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МКПЦ 117630, Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3 
Тел.: +7 (495) 201-02-20, mkpcn@mkpcn.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникам общества с ограниченной ответственностью «УралОйл»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной 
ответственностью «УралОйл» (ОГРН 1166313158439, 614000, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сибирская, д. 4), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 
2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения
учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной 
ответственностью «УралОйл» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты 
его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 (MCA). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения.

mailto:mkpcn@mkpcn.ru


Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление 
аудируемого лица, 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, 
прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с MCA, 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 MCA, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы:

а) 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего 
раскрытия информации;
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г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 
аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность;

д) 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 лицами, отвечающими за 
корпоративное управление аудируемого лица, 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.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой 
центр»,

ОГРН 1157746177929,

117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, эт. 11, пом. XXV, ком. 4И,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 11606074503.

«26» февраля 2021 года

Всего сброшюровано Ч3> листов.

Руководитель задания по аудиту, по результата 
составлено аудиторское заключение

Генеральный директор ООО «МКПЦ»
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БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 года

Форма по ОКУД 

Дата ( число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью 
"УралОйл"

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической деятельности Добыча нефти 

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностъю/Частная собственность 

Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Российская Федерация. 614000, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Сибирская, д 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД2

по ОКОПФЮКФС 

по ОКЕИ

31

ДА

КОДЫ

0710001

12

5777934

5902040755

06.10.1

1 23 00

384

2020

16

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя. отчество (при 
наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной 
ответственностью "Международный консультативно-правовой центр"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

7729448932

1157746177929

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4 5 6

3.1

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 30 120 209

Результаты исследований и разработок 1120 . - -

3.2.1 Нематериальные поисковые активы 1130 234 759 85 558 64 564

3.2.2 Материальные поисковые активы 1140 247 334 75 517 214 924

3.3

/  ' *

Основные средства 1150 5 455 438 5 187 162 4 655 082

в том числе

незавершенное строительство 1151 509 004 978 531 564 362
--------------------Г-------------

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

3.5 Отложенные налоговые активы 1180 117 105 83 348 72 476

3.6 Прочие внеоборотные активы 1190 789 013 1 119 909 457 131

ИТОГО по разделу 1 1100 6 843 679 6 551 614 5 464 386

3.7

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 246 629 302 804 269 643

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220
212

3.8

Дебиторская задолженность 1230 1 345 497 1 404 415 1 054 825

в том числе:
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты

1231
940

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты:

1232
1 344 557 1 404 415 1 054 825

3.4 Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240
6 786 523 6 512 206 4 654 858

6 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - . -

3.9

Прочие оборотные активы 1260 4 543 - -

в том числе:
акциз по подакцизным материально-производственным 
запасам

1261

ИТОГО по разделу II 1200 8 383 404 8 219 425 5 979 326

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) 1600 15 227  083 14 771 039 11 443  712



Форма 0710001 с.2

П ояснения Н аим ен ован и е  показателя Код
На 31 д екаб ря  

2020 г.
На 31 д екаб ря  

2019 г.
На 31 д екабря 

2018 г.

1 2 3 4 5 6

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310
10 10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 _ - _

Переоценка внеоборотных активов 1340 _ _ _

4.4 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 (4 869) . .

Резервный капитал 1360 - . .

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 299 341 11 175 048 8 958 347

ИТОГО по разделу III 1300 12 294 482 11 175 058 8 958 357

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

3.5 Отложенные налоговые обязательства 1420 437 741 374 167 353 760

3.11 Оценочные обязательства 1430 904 079 1 106 688 490 254

Прочие обязательства 1450 - - -

ИТОГО по разделу IV 1400 1 341 820 1 480 855 844 014

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

3.10 Кредиторская задолженность 1520 1 519 965 2 073 025 1 599 478

Доходы будущих периодов 1530 . - .

3.11 Оценочные обязательства 1540 70 816 42 101 41 863

Прочие обязательства 1550 - - -

ИТОГО по разделу V 1500 1 590 781 2 1 1 5 1 2 6 1 641 341

БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) 1700 15 227  083 14 771 039 11 443 712

В.А. М итю ииников
(расшифровка подписи)

Е.А. Ш утова
(расшифровка подписи)

S



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год

Дата

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл”

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД 

число, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС 

ПО ОКЕИ

КОДЫ

0710002

5777934

5902040755

06.10.1

1 23 00__________

384

2020

16

П ояснения Н аим ен ован и е  по казателя Код
За я н ва р ь -д е ка б р ь  

2020 Г.
За я н в ар ь -д екаб рь  

2019 г.

1 2 3 4 5

4.1 Выручка 2110 8 41 9  939 12 783 086

4.1; 4.2 Себестоимость продаж 2120 (6 620  991) (9 300 690)

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 798 948 3 482  396

Коммерческие расходы 2210 (411 886) (435 442)

4.2 в том числе:

вывозные таможенные пошлины 2211 (3 835)

Управленческие расходы 2220 (261 716) (253 044)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 125 346 2 793 910

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

3.4 Проценты к получению 2320 351 951 407 808

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 3 398 75 892

Прочие расходы 2350 (220 838) (540 089)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 259 857 2 737 521

Налог на прибыль 2410 (257 315) (521 731)

в том числе:

текущий налог на прибыль 2411 (226 597) (512 196)

3.5 отложенный налог на прибыль 2412 (30 718) (9 535)

Прочее 2460 121 751 9 455

в том числе:

перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы 
налогоплательщиков 2461 121 231 11 498

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 124 293 2 225 245

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520 (5 770)

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 
прибыль (убыток) периода 2530 901

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 119 424 2 225  245

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию -------т— 2910 - -

Г л а вн ы й  бухгалтер.
(по доверенности от 23.11.2020 Ne406/fl) (подпись)

'20" февраля 2021 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2020 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча нефти

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 
по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

1. Д в и ж е н и е  к а п и т а л а

С о б ств е н н ы е
Н ераспреде-

Н аим енование  показателя Код
У ста вн ы й

капитал
акции ,

в ы ку п л е н н ы е  
у а кц и о н е р о в

Д о б а в о ч н ы й
капитал

Р езервн ы й
капитал

п р и б ы л ь
(н е п о кр ы ты й

уб ы то к)

И того

1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря 2018 года 3100 10 - - - 8 958 347 8 958 357
За 2019 г.

Увеличение капитала - всего : 3210 - - - - 2 225 245 2 225 245
в том числе
чистая прибыль 3211 X X X X 2 225 245 2 225 245
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X X
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего : 3220 - - - - (8 544) (8 544)
в том числе:
убыток 3221 X X X X - -
переоценка имущества 3222 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X X (8 544) (8 544)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X - -
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2019 года 3200 10 - - - 11 175 048 11 175 058

За 2020 г
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 1 124 293 1 124 293

в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 124 293 1 124 293
переоценка имущества 3312 X X - X - -

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 X X X
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -

увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего : 3320 - - (4 869) - - (4 869)
в том числе:
убыток 3321 X X X X - -

переоценка имущества 3322 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 X X (4 869) X (4 869)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - X - -

уменьшение количества акций 3325 - - - X - -

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -

дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X . - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2020 года 3300 10 - (4 869) - 12 299 341 12 294 482

1
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Н аи м еновани е  показателя Код На 31 д е ка б р я  2018 г.

И зм енения капитала  за 
2019 г.

На 31 д екаб ря  2019 г.за счет 
чистой  

п р и б ы л и  
(уб ы тка )

за счет 
и н ы х  

ф а кторо в

1 2 3 4 5 6

Капитал - всего
до корректировок 3400 8 987 991 2 231 368 11 219 359

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 (29 634) (6 123) (8 544) (44 301)
исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 8 958 357 2 225 245 (8 544) 11 175 058

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
до корректировок 3401 8 987 981 2 231 368 11 219 349

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 (29 634) (6 123) (8 544) (44 301)

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 8 958 347 2 225 245 (8 544) 11 175 048

другие статьи капитала, по которым осуществлены 
корректировки:

(по статьям) 

до корректировок 3402 10 10

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 10 • - 10

3. Чистые активы

Н аи м еновани е  показателя Код На 31 д екаб ря  2020 г. На 31 д е ка б р я  2019 г. На 31 д екаб ря  2018 г.

Чистые активы 3600 12 294 482 11 175 058 8 958 357

Р уковод и тел ь
(по доверенности от 27.07.2020 №

Г л авн ы й  б ухгалтер
(по доверенности от 23.11.2020 №406/П) (подпись)1

"20" февраля 2021 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Добыча нефти по ОКВЭД2

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной ответственностью/Частная
собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

31

КОДЫ

0710005

12

5777934

5902040755

06.10.1

1 23 00

384

2020

16

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 8 542 780 12 497 043
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8 525  052 12 490  491

арендны х платежей, лицензионны х платежей, 
роялти, ком иссионны х и иных аналогичны х 
платежей 4112 6 755 5 131

от перепродажи ф инансовы х вложений 4113 . .

