности
В 2016 г. органами управления Общества не принимались решения о прекращении части
деятельности Общества.

5.3.
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Информация по сегментам
В соответствии с п. 10 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»
(ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н, информация по
сегменту, выделенному в качестве отчетного, обособленно раскрывается в бухгалтерской
отчетности.
Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
• выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и
подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее
10 процентов общей суммы выручки всех сегментов;
• финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10
процентов от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов,
финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного убытка
сегментов, финансовым результатом которых является убыток;
• активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех
сегментов.

5.4.

5.4.1. Информация по отчетным операционным сегментам
Исходя из сходства по назначению, процессу производства, потребителям товаров и
методам продаж, Общество установило в качестве отчетных сегментов операционный сегмент
«Производство нефтепродуктов» и операционный сегмент «Торговля покупными
нефтепродуктами».
Сегменты установлены Обществом самостоятельно, исходя из его организационной и
управленческой структуры.

Показатель

Операционный сегмент
«Производство
нефтепродуктов»

Не распределено

За 2015 год

За 2016 год

3 696 306

4 148 016

884 475

165 949

115 804

За 2015
год
202 705

79

92

19

4

2

4

(2 965 710)

(4 072 415)

(975 366)

(182 508)

(27 553)

(46 651)

730 596

75 601

(90 891)

(16 559)

88 251

156 054

За 2016 год
Выручка от продаж
Доля выручки в общей
выручке, %
Полная себестоимость
(в т.ч. коммерческие и
управленческие
расходы)
Прибыль (убыток) от
продажи

Операционный сегмент
«Торговля покупными
нефтепродуктами»
За 2015 год

За 2016 год

Распределение прочих доходов и расходов между сегментами не осуществлялось.
Показатели, не относящиеся к отчетным сегментам, представляют собой выручку и
расходы, связанные с оказанием транспортных услуг, услуг по хранению нефтепродуктов, по
предоставлению имущества в аренду и иных услуг.
В силу несущественности показателей, не относящихся к операционному сегменту
«Производство нефтепродуктов», показатели общей величины активов и обязательств показаны
в целом по Обществу.
Показатель
Общая балансовая величина активов
Общая балансовая величина
обязательств

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

20 419 278

12 693 400

5 964 456

20 419 278

12 693 400

5 964 456
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5.4.2. Информация по географическим регионам деятельности
Все существенные активы, производство и управленческая деятельность сосредоточены в
городе Самаре.
Географический анализ выручки приведен ниже.
Показатель

За 2016 год

Выручка от продаж на внутреннем рынке РФ
Выручка от продаж на экспорт

Основными покупателями продукции Общества являлись:
Наименование Контрагента
ООО «ОЙЛ-ГРУПП»
ТОО «ПЕТРОНЕФТЬ ТРЕЙДИНГ
ОВЕРСИЗ» (Эстония)
SMANN SA (Швейцария)

Операционный сегмент
«Производство
нефтепродуктов»

За 2015 год

3 767 528

3 604 226

929 057

912 444

Операционный сегмент «Торговля
покупными нефтепродуктами»

За 2016 год

За 2015 год

За 2016 год

За 2015 год

2 690 917

2 528 138

196 849

178 826

929 057

357 730

-

-

-

499 039

-

-

Операции со связанными сторонами
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н,
связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать
влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на
деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна
оказывать влияние, также юридические лица, контролируемые одним и тем же физическим
лицом (группой лиц).
К связанным сторонам относятся следующие лица:

5.5.

Название организации
Трушев Р.Е.

ООО «ГК «ПРН»

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ»

ООО «Самаранефть-Сервис»

ООО «САМАРСКИЙ НПЗ»
ООО «СТН-Л»

Характер отношений в 2016 г.
Бенефициарный владелец Общества,
заемщик, займодавец,
поручитель/залогодатель за
Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
поставщик продукции, услуг
Обществу, заемщик, залогодатель за
Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
поставщик продукции, услуг
Обществу, заемщик,
поручитель/залогодатель за
Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
покупатель продукции, услуг
Общества, поставщик продукции,
услуг Обществу, заемщик,
поручитель за Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
заемщик

Характер отношений в 2015 г.
Бенефициарный владелец Общества,
заемщик, займодавец,
поручитель/залогодатель за
Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
поставщик продукции, услуг
Обществу, заемщик, залогодатель за
Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
поставщик продукции, услуг
Обществу, заемщик,
поручитель/залогодатель за
Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
покупатель продукции, услуг
Общества, поставщик продукции,
услуг Обществу, заемщик,
поручитель за Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
заемщик

