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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«ЯрегаРуда» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
1. Общие сведения об организации
Открытое акционерное общество «ЯрегаРуда» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано
29.09.2000 г. Администрацией муниципального образования «Город Ухта», регистрационный номер
свидетельства 5672-196 серия Р.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021100732806.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1102027684
Код причины постановки на учет (КПП): 110201001.
Общество зарегистрировано по адресу: 169309, Республика Коми, город Ухта, проспект
Космонавтов, дом 23. Телефон (8216) 72-15-59, факс (8216) 72-13-12. Адрес страницы в сети интернет:
www.yaregaruda.ru. E-mail: office@yaregaruda.ru.
Уставный капитал Общества составляет 90 626 000 (девяносто миллионов шестьсот двадцать
шесть тысяч) рублей и складывается из номинальной стоимости долей участников. Уставный капитал
Общества составляют обыкновенные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. На
момент государственной регистрации уставный капитал оплачен полностью.
Структура акционерного капитала:
Порядковый
номер

Наименование акционера

1

ООО «Статус»

2

Резерв Инвест (RESERVE INVEST
HOLDING (CYPRUS) LIMITED)

3

ООО «ПРК-Инвест»
Всего:

Количество
принадлежащих
акций, штук

Доля в уставном
капитале, %

898 260

99,1173

7 950

0,8772

50

0,0055

906 260

100

Органы управления ОАО «ЯрегаРуда»:
-

Общее собрание акционеров;
Совет Директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общество обособленных подразделений и филиалов не имеет. Численность работников
Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 8 человек.
Правовое положение, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности
акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Основной деятельностью Общества является реализация крупномасштабного проекта
«Строительство Ярегского горно-химического комплекса мощностью 650 тыс. тонн в год по добыче и
переработке титановой руды» на базе ресурсов Ярегского месторождения.
В задачи Общества входит проведение всего комплекса работ по реализации долгосрочного
инвестиционного проекта, в том числе выполнение предпроектной подготовки, анализ возможностей
участников инвестиционного строительного процесса, выбор подрядных организаций, планирование
строительства,
включая
проектные,
изыскательские,
научно-исследовательские,
опытноконструкторские, строительно-монтажные, и другие работы, связанные со строительством.
Проект предусматривает создание предприятия по добыче титановой руды и ее переработке в
титановые концентраты для производства пигментного диоксида титана, нанодиоксида титана,
тонкодисперсного диоксида кремния, цветных титановых пигментов, а также по выпуску попутных
продуктов: нефти, силикатов натрия и других.
В 2021 году практическая работа по реализации проекта была приостановлена в связи с
отсутствием финансирования.
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Акционерами погашалась задолженность по заработной плате, рассматривались все возможные
варианты финансового оздоровления предприятия и изыскиваются денежные средства для скорейшего
погашения имеющейся задолженности и стабилизации финансового положения предприятия.
Информация об учетной политике.
2.1.

Бухгалтерский учет и отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, установленных
Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ
от 29.07.1998 г. № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету,
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
2.2. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики,
утвержденной приказом генерального директора Общества № 64/02 от 28.12.15 г.
2.3. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в Обществе проводится инвентаризация
имущества и финансовых обязательств.
2.4. Бухгалтерский
учет
ведется
возглавляемым главным бухгалтером.

структурным

подразделением

(бухгалтерией),

2.5. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций ведется на счетах синтетического и
аналитического учета в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н.
2.6. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной бухгалтерской программы «1С:
Предприятие», версия 8.2. Общество создает регистры бухгалтерского учета на электронных носителях
по формам, предусмотренным компьютерной программой.
2.7. Общество использует типовые формы бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина РФ от
02.07.2010 №66н).
2.8.

Порядок учета нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007
№ 153н.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.
Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.
2.9.

Порядок учета основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н,
и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом
Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. включительно за единицу,
учитываются в составе материально-производственных запасов.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом
исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из
срока полезного использования этого объекта.
Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их
фактического осуществления.
Переоценка основных средств Обществом не производится.
2.10. Порядок учета капитальных вложений
Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций, утвержденным Письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160.
Затраты по возведению объектов капитального строительства, осуществляемые хозяйственным
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или подрядным способом, учитываются исходя из всех фактически произведенных расходов пообъектно
по группам затрат (ПБУ2/94).
Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств включаются в показатель
строки 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса и отражаются обособленно по строке,
расшифровывающей соответствующий показатель. (п. 20 ПБУ 4/99, таблица 2.2 "Незавершенные
капитальные вложения" разд. 2 "Основные средства")
В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и
подрядчикам, отражаются за вычетом НДС.
2.11. Порядок учета финансовых вложений
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 №
126н.
Организация создает резерв под обесценение
финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость.
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе в нетто-оценке (за вычетом суммы
резерва).
2.12. Порядок учета материально-производственных запасов
Учет сырья и материалов (далее - МПЗ) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина
России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
себестоимости.
2.13. Порядок учета расходов будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам
отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в
течение периодов, к которым относятся.
Расходы со сроком списания свыше 12 месяцев (расходы по приобретению лицензий) в
бухгалтерском балансе отражены в составе прочих внеоборотных активов.
Расходы со сроком списания до 12 месяцев (расходы по программным продуктам, расходы по
обслуживанию сайта) в бухгалтерском балансе отражены в составе запасов.
2.14. Оценочные обязательства
Общество формирует резерв на оплату отпусков.
Ежемесячная сумма отчислений в резерв определяется как произведение фактической суммы
расходов на оплату труда с учетом взносов и ежемесячного процента отчислений в резерв по оплате
отпусков. Процент ежемесячных отчислений в резерв определяется как доля фактических расходов по
отпускным выплатам в общем фонде оплаты труда по организации за прошлый год.
2.15. Порядок формирования доходов
Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Выручка от реализации товаров, выполненных работ, услуг признается по методу начисления и
отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются Обществом в состав
прочих доходов (п. 4 ПБУ 9/99).
2.16. Порядок формирования расходов
Расходы в зависимости от их характера подразделяются на расходы по обычным видам
деятельности и прочие расходы.
Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с п.6 ПБУ 10/99 в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной или иной форме или
величине кредиторской задолженности. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по
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