прочие поступления 4119 10 973 1 421

Платежи - всего 4120 (6 802 994) (9 955 867)

в том числе:

поставщ икам  (подрядчикам ) за сырье, м атериалы , 
работы, услуги 4121 (1 705  163) (2 142 140)

в связи с оплатой труда работников 4122 (521 644 ) (521 715 )

процентов по долговы м  обязательствам 4123 _ _

налог на прибыль 4124 (130  284 ) (449  202 )

прочие платежи 4129 (4 445  903 ) (6 842 810 )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 739 786 2 541 176
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Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210 7 184 844 9 715 122

в том числе:

от продажи внеоборотны х активов 
(кроме ф инансовы х вложений) 4211 255

от продажи акций других организаций (долей 
участия) 4212

от возврата предоставленны х займов, от продажи 
долговы х ценных бумаг (прав требования денеж ны х 
средств к другим  лицам ) 4213 6 818  066 9 319  651

дивидендов, процентов по долговы м  ф инансовым 
вложениям  и аналогичны х поступлений от д олевого  
участия в других организациях 4214 366  523 395 471

прочие поступления 4219 _ _

Платежи - всего 4220 (8 924 630) (12 256 298)

в том числе:

в связи с приобретением , созданием, 
м одернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию  внеоборотны х активов 4221 (1 832 247 ) (1 079  299 )

в связи с приобретением  акций других организаций 
(долей участия) 4222

в связи с приобретением  долговы х ценны х бумаг 
(прав требования денеж ны х средств к другим  
лицам ), предоставление займов другим  лицам 4223 (7 092 383 ) (11 176 999 )

процентов по долговы м  обязательствам , 
вклю чаемы м  в стоимость инвестиционного  актива 4224

прочие платежи 4229 _ _

Сальдо денежных потоков от инвестиционных
4200 (1 739 786) (2 541 176)операций

ID
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Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310

в том числе:

получение кредитов и займов 4311

денеж ны х вкладов собственников (участников) 4312 - _

от выпуска акций, увеличения д олей  участия 4313 _ _

от выпуска облигаций, векселей и других долговы х 
ценных бумаг и др. 4314

прочие поступления 4319 _ _

Платежи - всего: 4320 _ _

собственникам  (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) или их вы ходом  из состава 
участников 4321

на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению  прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322

в связи с погаш ением (выкупом) векселей и других 
долговы х ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

прочие платежи 4329 _ _

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валю ты 4490-—
по отнош ению  к рублю ^ Г ® е Р

Руководитель
(по доверенности от 27.07.2020 № 244)

Главный бухгалтер
(по доверенности от 23 11.2020 №406/П)

20" февраля 2021 г.
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(в тысячах рублей, если не указано иное)

1 Общая информация
1.1 Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «УралОйл» (сокращенное фирменное 
название -  ООО «УралОйл») является коммерческой организацией, созданной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Юридический адрес: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 4.
ООО «УралОйл» (далее -  Общество) создано в результате реорганизации в форме 
выделения из Акционерного общества «Российская инновационная топливно- 
энергетическая компания», внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары 
01.12.2016 за основным государственным номером 1166313158439.
Доли в Уставном капитале Общества распределены между участниками следующим 
образом:

- ПАО «ЛУКОЙЛ» -  95,2522 %, номинальная стоимость доли 9 525,22 руб.;
- ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» -  4,7478 %, номинальная стоимость доли 474,78 руб.

Общество является дочерним по отношению к ПАО «ЛУКОЙЛ», которое является его 
основным обществом (далее также Основное Общество). ПАО «ЛУКОЙЛ» имеет 
возможность контроля в силу преобладающего участия в капитале.
Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2020 году составила 491 
человек, в 2019 году 498 человек.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте РФ, стоимость активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, пересчитана в рубли.
Курс Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 31.12.2020 (на 
отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляет:

Доллар США- 73,8757 руб.; евро -  90,6824 руб.;
Курс на конец предыдущего отчетного периода по состоянию на 31.12.2019 составлял:

Доллар США- 61,9057 руб.; евро -  69,3406 руб.

1.2 Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

• добыча нефти и газа;
• осуществление хранения нефти и нефтепродуктов в товарных резервуарных 

парках, оказание услуг по хранению нефти и продуктов ее переработки;
• сдача в аренду имущества.

Общество может осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством.

1.3 Информация об исполнительных органах

В соответствии с Протоколом внеочередного Общего собрания участников Общества № 4 
от 01.12.2017 полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 02.12.2017 
переданы управляющему -  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Управляющий на основании договора от 02.12.2017 №17z2999 осуществляет права и 
исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с
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теми ограничениями, которые определены Уставом Общества, внутренними документами 
Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
Управляющий осуществляет права и исполняет обязанности по текущему управлению 
Обществом через своих представителей.
При осуществлении руководства деятельностью Общества Генеральный директор 
Управляющего действует от имени Общества без доверенности. Иные лица действуют от 
имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным 
директором Управляющего, в пределах указанных в них полномочий.

2 Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.1 Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету в 
редакции всех изменений и дополнений, действовавших в течение отчетного периода и на 
дату составления настоящей отчетности.

2.2 Изменения в Учетной политике, принятые в текущем году

1) В целях изменения объемов оказания услуг в связи с планируемыми сделками по 
реализации нефти на внешнем рынке с 31 мая 2020 года приказом Общества от 29.05.2020 
№ 216/1 «О внесении изменений и дополнений в приказ ООО «УралОйл» от 31.12.2019 
№ 684» внесены изменения в Учетную политику:

- в части принятия выручки по экспортным контрактам;
- в части признания расходов по вывозным таможенным пошлинам и уточнения 

порядка заполнения в Пояснениях к бухгалтерской отчетности сумм вывозных 
таможенных пошлин;

- в части порядка формирования отдельных показателей отчета о финансовых 
результатов, связанных с экспортными контрактами.

Последствия изменений Учетной политики отражены перспективно.
2) В соответствии с изменениями, внесенными в Положение по бухгалтерскому учету 
«Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом 
Минфина России от 02.07.2002 № 66н, внесены дополнения в части бухгалтерского учета 
и раскрытия в отчетности информации о долгосрочных активах к продаже.

Последствия изменения учетной политики отражены перспективно.
3) Уточнен порядок бухгалтерского учета и раскрытия в отчетности в соответствии с 
изменениями, внесенными в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114н.

Последствия изменения учетной политики отражены ретроспективно.
4) В связи с переходом к порядку учета пенсионных обязательств в соответствии с 
требованиями МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» внесены дополнения в 
части бухгалтерского учета и раскрытия в отчетности оценочных обязательств по 
пенсионным программам с установленными выплатами.
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Последствия изменения учетной политики отражены ретроспективно.
5) Внесены изменения в форму отчета о финансовых результатах в части показателей по 
налогу на прибыль.

В 2020 году в Учетную политику были внесены изменения, не влияющие на порядок 
ведения бухгалтерского учета:

Приказом Общества от 31.12.2020 № 702 «О внесении изменений и дополнений в приказ 
ООО «УралОйл» от 31.12.2019 № 684» внесены изменения:

- уточнена группа связанных сторон, подлежащая раскрытию в бухгалтерской 
отчетности;

- уточнен порядок заполнения в Пояснениях к бухгалтерской отчетности сумм 
вывозных таможенных пошлин;

- уточнен порядок исправления существенных ошибок предшествующего отчетного 
года.

2.3 Формы отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества формируется в соответствии с 
действующим в Российской Федерации законодательством, регулирующим порядок 
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Общество утверждает формы бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе форм, 
рекомендованных ПАО «ЛУКОЙЛ». Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
Общества разрабатываются ПАО «ЛУКОЙЛ» на основе образцов форм, рекомендованных 
Минфином России Приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) с соблюдением общих 
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности (полнота, существенность, 
нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к 
ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от 
одного отчетного периода к другому.
В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для 
формирования достоверного и полного представления о финансовом положении 
Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом 
положении.
В бухгалтерском балансе, отчете об изменениях капитала по каждому числовому 
показателю данные приводятся за отчетный и предыдущий год, и также за год, 
предшествующий предыдущему отчетному году.
В отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств показатели 
приводятся за два года - отчетный и предыдущий.
Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год 
нарастающим итогом с начала отчетного года, при этом месячная и квартальная 
отчетность является промежуточной.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
При этом месячная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в целях 
обеспечения информацией только внутренних пользователей организации.