13

Название организации
ООО «ПетРоНефть Актив»

ООО «ПСК «НГС»

ООО «ПНГД»

Характер отношений в 2016 г.
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
заемщик
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
покупатель продукции, услуг
Общества, поставщик продукции,
услуг Обществу, заемщик
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество

Характер отношений в 2015 г.
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
заемщик
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество,
покупатель продукции, услуг
Общества, поставщик продукции,
услуг Обществу, заемщик
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит Общество

К ключевому управленческому персоналу Общество относит генерального директора
Общества.
Вознаграждение ключевого управленческого персонала Общества, включающее в себя
заработную плату и страховые взносы генерального директора, за 2016 год составило 477 тыс.
руб. (2015: 483 тыс. руб.). Указанные суммы включают НДФЛ. Вознаграждения долгосрочного
характера ключевому управленческому персоналу не выплачивались. Займы ключевому
управленческому персоналу не предоставлялись.
Совет Директоров Общества по состоянию на 31.12.2016:
1

Трушев Роман Евгеньевич - Председатель

2

Бартош Владимир Вениаминович

3

Мишкин Антон Владимирович

Совет Директоров Общества по состоянию на 31.12.2015:
1

Трушев Роман Евгеньевич - Председатель

2

Мишкин Антон Владимирович

3

Суворов Сергей Геннадьевич

4

Ружечко Роман Владимирович

5

Бартош Владимир Вениаминович

В 2015-2016 гг. Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды.
Информация об операциях с лицами, являющимися связанными сторонами, раскрыта в
приложении № 10 к настоящим пояснениям.
События после отчетной даты
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н,
Общество раскрывает следующую информацию.
В первом квартале 2017 года Обществом было продано недвижимое имущество на
общую сумму около 360 360 тыс. руб. Покупатель имущества – ПАО «ТрансФин-М».
Имущество было реализовано с целью дальнейшего его получения в лизинг. Указанные сделки
были одобрены внеочередным общим собранием участников Общества 19.12.2016.
В марте 2017 г. завершено размещение неконвертируемых процентных документарных
облигаций Общества на предъявителя серии 02 (государственный регистрационный номер
выпуска 4-02-36502-R от 26.05.2016) на общую сумму 3 000 000 тыс. руб.
Иных событий после отчетной даты, требующих раскрытия в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета, у Общества нет.

5.6.
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ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

1.1. Нематериальные активы
Группа нематериальных активов

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

Финансовая модель

3 718

2 694

-

Итого

3 718

2 694

-

1.2. Наличие и движение нематериальных активов
Изменения за период

На начало года

Группа нематериальных активов

Финансовая модель

Итого

Период

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

Поступило

Первоначальная
стоимость

На конец года

Переоценка

Выбыло

Накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

Начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

Первоначальная Накопленная
амортизация
стоимость

2016

2 694

-

1 024

-

-

-

-

-

-

3 718

-

2015

-

-

2 694

-

-

-

-

-

-

2 694

-

2016

2 694

-

1 024

-

-

-

-

-

-

3 718

-

2015

-

-

2 694

-

-

-

-

-

-

2 694

-

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Приложение № 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

2.1. Основные средства
Наименование показателя
Основные средства
Незавершенные капитальные вложения
Авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам на приобретение (создание)
объектов основных средств
Итого

На 31.12.2016
2 417 261
10 319 787

На 31.12.2015
2 501 705
4 457 096

На 31.12.2014
2 515 638
1 844 916

895 377

1 255 008

570 733

13 632 425

8 213 809

4 931 287

2.2. Наличие и движение основных средств
На начало года
Группа основных средств
Земля и объекты природопользования
Здания
Машины и оборудования
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Сооружения
Итого

Период
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015

Первоначальная
стоимость
4 793
4 792
258 227
252 137
27 365
27 194
11 659
9 536
1 371
1 261
2 418 074
2 333 289
2 721 489
2 628 209

Накопленная
амортизация
(8 832)
(5 103)
(2 052)
(4 351)
(3 524)
(466)
(213)
(201 032)
(106 783)
(219 784)
(112 572)