и
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

• бухгалтерского баланса;
• отчета о финансовых результатах; 
приложений к ним:
• отчета об изменениях капитала;
• отчета о движении денежных средств;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
При составлении пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество 
руководствуется требованиями законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому 
учету и рекомендованной ПАО «ЛУКОЙЛ» структурой пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах Общество раскрывает изменения в Учетной политике, 
существенные способы ведения бухгалтерского учета.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее -  
Пояснения) состоят из текстовой формы, в которую в виде таблиц включаются 
расшифровки к отдельным показателям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах.
В графе «Пояснения» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах к 
годовой отчетности указываются номера пунктов Пояснений, в которых раскрывается 
информация о соответствующих показателях.
Для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности датой считается последний день 
отчетного периода. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 
год отчетным периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря 
включительно.
Данные представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах 
рублей без десятичных знаков.
Расчет чистых активов Общество осуществляет в соответствии с Приказом Минфина 
России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых 
активов». Информация о чистых активах Общества в промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности отражается в бухгалтерском балансе в разделе «Справочно». 
Информация о чистых активах Общества в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности отражается в отчете об изменениях капитала.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном носителе и в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью (в качестве обязательного 
экземпляра для представления в ФНС России).
В целях формирования государственного информационного ресурса Общество 
представляет один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в виде электронных документов по 
телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган по месту нахождения.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность на бумажном носителе подписывается 
руководителем Общества и главным бухгалтером. При составлении обязательного 
экземпляра в виде электронного документа реквизит «подпись Главный бухгалтер» не 
формируется. Обязательный экземпляр отчетности, представляемый в виде электронного 
документа, подписывается Руководителем Общества, либо лицом (уполномоченным
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представителем), на которое приказом Общества/доверенностыо возложена данная 
обязанность, усиленной квалифицированной электронной подписью.
Обществом заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, а также подготовке бухгалтерской и иной отчетности с Обществом с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Многофункциональный Центр Поддержки Бизнеса» (далее
-  ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»). Соответственно, за Главного бухгалтера Общества настоящая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается специализированной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» на основании договора оказания услуг от 31.01.2020 № 15090720 
и доверенности.
Настоящая отчетность подписывается:
- в качестве главного бухгалтера начальником управления финансовой отчетности 2 
ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ» Шутовой Еленой Анатольевной на основании доверенности от 
23.11.2020 №406/П,
- в качестве руководителя директором Общества Митюшниковым Владимиром 
Александровичем на основании доверенности от 27.07.2020 № 244.
Представляемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть утверждена 
в порядке, установленном учредительными документами Общества.
Общество предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 
учредительными документами участникам Общества. Другим органам исполнительной 
власти, банкам и иным пользователям бухгаттерская (финансовая) отчетность 
предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4 События после отчетной даты

Учетная политика
Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после 
отчетной даты, отражаются в соответствии с Положением по бухгаттерскому учету 
«События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина России от 
25.11.1998 № 56н, с изменениями и дополнениями.
Событие после отчетной даты, произошедшее в период после окончания отчетного года 
до даты подписания бухгаттерской (финансовой) отчетности, признается существенным, 
если оно составляет более 5 процентов от показателя соответствующей статьи 
бухгалтерского баланса за отчетный год или от показателя чистой прибыли (чистого 
убытка) отчета о финансовых результатах, в случае, если событие после отчетной даты 
оказывает влияние на финансовые результаты.

Существенная информация
Существенные события после отчетной даты, обусловленные фактами хозяйственной 
деятельности, которые имели место в отчетном периоде, Обществом не установлены.
У Общества отсутствует информация о существенных событиях, свидетельствующих о 
возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою 
деятельность.

3 Пояснения к статьям бухгалтерского баланса
В соответствии с приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организации» (ПБУ 4/99)» (в редакции последующих изменений и дополнений), в
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соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (Приказ Минфина России от 
06.10.2008 № 106Н), были внесены изменения в бухгалтерском балансе за предыдущий 
год и год, предшествующий предыдущему отчетному году (Приложение № 1), связанные 
с отражением в учете с 01.01.2020 оценочных обязательств по пенсионным программам с 
установленными выплатами, изменений ПБУ 18/02.

3.1 Нематериальные активы

Учетная политика
В составе нематериальных активов учитываются активы, единовременно отвечающие 
условиям, приведенным в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного 
приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями и дополнениями.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической 
(первоначальной) стоимости.
По каждому нематериальному активу срок полезного использования определяется 
постоянно действующей комиссией исходя из:

• срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности и периода 
контроля над активом;

• ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается 
получать экономические выгоды.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом. 
Переоценка нематериальных активов не производится.
Проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном 
Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.
Существенная информация
Информация по видам нематериальных активов раскрыта в Таблице 1 «Наличие и 
движение нематериальных активов» Приложения № 2 «Расшифровки отдельных 
показателей бухгалтерского баланса» настоящих Пояснений.
Информация о нематериальных активах, полученных в пользование, раскрыта в 
следующей таблице:

Таблица 2. Нематериальные активы, полученные в пользование

_____________________________ _____________________ __________тыс, руб.
Наименование

показателя
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

Нематериальные 
активы, полученные 
в пользование 11 890 12 308 20 002

3.2 Поисковые активы

Учетная политика
Учет затрат, связанных с поиском, оценкой, разведкой полезных ископаемых ведется в 
соответствии с ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», приказом 
Общества 26.09.2019 № 458 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
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затрат, связанных с поиском, оценкой, разведкой и разработкой нефтегазовых 
месторождений ООО «УралОйл».
Поисковые затраты - затраты на поиск, оценку и разведку полезных ископаемых на 
определенном участке недр, осуществляемые с момента получения лицензии до момента 
установления коммерческой целесообразности либо бесперспективности добычи 
полезных ископаемых.
В бухгалтерском учете поисковые активы оцениваются по сумме фактических затрат на 
приобретение (создание).
Переоценка поисковых активов не производится.
Поисковые затраты, относящиеся к нескольким поисковым активам, включаются в 
затраты на их приобретение (создание) прямым методом в соответствии с отработанным 
временем, на основе договора и актов приемки выполненных работ и т.д., а если это 
невозможно, путем распределения затрат на разумной пропорциональной основе.
Поисковые затраты признаются материальными или нематериальными поисковыми 
активами либо расходами по обычным видам деятельности, либо прочими расходами.
Лицензии.

Затраты, понесенные Обществом до момента получения лицензии, дающей право на 
выполнение работ по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых, включаются 
в фактические затраты по получению этой лицензии только в случае, если такие затраты 
непосредственно связаны с ее получением. Подтверждение того, что затраты, понесенные 
Обществом до момента получения лицензии, непосредственно связаны с ее получением, 
осуществляется Обществом.
Порядок начисления амортизации по поисковым активам.
Все материальные и нематериатьные поисковые активы в процессе поиска, оценки и 
разведки не амортизируются, за исключением затрат на получение несовмещенных 
лицензий.
Затраты на получение несовмещенной лицензии амортизируются, начиная с месяца 
получения лицензии до момента подтверждения коммерческой целесообразности добычи, 
но не более срока действия лицензии равными долями, с включением ежемесячной суммы 
амортизации в стоимость поисковых активов.
Затраты на получение совмещенных лицензий подлежат амортизации только после 
подтверждения коммерческой целесообразности добычи.
Группировка поисковых активов в целях их проверки на обесценение.
Общество проводит анализ поисковых активов на их возможное обесценение в 
соответствии с ПБУ 24/2011. Если техническая комиссия делает заключение о 
потенциальной продуктивности месторождения (участка недр), то признаки обесценения 
поисковых активов отсутствуют. Поисковые активы для проверки на обесценение 
группируются по месторождениям (участкам).
Подтверждение коммерческой целесообразности добычи является основанием для:
-осуществления проверки признанных поисковых активов на обесценение и в случае 
подтверждения - обесценение этих активов;
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-перевода поисковых активов в состав основных средств, расходов будущих периодов 
или иных внеоборотных активов по остаточной стоимости (фактическим затратам на 
приобретение (создание) с учетом обесценения).

3.2.1. Нематериальные поисковые активы

В состав нематериальных поисковых активов, включаются:
- затраты на лицензии на право пользования недрами;
- затраты на геологическую информацию.
К затратам на геологическую информацию относятся:
- затраты на бурение структурных скважин;
- затраты на бурение опорных и параметрических скважин после получения лицензии на 
право пользования недрами;
- затраты на оценку технической осуществимости и коммерческой целесообразности 
добычи нефти и газа на месторождении (участке);
- амортизация несовмещенных лицензий;
- амортизация внеоборотных активов, используемых при создании нематериального 
поискового актива;
- затраты на подсчет (пересчет) запасов нефти и газа;
- затраты на топографические, геологические, геохимические и геофизические 
исследования;
- прочие затраты, понесенные от момента получения лицензии и до того момента, когда 
установлена коммерческая целесообразность или бесперспективность добычи нефти и 
газа.
В случае подтверждения коммерческой целесообразности добычи либо признания 
бесперспективности добычи полезных ископаемых на месторождении (участке недр) 
признание поисковых активов на данном месторождении (участке) прекращается.
Документальным подтверждением коммерческой целесообразности добычи является 
заключение технической комиссии Общества о коммерческой целесообразности добычи 
на месторождении (участке).
Существенная информация
Пояснения (расшифровки) к статье «Нематериальные поисковые активы» бухгалтерского 
баланса раскрыты в Таблице 3 «Нематериальные поисковые активы» Приложения № 2 
«Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса» настоящих Пояснений.

Информация по видам нематериальных поисковых активах раскрыта в следующей 
таблице:

Таблица 4. Состав нематериальных поисковых активов

______________________________________________________________тыс, руб.

Наименование показателя
Остаток на 
31.12.2020

Остаток на 
31.12.2019

1 2 3
Расходы на геологоразведочные работы 26 046 4215
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Наименование показателя Остаток на 
31.12.2020

Остаток на 
31.12.2019

1 2 3
Расходы на сейсморазведочные работы в разрезе 
ЗД и 4Д

208 713 81 343

Итого: 234 759 85 558

3.2.2. Материальные поисковые активы

В состав материальных поисковых активов, включаются:
затраты на бурение поисково-оценочных, разведочных и опережающих 

эксплуатационных скважин;
- затраты на детализационные геолого-геофизические работы, проводимые в скважинах;
- амортизация несовмещенных лицензий;
- амортизация внеоборотных активов, используемых при создании материальных 
поисковых активов;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (созданием) материальных 
поисковых активов, обеспечением условий для их использования в запланированных 
целях.
Существенная информация

Пояснения (расшифровки) к статье «Материальные поисковые активы» бухгалтерского 
баланса раскрываются в следующей таблице:

Таблица 5. Материальные поисковые активы

__________________________________ __________________тыс, руб.

Наименование
показателя Период

На начало года На конец периода

первоначаль
пая

стоимость

сумма
накоплен!!

ого
обесценен

ИЯ

первоначаль
пая

СТОИМОСТЬ

сумма
накоплен!!

ого
обесценен

ИЯ
1 2 3 4 5 6

Материальные 
поисковые активы - 
всего

за 2020 г. 75 517 247 334
за 2019 г. 214 924 _ 75 517

Информация по видам материальных поисковых активах раскрыта в таблице:

Таблица 6. Состав материальных поисковых активов:
__________________________________________________________ ___________тыс, руб.

Наименование показателя Остаток на 
31.12.2020

Остаток на 
31.12.2019

1 2 3
Разведочные поисковые скважины, в том 
числе: 247 334 75 517

Разведочное бурение 247 334 75 517



3.3 Основные средства

Учетная политика
В составе основных средств учитываются активы, единовременно отвечающие условиям, 
приведенным в ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя из 
способа их поступления.
Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным 
способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования 
инвентарных объектов основных средств, с первого числа месяца, следующего за месяцем 
их принятия к бухгалтерскому учету.
Переоценка объектов основных средств не производится.
Активы (в т.ч. объекты вычислительной техники, принятые к бухгалтерскому учету с 
01.01.2015), в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 
6/01 «Учет основных средств» (далее -  ПБУ 6/01) и стоимостью в размере не более 40000 
рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете к счету 10 
«Материалы».
Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:
-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью;
-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
-нормативных правовых и других ограничений использования этого объекта.

ООО «УралОнл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Информация о сроках полезного использования в разрезе групп основных средств:

Группы основных средств Срок полезного использования
Скважины, принятые к бухгалтерскому учету в 
состав основных средств с 01.01.2009

7-10 лет

Скважины, принятые к бухгалтерскому учету в 
состав основных средств до 01.01.2009

10-15 лет

Здания (кроме жилых) 5 -  свыше 30 лет

Сооружения (включая передаточные 
устройства и трубопроводы)

5 -  свыше 30 лет

Машины и оборудование 2-25 лет

Транспорт 3-15 лет

Объекты недвижимости в форме собственного строительства:
- по которым закончены капитальные вложения, соблюдены условия, определенные 
пунктом 4 ПБУ 6/01, но права собственности на которые не зарегистрированы в 
установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств с обособлением на счете 01 «Основные средства» на дату, на 
которую выполняются условия признания объектов основными средствами, что 
оформляется актом о приеме-передаче объекта основных средств и/или другими 
документами в соответствии с документооборотом Общества;
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- по которым не закончены капитальные вложения, но фактически эксплуатируемые, 
отражаются в бухгалтерском учете с обособлением на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» на основании распорядительного документа, подтверждающего 
ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с документооборотом Общества (приказа 
руководителя).
Когда Общество арендует основные средства, арендуемые объекты учитываются на счете 
001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды 
(дополнительных соглашениях).
Существенная информация
Информация по объектам основных средств, по которым амортизация не начисляется 
раскрыта в таблице:
Таблица 7. Информация но объектам основных средств, по которым амортизация не

начисляется

тыс, руб.

Объекты 
основных средств

Балансовая 
(восстановительная) 

стоимость на 
31.12.2020

Балансовая 
(восстановительная) 

стоимость на 
31.12.2019

Причины не 
начисления

Основные средства, 
переведенные На 
консервацию на срок 
более 3-х месяцев 75 566 78 890

Предусмотрено 
ПБУ 6/01

Информация по видам основных средств раскрыта в Таблице 8 «Наличие и движение 
основных средств» Приложения № 2 «Расшифровки отдельных показателей
бухгалтерского баланса» настоящих Пояснений.
Пояснения (расшифровки) к статьям «Основные средства» и бухгалтерского баланса 
раскрываются в следующих таблицах:

Таблица 9. Незавершенные капитальные вложения

тыс, руб.

Наименование показателя Период На начало года На конец 
периода

1 2 3 4

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

за 2020 г.
978 531 509 004

за 2019 г.
564 362 978 531

в том числе:
незавершенное строительство, 
незавершенные операции по 
реконструкции, модернизации и т.п. 
основных средств

за 2020 г. 977 544 491 453

за 2019 г. 564 362 977 544

оборудование к установке
за 2020 г. 987 17 551

за 2019 г. - 987
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Наименование показателя Период На начало года На конец 
периода

1 2 3 4

незаконченные операции по 
приобретению основных средств

за 2020 г. - -

за 2019 г. - -

Таблица 10. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

_________________________________ ___________________ _____________ тыс, руб.
Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3
Увеличение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции - всего 512 059 92 867
Уменьшение стоимости объектов основных 
средств в результате частичной ликвидации - 
всего 165
Информация о прочем использовании основных средств раскрыта в следующей таблице:

Таблица 11. Иное использование основных средств
____ __________________________________________________тыс, руб.

Наименование
показателя

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

1 2 3 4
Переданные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 21 103 20 911 20 205
Переданные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом
Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе
Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 495 176 353 851 539 516
Объекты 
недвижимости, 
принятые в 
эксплуатацию и 
фактически 
используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной 
регистрации 833 044 477 271 149 265
Основные средства, 
переведенные на 
консервацию 97 491 95 849 100 054
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Наименование
показателя

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

1 2 3 4
Иное использование 
основных средств, 
всего:
в том числе: 
основные средства, 
переданные в залог
основные средства, 
находящиеся в залоге

основные средства, 
переданные в 
безвозмездное 
пользование

Информация об объектах недвижимости, введенных в эксплуатацию и фактически 
используемых, находящихся в процессе государственной регистрации и отраженных в 
бухгалтерском балансе в составе основных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
представлена в таблице:

Таблица 12. Основные средства, находящиеся в процессе государственной
регистрации

тыс, руб.

Г од ввода в 
эксплуатацию

Первоначальная 
стоимость 
объектов 

на 31.12.2020

Накопленная 
амортизация по 

объектам на 
31.12.2020

Остаточная стоимость 
объектов на 31.12.2020

2019 76 701 13 031 63 670
2020 756 343 1 936 754 407

Итого 833 044 14 967 818 077

3.4 Финансовые вложения

Учетная политика
В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие единовременно 
условиям, приведенным в пункте 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 
установленном в ПБУ 19/02 порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая 
рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на 
предыдущую отчетную дату. В Обществе указанная корректировка производится также на 
конец отчетного квартала.
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Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную 
дату по первоначальной стоимости.
Ценные бумаги (например, акции одного эмитента), по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости 
первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). При способе 
ФИФО оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, производится по 
первоначальной стоимости последних по времени приобретений.
Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, при выбытии определяется исходя из последней оценки.
Вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением акций акционерных 
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы 
бухгалтерского учета.
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости 
от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии.
Для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения в 
зависимости от срока обращения (погашения) подразделяются на краткосрочные и 
долгосрочные.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность в части 
финансовых вложений, в которых определена дата погашения (обращения), производится 
на последнюю дату отчетного периода, в котором до окончания срока погашения 
(обращения) остается 365 (или 366) дней.
Проверка на обесценение финансовых вложений по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, производится соответствующей комиссией, утвержденной приказом 
Общества ежеквартально при наличии признаков обесценения. Если проверка на 
обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых 
вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений. Величина 
резерва утверждается приказом на основании предложений и рекомендаций 
соответствующей комиссии.
Существенная информация
Информация по видам финансовых вложений раскрыта в Таблице 13 «Наличие и 
движение финансовых вложений» Приложения № 2 «Расшифровки отдельных 
показателей бухгалтерского баланса» настоящих Пояснений.
По состоянию на 31.12.2020 в составе краткосрочных финансовых вложений отражен 
целевой заем, выданный ПАО «ЛУКОЙЛ» с целью пополнения оборотного капитала 
Согласно Соглашению от 12.12.2016 № 1610701 Общество предоставляет заем полностью 
либо частями на возобновляемой основе путем перечисления средств на расчетный счет, 
срок погашения -  до 31.12.2021 включительно с правом досрочного востребования займа 
Займодавцем.
Сумма процентов, начисленных по предоставленному займу ПАО «ЛУКОЙЛ», в 2020 
году, составила 351 951 тыс. руб. (2019 год: 407 808 тыс. руб.). При этом размер 
процентной ставки изменялся в течение 2020 года от 4,4473% до 6,7075% годовых. На 
31.12.2020 задолженность согласно условий договора по уплате процентов составляет
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25 193 тыс. руб. Данная задолженность отражена по статье 1230 «Дебиторская 
задолженность» бухгалтерского баланса.
Резерв под обесценение финансовых вложений в Обществе в 2019 и 2020 году не 
создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

3.5 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Учетная политика
Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (с 
изменениями и дополнениями).
Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском балансе Общества соответственно в качестве внеоборотных активов и 
долгосрочных обязательств.
Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное 
изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот 
период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль 
(убыток).
Текущий налог на прибыль и отложенный налог на прибыль отражаются в отчете о 
финансовых результатах по отдельным строкам.
Информация об отложенном налоге на прибыль, величинах, объясняющих взаимосвязь 
между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до 
налогообложения, и иная информация, необходимая пользователям для понимания 
характера показателей, связанных с налогом на прибыль, раскрывается в Пояснениях в 
соответствии с ПБУ 18/02.
Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных 
в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или 
уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 
отчетного периода.
Общество ведет обособленный учет временных разниц, возникающих по операциям, 
результаты от которых не включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формируют 
налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по результатам 
операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного года, отражаются 
в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал».
Отложенный налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в 
бухгалтерскую прибыль (убыток), отражается по отдельной статье «Налог на прибыль от 
операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» (код 
2530) отчета о финансовых результатах.