Поступило
6 090
555
170
2 864
18 038
110
8 099
84 785
26 692
94 019

Изменения за период
Выбыло
Переоценка
Начислено
Первоначальная
Накопленная
Первоначальна Накопленная
амортизации
стоимость
амортизация
я стоимость
амортизация
(3 148)
(8 851)
(8 832)
(3 088)
(3 051)
(1 808)
(741)
741
(1 568)
(1 478)
(253)
(92 763)
(94 250)
(3 148)
(107 988)
(741)
741
(107 954)
-

На конец года
Первоначальн
ая стоимость
-

1 645
4 792
258 227
258 227
27 920
27 365
11 659
11 659
19 409
1 371
2 426 173
2 418 074
2 745 033
2 721 488

Накопленная
амортизация
(17 683)
(8 832)
(8 191)
(5 103)
(6 159)
(4 351)
(1 944)
(466)
(293 795)
(201 032)
(327 772)
(219 784)

2.3. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
Основные средства, находящиеся в залоге

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

13 802

-

-

800

800

600

2 387 141

2 484 610

2 497 450

2.4. Незавершенные капитальные вложения

Группа основных средств

Оборудование к установке
Строительство объектов ОС
Приобретение объектов ОС
Приобретение земельных участков
Итого

Период

2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015

На начало года

333 093
12 217
4 038 750
1 832 699
4 371 843
1 844 916

Изменения за период
Принято к учету в
качестве
Прочее
основных
Затраты за период
выбытие
средств или
увеличена
стоимость
1 395 961
(6 901)
(1 148 360)
484 921
(164 045)
6 026 068
(310 835)
(8 099)
2 448 687
(157 383)
19 894
(1 191)
(18 593)
36 018
(36 018)
1
(1)
7 441 923
(318 927)
(1 175 052)
2 969 627
(357 447)

На конец года

573 793
333 093
9 745 884
4 124 003
110
10 319 787
4 457 096
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Приложение № 3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

3.1. Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Вложения в уставные капиталы, в том числе:
Вклад в уставный капитал ООО
"Самарский НПЗ"
Итого

На 31.12.2016
-

На 31.12.2015
90

На 31.12.2014
90

-

90

90

-

90

90

3.2. Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений
На начало года

Изменения за период
Выбыло

Долгосрочные финансовые вложения

Вложения в уставные капиталы, в том числе:
Вклад в уставный капитал ООО
"Самарский НПЗ"
Итого

Период

Первоначальная
стоимость

2016
2015
2016
2015
2016
2015

90
90
90
-

Накопленная
корректировка

Поступило

-

Первоначальная
стоимость

90
90
90

(90)
(90)
(90)
-

На конец года

Начислено
процентов
(включая
доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Накопленная
корректировка

-

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

-

3.3. Долгосрочные финансовые вложения, по которым можно и по которым нельзя определить текущую рыночную стоимость
Долгосрочные финансовые вложения
Текущая рыночная стоимость не определяется
Итого

На 31.12.2016

На 31.12.2015
-

90
90

На 31.12.2014
90
90

Переквалифициро
Накопленн
вано в
Первоначальная
ая
краткосрочные
стоимость
корректир
финансовые
овка
вложения

-

-

90
90
90

-

3.4. Краткосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения
Ценные бумаги, приобретенные для
перепродажи
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Итого

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

-

-

-

13 471
221 907
235 378

13 471
360 401
373 872

29 471
182 401
211 872

3.5. Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений
Изменения за
период

На начало года

Краткосрочные финансовые вложения

Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Итого

Период

Первоначальная
стоимость

2016
2015
2016
2015
2016
2015

Накопленная
корректировка

13 471
29 471
360 401
182 401
373 872
211 872

Поступило

-

На конец года

Выбыло

Первоначальная
стоимость

36 360
191 700
36 360
191 700

(16 000)
(174 854)
(13 700)
(174 854)
(29 700)

Начислено
процентов
(включая
доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Накопленная
корректировка

-

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

-

3.6. Краткосрочные финансовые вложения, по которым можно и по которым нельзя определить текущую рыночную стоимость
Краткосрочные финансовые вложения
Текущая рыночная стоимость определяется
Текущая рыночная стоимость не определяется
Итого

На 31.12.2016

На 31.12.2015

235 378
235 378

На 31.12.2014

373 872
373 872

211 872
211 872

На 31.12.2015
13 471
13 471

На 31.12.2014
29 471
29 471

3.7. Иное использование финансовых вложений
Краткосрочные финансовые вложения
Финансовые вложения, находящиеся в залоге
Итого

На 31.12.2016
13 471
13 471

Переквалифициро
Накопленн
вано из
ая
Первоначальная
долгосрочных
корректир
стоимость
финансовых
овка
вложений

-

-

13 471
13 471
221 907
360 401
235 378
373 872

-
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Приложение № 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

4.1. Запасы
Группы материально-производственных запасов

Материалы, в т.ч.