17 14



ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)_________________________________________________________

Общество является Участником консолидированной группы налогоплательщиков (далее -  
КГН). Перечень Участников КГН определяется на основании договора о создании КГН от 
26.03.2012 № 1210151 и дополнительных соглашений к нему.
Положения, изложенные ниже, распространяются исключительно на факты 
хозяйственной жизни по формированию в бухгалтерском учете и раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль 
консолидированной группы налогоплательщиков (далее -  КГН) по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, подлежащих обложению налогом у источника выплаты, и 
расходов, связанных с получением таких доходов.
Хозяйственные операции по расчетам с Ответственным участником КГН отражаются в 
бухгалтерском учете на счете 78 «Расчеты с участниками КГН». Учет постоянных и 
временных разниц осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02. Участник КГН определяет 
временные и постоянные разницы исходя из налоговой базы, включаемой в 
консолидированную налоговую базу, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. Формирование консолидированной налоговой базы КГН 
осуществляется Ответственным участником КГ’Н.
Для учета разниц между величиной текущего налога на прибыль организаций, 
исчисленной Участником КГН в отношении доходов и расходов, включенных в 
консолидированную налоговую базу КГН, и величиной Распределенного налога по КГН, 
исчисленной Ответственным участником КГН (ПАО «ЛУКОЙЛ», в соответствии с 
условиями договора о создании КГН), используется отдельный счет 99 «Прибыли и 
убытки (перераспределение налога на прибыль внутри КГН)».
Для Общества - Участника КГН сумма показателей строк отчета о финансовых 
результатах «текущий налог на прибыль» (код 2411) и «перераспределение налога на 
прибыль внутри КГН» (код 2461) соответствует сумме величин Распределенного налога 
по КГН, исчисленного Ответственным участником КГН в соответствии с условиями 
Договора, и налога, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций в части доходов и расходов, не формирующих налоговую базу, включаемую 
в консолидированную налоговую базу.
Сверка расчетов между Участником КГН и Ответственным участником КГН 
осуществляется ежеквартально.
В бухгалтерском балансе информация об остатках по счету 78 «Расчеты с участниками 
КГН» раскрывается по статьям «Дебиторская задолженность» или «Кредиторская 
задолженность».
В отчете о финансовых результатах в составе статьи «Прочее» (код 2460) обособленно по 
строке «в том числе: перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной 
группы налогоплательщиков» (код строки 2461) раскрывается разница между суммой 
текущего налога, исчисленного Участником КГН, в отношении доходов и расходов, 
включенных в консолидированную налоговую базу и Распределенного налога по КГН, 
исчисленного Ответственным участником КГН (в соответствии с условиями Договора).
В отчете о движении денежных средств по строке «налог на прибыль (код строки 4124)» 
отражаются платежи Участника КГН по налогу на прибыль организаций (авансовые 
платежи), пеням и штрафам по КГН Ответственному участнику КГН.

18
*9



ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)_________________________________________________________

Существенная информация
Изменение основных показателей отчета о финансовых результатах за 2020 год 
относительно 2019 года приведены в таблице:

Таблица 14. Основные показатели по налогу на прибыль отчета о финансовых
результатах

тыс, руб.

Показатель 2020 2019
Изменение
2020 к 2019

1 2 3 4
Прибыль до налогообложения (стр. 2300) 1 259 857 2 737 521 (1 477 664)
Ставка по налогу на прибыль с учетом льготы 18,75% 17,75% 0.01
Условный расход по налогу на прибыль (236 223) (485 909) 249 686
Постоянный налоговый расход/ (доход) 21 055 35 822 (14 767)
Отложенный налог на прибыль (стр.2412), в т.ч.: (30 718) (9 535) (21 183)
Огложенные налоговые обязательства (63 574) (20 407) (43 167)
Отложенные налоговые активы 32 856 10 872 21 984
Прочее (стр. 2460) 121 751 9 455 112 296
в том числе:
перераспределение налога на прибыль внутри 
консолидированной группы налогоплательщиков 
(стр.2461) 121 231 11 498 109 733
Текущий налог на прибыль (стр. 2411) (226 597) (512 196) 285 599
Налог на прибыль от операций, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 
2530) 901 901

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в 2020 году составила 
1 208 516 тыс. руб. (в 2019 году 3 375 836 тыс. руб.).
Сумма льготы по налогу на прибыль в связи с применением понижающей ставки 18,75% 
на основании Закона Пермской области от 30 августа 2001 года № 1685-296 
«О налогообложении в Пермском крае» составила 21 149 тыс. руб. (в 2019 году -  
64 926 тыс. руб.).
В статье 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах за 2020 год отражены:
1. уменьшение налога на прибыль КГН по уточненным декларациям за 2017-2020 годы в 
сумме 521 тыс. руб.;
2. суммы перераспределения налога на прибыль внутри КГН (строка 2461) в сумме 
121 231 тыс. руб.;
3. пени к доплате (1) тыс. руб.
В статье 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах за 2019 год отражены:
1. увелечение налога на прибыль КГН по уточненным декларациям за период 2017 - 2018 
годы в сумме (2 043) тыс. руб.;
2. суммы перераспределения налога на прибыль внутри КГН (строка 2461) в сумме 
11 498 тыс.руб.
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По состоянию на 31.12.2020 произведен пересчет отложенных налоговых активов и 
обязательств по плановой ставке на 2021 год. Размер плановой ставки на 2021 год 
составил 20 %. Размер плановой ставки на 2020 год составлял 18,25%.
При формировании отчетности за 2020 год в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02 
утвержденной Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н, произведена 
ретроспективная корректировка остатков отложенных налоговых активов и обязательств 
по временным разницам, признаваемым ранее постоянными.
В связи с началом применения в учете с 2020 года оценочных пенсионных обязательств 
по пенсионным программам с установленными выплатами согласно МСФО (IAS) 19 
«Вознаграждения работникам» (далее -  МСФО 19), были отражены ретроспективные 
корректировки отложенных налоговых активов, начисленных на сумму первоначального 
признания оценочного пенсионного обязательства.
Изменения отложенных натогов в бухгалтерском батансе и в отчете о финансовых 
результатах за предыдущие периоды раскрыты в Приложениях № 1 и № 3 настоящих 
Пояснений, соответственно.
Основные составляющие постоянных разниц в 2020 и 2019 году представлены в таблице:

Таблица 15. Основные составляющие постоянных разниц
__________________________________________________________ тыс, руб.

Показатель Налоговая база Налоговый эффект
2020 2019 2020 2019

1 2 3 4 5
Постоянный налоговый расход 
(ПНР), в том числе: 57 611 129 629 38 162 42 965
Эффект от изменения ставки налога X X 27 359 19 956
Внереализационные расходы, не 
принимаемые в целях налогообложения 40 963 50 249 7 681 8919
Расходы при разных способах 
признания 15 720 2 2 948
Расходы прошлых лет, выявленные в 
отчетном (налоговом) периоде 94 5 903 18 1 048
Прочие ПНР 834 73 475 156 13 042
Постоянный налоговый доход 
(ПНД), в том числе: 105 184 11 582 17 107 7 143
Эффект от изменения ставки налога X X 7 356 3 991
Доходы прошлых лет, выявленные в 
отчетном (налоговом) периоде 4 936 . 1 972
Доходы при разных способах признания 10 264 - 1 925 -
Прочие ПНД 94 920 6 646 7 826 1 180
Итого: X X 21 055 35 822
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Основные составляющие вычитаемых временных разниц в 2020 и 2019 году представлены 
в таблице:

Таблица 16. Основные составляющие вычитаемых временных разниц

ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
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тыс, руб.
Отложенные налоговые активы 

(ОНА)
Налоговая база Налоговый эффект

2020 2019 2020 2019

1 2 3 4 5
Остаток на начало: 444 521 405 754 83 348 72 476
Эффект от изменения ставки налога X X 7319 3 991
Поступления ОНА: 211 402 120 752 39 637 21 434
Амортизационные отчисления по 
основным средствам 6 872 . 1 220
Расходы по страхованию 5 983 2 733 1 120 485
Резервы предстоящих расходов на оплату 
отпусков и на выплату вознаграждения по 
итогам года 7 653 4 223 1 435 750
Прочие поступления 197 766 106 924 37 082 18 979
Выбытие ОНА: 75 203 81 985 14 100 14 553
Амортизационные отчисления по 
основным средствам 9 830 1 843
Расходы по страхованию 5 389 2 733 1 010 485
Резервы предстоящих расходов на оплату 
отпусков и на выплату вознаграждения по 
итогам года 1 888 2 223 354 395
Прочие выбытия 58 096 77 029 10 893 13 673
Оценочные обязательства по пенсионным 
программам (операций, результат 
которых не включается в чистую 
прибыль (убыток) периода) 4 803 901
Остаток на конец 585 523 444 521 117 105 83 348
Итого: X X 33 757 10 872

Основные составляющие налогооблагаемых временных разниц в 2020 и 2019 году 
представлены в таблице:

Таблица 17. Основные составляющие налогооблагаемых временных разниц
__________________________________________________________________ тыс, руб.

Отложенные налоговые 
обязательства (ОНО)

Налоговая база Налоговый эффект

2020 2019 2020 2019

1 2 3 4 5

Остаток на начало: 1 995 560 1 993 016 374 167 353 760
Эффект от изменения ставки налога X X 27 359 19 956
Поступления ОНО: 557 451 281 741 104 522 50 009
Амортизационные отчисления по 
основным средствам 199 345 72 347 37 377 12 842
Себестоимость сырья, материалов, 
незавершенного производства, готовой 
продукции 72 755 12914
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Отложенные налоговые 
обязательства (ОНО)

Налоговая база Налоговый эффект

2020 2019 2020 2019

1 2 3 4 5
Расходы будущих периодов 341 213 136 631 63 977 24 252
Прочие поступления 16 893 8 3 168 1
Выбытие ОНО: 364 304 279 197 68 307 49 558
Амортизационные отчисления по 
основным средствам 63 659 222 320 11 936 39 462
Себестоимость сырья, материалов, 
незавершенного производства, готовой 
продукции 47 921 38 706 8 985 6 870
Расходы будущих периодов 245 807 17 265 46 089 3 065
Прочие выбытия 6917 906 1 297 161
Остаток на конец 2 188 707 1 995 560 437 741 374 167
Итого: X X (63 574) (20 407)

Поскольку Общество является участником КГН и не имеет доходов и расходов, 
неподлежащих включению в консолидированную налоговую базу, налог на прибыль им в 
бюджет не уплачивается.
Подлежащие уплате штрафные санкции за неисполнение обязательств по налогам и 
сборам на 31.12.2020 составляют 1 тыс.руб.

3.6 Прочие внеоборотные активы

Учетная политика
Прочие внеоборотные активы состоят из:

Расходов будущих периодов долгосрочного характера, к которым (в соответствии с 
Учетной политикой Общества) относятся платежи за предоставленное Обществу 
право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа; 
расходы на приобретение лицензий; расходы, связанные с проведением 
сейсморазведочных работ по 3D и 4D на эксплуатируемых месторождениях; 
капитализированное в стоимость активов оценочное обязательство по ликвидации 
активов и восстановлению окружающей среды и аналогичные расходы, 
удовлетворяющие условиям признания активов, и др.
Величины регулярных крупных затрат на ремонт объектов основных средств

Аналитический учет по счету 97 обеспечивает информацией по видам расходов, с 
разделением на краткосрочные и долгосрочные.
Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение определенного 
срока. Сроки списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с 
периодом, к которому эти расходы относятся, в течение которого данные активы 
способны приносить экономические выгоды.
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Существенная информация
Пояснения (расшифровки) к статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского 
баланса раскрываются в таблице:

Таблица 18. Состав прочих внеоборотных активов

________ ______________________________________ _______ тыс, руб.

Наименование Остаток на 
31.12.2020

Остаток на 
31.12.2019

1 2 3
Расходы на освоение природных ресурсов, 
геологоразведочные работы 38 248 39 996
Сейсморазведка ЗД и 4Д 187 263 192 839
Лицензии на добычу нефти и газа 81 021 85 933
Капитализированное в стоимость активов оценочное 
обязательство по ликвидации активов и восстановлению 
окружающей среды 465 391 785 650
Авансы выданные инвестиционного характера (без НДС) 5 851 3 667
Прочие 11 239 11 824

Итого: 789 013 1 119 909

Изменения за два отчетных периода по капитализированным в стоимости активов 
оценочным обязательствам по ликвидации активов и восстановлению окружающей среды 
представлены в таблице:

Таблица 19. Капитализированная стоимость активов оценочных обязательств по
ликвидации активов и восст ановлению окружающей среды

_________________________________________________ ________ тыс, руб.
Показатель 2020 2019

1 2 3

Сальдо на начало периода 785 650 202 710

Поступление, всего 93 354 676 695

в том числе за счет:

признания оценочных обязательств в 
отношении новых объектов основных средств, 
незавершенного строительства 13 791 9 694

изменения в расчетной оценке обязательства в 
сторону увеличения 79 563 667 001

Выбытие, всего (413 613) (93 755)

в том числе за счет:
изменения в расчетной оценке обязательства в 
сторону уменьшения (340 920) (41 102)

начисления амортизации (70 768) (22 143)
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Показатель 2020 2019
1 2 3

списания оценочного обязательства при 
списании объектов основных средств, 
незавершенного строительства (1 925) (30 510)

Сальдо на конец периода 465 391 785 650

3.7 Запасы
Учетная политика
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости, исходя из способа их поступления в соответствии с ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных запасов».
При отпуске или ином выбытии материалов (сырья и т.п. ценностей) их оценка 
производится по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости в 
момент отпуска (скользящая оценка). Оценка материалов на конец отчетного периода 
производится по их средней себестоимости.
Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической 
производственной себестоимости.
При выбытии готовой продукции при списании фактической производственной 
себестоимости выбираются партии более ранней выработки (ФИФО).
При выбытии индивидуально определенных товаров (крупный опт, единичные товары) 
их списание производится по себестоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
товаров.
При выбытии индивидуально неопределенных товаров (товаров, приобретаемых для 
мелкооптовой и розничной продажи и т.п.) списание производится, начиная с 
себестоимости товаров более раннего поступления (ФИФО), а оценка этих товаров на 
конец отчетного периода производится по себестоимости последних по времени 
приобретения товаров.
В Пояснениях остатки сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных таможенным 
органам при временном периодическом таможенном декларировании по товарам (готовой 
продукции), отгруженным на экспорт, по которым право собственности не перешло к 
покупателю, отражаются в составе строки «Прочие запасы и затраты» статьи «Запасы», а 
остатки сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных таможенным органам при 
временном периодическом таможенном декларировании исходя из намерений о вывозе 
через таможенную границу товаров (готовой продукции) в планируемом количестве, 
отражаются в составе строки «Прочие дебиторы» статьи «Дебиторская задолженность».
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей, в соответствии с 
требованиями п. 25 ПБУ 5/01, создается по материально-производственным запасам, 
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 
качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась. 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых 
результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и 
фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя 
выше текущей рыночной стоимости.
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Существенная информация
Пояснения (расшифровки) к статье «Запасы» бухгалтерского баланса по видам запасов 
раскрываются в следующей таблице:

Таблица 20. Наличие запасов

тыс, руб.

Наименование
показателя Период

На начало года На конец периода

себестоимость

величина
резерва

под
снижение
стоимости

себестоимость

величина
резерва

под
снижение
стоимости

1 2 3 4 5 6

Запасы - всего
за 2020 г. 302 872 (68) 246 892 (263)

за 2019 г. 269 643 302 872 (68)

в том числе: 
сырье и материачы и 
другие аналогичные 
ценности

за 2020 г.
55 844 (68) 46 499 (263)

за 2019 г. 55 902 55 844 (68)
затраты в
незавершенном
производстве

за 2020 г.

за 2019 г.

готовая продукция и 
товары для 
перепродажи

за 2020 г. 246 925 200 179
за 2019 г. 213 655 246 925

товары отгруженные
за 2020 г.

за 2019 г.

прочие запасы и 
затраты

за 2020 г. 103 214
за 2019 г. 86 _ 103 _

На конец отчетного периода в Обществе созданы резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей:

Таблица 21. Движение резерва иод снижение стоимости запасов

________________________________________ _____ тыс, руб.
Вид материальных 

ценностей
Остаток на 
31.12.2019 Создано Восстановлено Остаток на 

31.12.2020
Сырье и материачы 68 1 347 1 152 263

Готовая продукция и 
товары для перепродажи - 44 050 44 050 -

Итого: 68 45 397 45 202 263



Запасы, находящиеся в залоге и товары, принятые на комиссию, по состоянию на 
31.12.2020, 31.12.2019 в учете отсутствуют.

3.8 Дебиторская задолженность

Учетная политика
Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности на предмет 
создания резерва сомнительных долгов в соответствии с Положением о порядке создания 
и использования резерва сомнительных долгов, списания дебиторской и кредиторской 
задолженности, утвержденным приказом Общества от 29.12.2018 № 628 «Об утверждении 
Положения о порядке создания и использования резерва сомнительных долгов, списания 
дебиторской и кредиторской задолженности и состав комиссий ООО «УралОйл» (далее -  
приказ Общества от 29.12.2018 № 628).
Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу постоянно 
действующей комиссией по созданию и использованию резерва сомнительных долгов, 
состав которой утвержден приказом Общества от 29.12.2018 № 628.
Комиссия для проведения оценки сомнительной дебиторской задолженности анализирует 
финансовое состояние (платежеспособность) должника, оценивает вероятность погашения 
долга полностью или частично. К протоколу заседания комиссии прилагаются материаты, 
являющиеся документальным подтверждением обоснованности примененной оценки 
степени вероятности погашения долга. В случае не создания резерва сомнительных долгов 
в протоколе указываются обоснования для вынесения такого решения, которые 
подтверждаются документально.
Существенная информация
Пояснения (расшифровки) к статьям «Дебиторская задолженность» бухгалтерского 
баланса раскрывается в следующей таблице:

ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчет)' о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)__________________________________________________________

Таблица 22. Наличие дебиторской задолженности

___________________________________ __________________ тыс, руб.

На начало года На конец периода

Наименование
показателя Период задолженность 

по условиям 
договора

резерв
по

сомните
льным
долгам

задолженность 
по условиям 

договора

резерв
по

сомните
льным
долгам

1 2 3 4 5 6

Долгосрочная
дебиторская

за 2020 г.
940

задолженность - 
всего за 2019 г.