Себестоимость

На 31.12.2016

На 31.12.2015

Резерв под
снижение
стоимости

Резерв под
снижение
стоимости

Балансовая
стоимость

Себестоимость

На 31.12.2014
Балансовая
стоимость

Себестоимость

Резерв под
снижение
стоимости

Балансовая
стоимость

284 382

-

284 382

179 551

-

179 551

132 682

-

132 682

Сырье и материалы

94 091

-

94 091

3 542

-

3 542

68 993

-

68 993

Покупные полуфабрикаты и комплектующие

27 816

-

27 816

84 262

-

84 262

55 978

-

55 978

Топливо
Запасные засти
Прочие материалы
Материалы переданные переработку
Строительные материалы
Инвентарь и хоз. принадлежности
Спецодежда

4
1 415
4 531
150 346
746
5 339
94
2 739
67 924
355 045

-

4
1 415
4 531
150 346
746
5 339
94
2 739
67 924
355 045

146
903
2 057
82 225
703
5 614
99
1 465
21 771
202 788

-

146
903
2 057
82 225
703
5 614
99
1 465
21 771
202 788

142
406
2 750
165
387
3 749
112
86 953
219 635

-

142
406
2 750
165
387
3 749
112
86 953
219 635

Товары
Готовая продукция
Итого
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Приложение № 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

5.1. Дебиторская задолженность
На 31.12.2016
Вид дебиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская
задолженность, в том числе
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Налоги и сборы
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по договорам новации
Расчеты с прочими дебиторами
Итого

Учтенная по
условиям
договора

На 31.12.2015

Резерв по
сомнительным
долгам

Балансовая
стоимость

Резерв по
сомнительным
долгам

Балансовая
стоимость

Учтенная по
условиям
договора

Резерв по
сомнительным
долгам

Балансовая
стоимость

5 324 927

-

5 324 927

3 327 572

-

3 327 572

308 443

-

308 443

341 696

-

341 696

208 279

-

208 279

116 205

-

116 205

137 608
407 313
3 627 906
810 404
5 324 927

-

137 608
407 313
3 627 906
810 404
5 324 927

99 677
66 812
1 588
2 811 626
139 590
3 327 572

-

99 677
66 812
1 588
2 811 626
139 590
3 327 572

124 861
245
1 631
5
65 496
308 443

-

124 861
245
1 631
5
65 496
308 443

5.2. Крупнейшие дебиторы
Контрагент
ООО "Вымпел"
ООО "ЭлПромМаш"
ООО "Самаранефть-Сервис"
ООО "ОЙЛ ГРУПП"
ООО "ПСК "НефтеГазСтрой"

Учтенная по
условиям
договора

На 31.12.2014

На 31.12.2016
258 053
373 278
217 811
1 868 252
1 759 654

На 31.12.2015 На 31.12.2014
233 377
159 310
90 297
604 494
54 831
2 216 744
1 371
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Приложение № 6 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

6.1. Задолженность по долгосрочным кредитам и займам без учета процентов, отраженным
в составе долгосрочной задолженности
Займодавец
АКБ Абсолют банк
Трушев Роман
Евгеньевич
КФТ
КФТ
БНГ
Московский кредитный
банк ПАО
МЕТКОМБАНК
ПАО БАЛТИНВЕСТБАНК
НКО АО НРД
Итого

Валюта
обязательства
руб.

16%

6 774 233

6 841 918

4 816 312

Срок погашения
по договору
2019

руб.

0.%

13 000

13 000

13 000

2019

руб.
руб.
руб.

14%
14%
18,6-23%

-

150 000
1 660 620

300 000
-

2014
2019
2016

руб.

16%

3 100 000

1 700 000

-

2019

руб.
руб.
руб.

16%
16,5-17%
17%

938 705
350 000
5 000 000
16 175 938

500 000
10 865 538

5 129 312

2019
2018
2021

Ставка, %

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

6.2. Задолженность по процентам по долгосрочным кредитам и займам, отраженная в
краткосрочной задолженности
Займодавец
АКБ Абсолют банк
БНГ
Московский кредитный
банк ПАО
МЕТКОМБАНК
ПАО БАЛТИНВЕСТБАНК
НКО АО НРД
Итого

Валюта
обязательства
руб.
руб.