в том числе: за 2020 г.
покупатели и
заказчики за 2019 г.

- - - -

векселя к за 2020 г. . _

получению за 2019 г. _ _ _ _
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Наименование
показателя Период

На начало года На конец периода

задолженность 
по условиям 

договора

резерв
но

сомните
ЛЫ1ЫМ
долгам

задолженность 
по условиям 

договора

резерв
по

сомните
ЛЫ1ЫМ
долгам

1 2 3 4 5 6

авансы выданные
за 2020 г. 940 .

за 2019 г. . .

прочие дебиторы
за 2020 г. _

за 2019 г.

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего

за 2020 г. 1 404 942 (527) 1 364 270 (19 713)

за 2019 г.
1 054 825 1 404 942

____________

в том числе: 
покупатели и 
заказчики

за 2020 г.
1 335 453 (394) 1 193 860 (19 047)

за 2019 г. 976 682 1 335 453 (394)

векселя к 
получению

за 2020 г.

за 2019 г. . .

авансы выданные
за 2020 г. 17 407 50 068 .

за 2019 г. 8 265 _ 17 407 -

прочие дебиторы
за 2020 г.

52 082 033) 120 342 (666)

за 2019 г. 69 878 52 082 (133)

ИТОГО:
за 2020 г. 1 404 942 (527) 1 365 210 (19 713)
за 2019 г. 1 054 825 - 1 404 942 (527)

Информация о составе прочей дебиторской задолженности по видам задолженности 
отражена в следующей таблице:

Таблица 23. Состав прочей дебиторской задолженности
тыс, руб.

Наименование
Остаток на 
31.12.2020

Остаток на 
31.12.2019

1 2 3
Расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами по налогам 2 558 157

Расчеты по госпошлинам 109 24

У ,
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Наименование Остаток на 
31.12.2020

Остаток на 
31.12.2019

1 2 3
Расчеты по имущественному и личному 
страхованию 607 632
Расчеты по платежам за негативное 
воздействие на окружающую среду 8 455
Расчеты по процентам по договору займа 25 193 39 768
Расчеты по продаже основных средств, 
материально-производственных запасов 79 635 .
Расчеты с ответственным участником в рамках 
договора о консолидированной группе 
налогоплательщиков 2 234
Прочие расчеты 9 340 2913

Итого: 119 676 51 949

Информация о величине и движении резерва по сомнительным долгам по просроченной 
дебиторской задолженности представлена в следующей таблице:

Таблица 24. Движение резерва по сомнительным долгам

_______________ _______________________ ______________  тыс, руб.

Вид задолженности
Остаток на 
31.12.2019 Начислено Использовано Восстановлено Остаток на 

31.12.2020
1 2 3 4 5 6

Краткосрочная
дебиторская
задолженность 527 19201 15 19713

Информация по просроченной дебиторской задолженности раскрыта в Таблице 25 
«Просроченная дебиторская задолженность» Приложения № 2 «Расшифровки отдельных 
показателей бухгалтерского баланса» настоящих Пояснений.

3.9 Прочие оборотные активы

Учетная политика
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве долгосрочного актива к продаже 
при соблюдении критериев, определенных в соответствии с пунктом 10.1 Положения по 
бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, 
утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 №66н, с изменениями и 
дополнениями.
Под долгосрочным активом к продаже понимается объект основных средств или других 
внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование которого 
прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется подтверждение того, 
что возобновление использования этого объекта не предполагается (принято 
соответствующее решение руководства, начаты действия по подготовке актива к продаже, 
заключено соглашение о продаже, др.).
Решение о планируемой продаже внеоборотных активов документируется в 
установленном в Обществе порядке с учетом требований локальных нормативных актов.
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Общество обеспечивает наличие документов, подтверждающих активные действия по 
продаже активов (план реализации объектов и контроль за его исполнением, официальная 
переписка по поиску покупателей и др.).
Ведение бухгалтерского учета долгосрочных активов к продаже и раскрытие в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о них осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных активов к продаже 
ООО «УралОйл», утвержденным приказом Общества от 31.12.2019 № 679 с изменениями 
и дополнениями, разработанным на основании Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету долгосрочных активов к продаже, утвержденных приказом ПАО 
«ЛУКОЙЛ» от 18.12.2019 №230.
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах подлежит 
раскрытию информация о существенных суммах долгосрочных активов к продаже. 
Уровень существенности устанавливается в размере свыше 75 млн. рублей для каждого 
долгосрочного актива к продаже.
Формирование резерва под снижение стоимости материальных ценностей в отношении 
долгосрочных активов к продаже осуществляется в соответствии с приказом Общества от 
31.10.2019 № 531 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей в ООО «УралОйл».
Существенная информация
Пояснения (расшифровки) к статье «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса 
раскрываются в таблице:

Таблица 26. Наличие долгосрочных активов к продаже

___________ ______________________________________________ тыс, руб.

Наименование
показателя Период

На начало года На конец периода
первоначаль

пая
стоимость

сумма
снижения
стоимости

первоначаль
ная

стоимость

сумма
снижения
стоимости

1 2 3 4 5 6

Долгосрочные 
активы к продаже 
- всего

за 2020 г. 4 543

за 2019 г.

в том числе:
Основные
средства,
переклассифициро 
ванные в ДАП

за 2020 г.

за 2019 г.

Прочие активы, 
переклассифициро 
ванные в ДАП

за 2020 г. 4 543 .

за 2019 г. _ _ _ _

3.10 Кредиторская задолженность

Учетная политика
Списание кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением о 
порядке создания и использования резерва сомнительных долгов, списания дебиторской и
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кредиторской задолженности и состав комиссий, утверждаемым приказом Общества от
29.12.2018 №628.
Существенная информация
Пояснения (расшифровки) к статьям «Кредиторская задолженность» бухгалтерского 
баланса раскрываются в следующей таблице:

Таблица 27. Наличие кредиторской задолженности

ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)__________________________________________________________

тыс, руб.

Наименование показателя Период Остаток на 
начало года

Остаток на 
конец года

1 2 3 4

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

за 2020 г. . -

за 2019 г.

в том числе:
поставщики и подрядчики

за 2020 г. - -

за 2019 г. - -

прочие кредиторы
за 2020 г. - -

за 2019 г. - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

за 2020 г. 2 073 025 1 519 965
за 2019 г. 1 599 478 2 073 025

в том числе:
поставщики и подрядчики

за 2020 г. 966 134 647 385
за 2019 г. 657 549 966 134

задолженность перед персоналом 
организации

за 2020 г. 16 120 -

за 2019 г. 18 653 16 120
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

за 2020 г. 11 242 11 780
за 2019 г. 11 227 11 242

задолженность по налогам и сборам
за 2020 г. 1 038 591 805 902
за 2019 г. 906 415 1 038 591

прочие кредиторы
за 2020 г. 36413 54 643
за 2019 г. 3 214 36413

авансы полученные
за 2020 г. 4 525 255
за 2019 г. 2 420 4 525

векселя к уплате
за 2020 г. - .

за 2019 г. - -

задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов

за 2020 г. - -

за 2019 г. - -

ИТОГО:
за 2020 г. 2 073 025 1 519 965
за 2019 г. 1 599 478 2 073 025

Ч!
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Информация о составе прочей кредиторской задолженности по видам задолженности 
отражена в следующей таблице:

Таблица 28. Состав прочей кредиторской задолженности

_________________________________________________________ тыс, руб.

Наименование Остаток на 
31.12.2020

Остаток на 
31.12.2019

1 2 3
Расчеты по арендной плате за землю 2 254 1 956
Расчеты с персоналом по депонированной 
заработной плате 134 150
Расчеты по исполнительным документам и другим 
поручениям сотрудников 285 317
Расчеты с профсоюзным комитетом 985 909
Расчеты с ответственным участником в рамках 
договора о консолидированной группе 
налогоплательщиков 22 588
Расчеты по авансам полученным в рамках 
агентского договора 50 000 10 000
Прочие расчеты 985 493