Срок погашения
по договору
2017
2016

Ставка, %

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

16%
18,6-23%

551 965
-

259 362

-

руб.

16%

155 732

-

-

2017

руб.
руб.
руб.

16%
16,5-17%
17%

13 115
7 003
27 944
755 759

259 362

-

2017
2017
2017
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Приложение № 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

7.1. Кредиторская задолженность
Вид кредиторской задолженности
Краткосрочная кредиторская
задолженность, в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
Расчеты с персоналом по оплате
труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с прочими кредиторами
Итого

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

2 257 763

911 867

496 819

303 069

872 016

273 056

1 868 612

16 159

-

3 738

15 210

21 471

768

2 022

1 993

1 263

854

631

197
80 116
2 257 763

95
5 512
911 867

100
199 569
496 819

7.2.. Крупнейшие кредиторы
Контрагент
Поставщики и подрядчики
ООО "Волжский научноисследовательский и проектный
институт топливно-энергетического
комплекса"
ООО "Зульцер Хемтех"
ООО "Корпоративный секретарь"
АО "ННК"
ООО "Алитер-Акси"
ЗАО "ЕВРОСТРОЙ"
ООО НПО Иновационные Газовые
Технологии
ООО "Отрадное"
ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ"
Авансы полученные
ООО "Компания Нефтемаркет"
ПАО "ТрансФин-М"
Прочие кредиторы
ООО "ЕВС"
Трушев Р.Е.

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

77 764

46 059

5 101

35 488
71 703
34 892
-

2 578
73 730
629 975

27 782
-

854

34 839

-

579

26 790
30 539

-

1 844
1 114 807

-

-

32 050
10 000

118 000

65 000
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Приложение № 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за
2016 год (тыс. руб.)
8.1. Выручка
Выручка
От реализации готовой продукциии
От реализации покупных товаров
От выполнения работ (оказания услуг)
Итого

За 2016 год
3 696 306
884 475
115 804
4 696 585

За 2015 год
4 148 016
165 949
202 705
4 516 670

За 2016 год
2 408 847
18 555
5 307
105 179
1 050 700
3 588 589

За 2015 год
2 013 804
13 910
3 874
30 032
1 658 418
3 720 038

За 2016 год
198 050
135 688
333 738

За 2015 год
335 252
229 058
564 310

За 2016 год
14 214
9 198
4 639
4 118
2 578
2 261
1 889
1 437
447
246
5 275
46 302

За 2015 год
5 515
3 477
559
433
890
668
1 153
1 381
130
3 020
17 226

8.2. Себестоимость продаж
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальное страхование
Амортизация
Прочие
Итого
8.3. Коммерческие расходы
Наименование показателя
Транспортные расходы
Таможенные платежи
Итого
8.4. Управленческие расходы
Наименование показателя
Расходы на аренду
Хозяйственные расходы и приобретение инвентаря
Расходы на оплату труда
Аудиторские услуги, оценка, информационные услуги
Страхование имущества
Амортизация
Ремонт и обслуживание техники
Отчисления на социальное страхование
Услуги связи
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Итого:

8.5. Прочие доходы
Прочие доходы
Финансовый результат от выбытия активов
(материалов, основных средств, ценных бумаг и иного
Курсовые разницы
Штрафы, пени, неустойки
Прибыль прошлых лет
Снижение таможенного тарифа
Прочие доходы
Итого

За 2016 год

За 2015 год
-

111

43 137
13
54 425
23 110
4 222
124 907

12 341
538 000
26 820
10
577 282

За 2016 год
53 311
4 465
44 029
2 693
811
6 955
253 000
2 821
14 493
382 578

За 2015 год
105 298
54 873
39 818
44 761
82 564
276
8 961
336 552

8.6. Прочие расходы
Прочие расходы
Курсовые разницы
Налоги и сборы
Услуги банка
НДС не принятый к вычету
Судебные расходы, штрафы, пени, неустойки
Государственная пошлина
Финансовый результат от продажи (покупки) валюты
Убытки по соглашению об отступном
Убытки прошлых лет
Прочие расходы
Итого
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Приложение № 9 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)

9.1. Расходы по налогу на прибыль
Наименование показателя
Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Текущий налог на прибыль
Прочее

За 2016 год
26 710
69 555
(536 348)
440 083
(447)

За 2015 год
64 047
75 001
(139 048)
(1 927)