Итого: 54 643 36 413

3.11 Оценочные обязательства, условные обязательства

Учетная политика
Общество отражает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учету 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)», 
утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, с изменениями и 
дополнениями.
Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных 
обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:
а) в связи с предстоящими расходами на оплату отпусков работникам;
б) в связи с предстоящими расходами на годовые премиальные выплаты работникам;
в) в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
г) в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности Общества;
д) в связи с выданными гарантиями, поручительствами;
е) в связи с ликвидацией активов (основных средств, незавершенных капитальных 
вложений, материальных поисковых активов) и восстановлением окружающей среды;
ж) в связи с предстоящими расходами, подлежащими включению в стоимость 
внеоборотных активов (основных средств);
з) в связи с предстоящими расходами по пенсионным обязательствам.
Общество дисконтирует величину оценочных обязательств, перечисленных в подпунктах 
«в», «г», «д», предполагаемый срок исполнения которых превышает 12 месяцев.
При дисконтировании величина оценочного обязательства рассчитывается как 
произведение величины подлежащего погашению обязательства на коэффициент 
дисконтирования соответствующего года.
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В отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникам, обязанности по 
выплате которых, явившейся следствием прошлых событий хозяйственной жизни 
(отработанное работником время), которую Общество не может избежать, оценочное 
обязательство признается в учете ежемесячно, исходя из 1/12 планируемой годовой 
суммы отпускных.
В отношении предстоящих расходов на годовые премиальные выплаты работникам, 
оценочное обязательство признается ежемесячно исходя из запланированной суммы 
годовых премиальных выплат, учитывая, что при обычных условиях деятельности 
Общество достигнет планируемых показателей деятельности и работники получат 
годовую премию.
В отношении предстоящих расходов на формирование стоимости внеоборотных активов 
Общество признает оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов, 
непосредственно связанных с созданием внеоборотных активов и включает их в 
стоимость активов -  объектов основных средств.
Информация в отношении оценочного обязательства по ликвидации активов и 
восстановлению окружающей среды.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, пользователь недр по окончанию эксплуатации месторождения 
обязан ликвидировать объекты основных средства, а также обеспечить приведение 
участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в 
состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
Правильность расчета и обоснованность сумм оценочных обязательств подлежат 
инвентаризации, проводимой в конце отчетного года
Существенная информация
Расшифровка статей «Оценочные обязательства» бухгалтерского батанса долгосрочного и 
краткосрочного характера раскрывается в Таблице 29 «Оценочные обязательства» 
Приложения № 2 «Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса» 
настоящих Пояснений.
Оценочное обязательство по ликвидации активов и восстановлению окружающей среды 
отражено в бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2020 в сумме 
859 934 тыс. руб. (на 31.12.2019 -  1 056 894 тыс. руб.) по статье 1430 «Оценочные 
обязательства».

Таблица 30. Оценочные обязательства по ликвидации активов и восстановлению
окружающей среды

тыс, руб.
Показатель 2020 2019

Сальдо на начало периода 1 056 894 459 544

Поступление, всего 156 837 720 022

в том числе за счет:
признания оценочных обязательств в отношении новых 
объектов основных средств, незавершенного 
строительства

13 791 9 694

изменения в расчетной оценке обязательства в сторону 
увеличения

79 603 670 337

роста приведенной стоимости 63 443 39 991

32



ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)_________________________________________________________

Показатель 2020 2019
Выбытие, всего (353 797) (122 672)

в том числе за счет:
изменение в расчетной оценке обязательства в сторону 
уменьшения (350 955) (43 274)

погашения (использования) обязательств (587) (8 779)

восстановление оценочного обязательства (2 255) (70 619)

Сальдо на конец периода 859 934 1 056 894

По состоянию на 31.12.2020 Общество осуществило пересмотр величины оценочного 
обязательства по ликвидации активов и восстановлению окружающей среды в связи с 
изменением средней оценочной стоимости затрат на ликвидацию/восстановление 
активов, экономически обоснованных сроков эксплуатации месторождений и ставок 
дисконтирования.

Увеличение оценочного обязательства по ликвидации активов и восстановлению 
окружающей среды произошло в основном из-за изменения экономически обоснованных 
сроков эксплуатации месторождений, средней оценочной стоимости затрат на 
ликвидацию/восстановление активов и ставок дисконтирования. При определении 
величины оценочного обязательства по ликвидации активов и восстановлению 
окружающей среды по состоянию на 31.12.2020 использовались следующие допущения: 
ставка дисконтирования была определена в размере от 6,27 % до 9,96 % (на 31.12.2019: от 
5,21% до 6,60%) на основе доходности по Облигациям Федерального Займа; в качестве 
срока дисконтирования применяется срок экономической эксплуатации для каждого 
месторождения отдельно, определенный на основе моделей дисконтированного 
денежного потока, и составляет от 14 до 74 лет (на 31.12.2019: от 16 до 75 лет).

Общество финансирует декретные и долевые пенсионные программы с установленными 
выплатами, действие которой распространяется на часть персонала Общества. Данные 
программы финансируются исключительно из средств Общества. Одновременно с этим 
работникам предоставляется возможность осуществлять пенсионные накопления с 
долевым участием Общества (до 4% от годовой заработной платы работника). Управление 
активами пенсионной программы Общества и выплату пенсий осуществляет АО 
«Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», исходя из заключенных пенсионных 
договоров. Общество также обеспечивает ряд долгосрочных социальных льгот, в том 
числе единовременные выплаты в случае смерти работника, в случае потери 
трудоспособности и по выходу на пенсию. Также производятся выплаты пенсионерам по 
старости и инвалидности.
Оценка величины пенсионных обязательств и расходов Общества, связанных с 
вознаграждениями по окончании трудовой деятельности и прочими долгосрочными 
выплатами, по состоянию на 31 декабря 2018, 2019 и за 2020 гг. производилась 
независимым актуарием в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), подготовленной в рамках договора на оказание актуарных и 
консультационных услуг № MOS-ABAS-FS-26001005-A003-471-19/1910626 от 02.09.2019, 
заключенного между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Консультирование».

№
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Таблица 31. Информация об актуарной оценке изменения чистых обязательств
пенсионной программы

тыс. руб.

Наименование 2020 2019

Чистые обязательства на 1 января 52 822 35 500

Компоненты отчета о прибылях и убытках 6 693 15 158

Компоненты прочего совокупного расхода 5 770 8 544

Взносы организации (4 294) (4 670)

Выплаты по программам (5 350) (1 710)

Корректировка на входящую стоимость активов плана (14) -

Чистые обязательства на 31 декабря 55 627 52 822

Ожидаемый срок исполнения долгосрочных оценочных обязательств не ранее 2022 года.
По состоянию на 31.12.2020 Обществом не установлены условные обязательства, 
исполнение которых способно оказать существенное негативное влияние на финансовые 
результаты деятельности Общества.
Общество участвует в судебных делах в качестве истца и ответчика, которые не являются 
существенными.
По состоянию на 31.12.2020 Обществом не установлены условные активы, поступление 
экономических выгод по которым является вероятным.

4 Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах
В соответствии с приказами Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгаттерская (финансовая) отчетность 
организации» (ПБУ 4/99)», от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (в редакции 
последующих изменений и дополнений), с целью обеспечения сопоставимости данных за 
отчетный период с данными за предшествующие отчетные периоды были внесены 
изменения в отчете о финансовых результатах за предыдущий год (Приложение № 3), 
связанные с изменением форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в связи с 
отражением в учете с 01.01.2020 оценочных обязательств по пенсионным программам с 
установленными выплатами, изменений ПБУ 18/02.

4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» соответственно.
Для целей бухгалтерского учета Общество признает доходами и расходами от обычных 
видов деятельности выручку и расходы, связанные с продажами:
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По основной деятельности, в том числе по видам продаж:
• от продажи нефти (по направлениям продаж -  на территории РФ, на 

экспорт);
• от продажи газа (по направлениям продаж -  на территории РФ);
• от продажи услуг по подготовке, транспортировке, сдаче и хранению нефти 

(по направлениям продаж -  на территории РФ);
• от продажи услуг по операторской деятельности (добыча нефти и газа) (по 

направлениям продаж -  на территории РФ);
• от продажи услуг по передаче электрической мощности;

По прочей деятельности, в том числе по видам продаж:
• услуги по сдаче имущества в аренду (субаренду) (по направлениям продаж -  

на территории РФ).
Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 
величине поступления денежных средств и иных активов и (или) величине дебиторской 
задолженности.
Выручка от продажи признается в бухгалтерском учете по предварительным ценам, если 
на момент перехода права собственности окончательная цена реализации товаров по 
экспортным контрактах! не определена. После формирования окончательной цены 
реализации, в бухгалтерском учете отражается изменение ранее учтенной по 
предварительной цене выручки на основании документов, предусмотренных контрактами 
и действующим документооборотом.
Расходы, первоначально учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», по 
итогам месяца полностью списываются на счет 90 «Продажи» по видам продаж (видам 
деятельности).
Коммерческие расходы, учитываемые в аналитическом учете на счете 44 «Расходы на 
продажу» по направлениям расходов, связанных с продажей, по итогам месяца полностью 
списываются на счет 90 «Продажи» по видам продаж (видам деятельности).
В отчете о финансовых результатах по статье «Коммерческие расходы» по отдельной 
строке «в том числе вывозные таможенные пошлины» (код 2211) показываются суммы 
таможенных пошлин, списанных со счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» на счет 90 «Продажи».
Существенная информация
Состав выручки (доходов по обычным видам деятельности) представлена в следующей 
таблице:

Таблица 32. Выручка

тыс, руб.

Наименование показателя За 2020 год За 2019 год
1 2 3

Выручка 8 419 939 12 783 086
в том числе от продаж: 

по основной деятельности 8 399 537 12 762 758

из них: продукции собственного производства,
в т.ч.: 8 284 127 12 648 668
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Наименование показателя За 2020 год За 2019 год

сырая нефть и нефтяной газ 8 246 036 12 610 755

собственный газ природный 38 091 37913
товары, приобретенные для перепродажи 16 750 12 119

работы, услуги 98 660 101 971

по посреднической деятельности 53

по прочей деятельности, в т.ч.: 20 402 20 275

услуги аренды (субаренды) основных средств 6 667 6 932

прочие услуги 13 735 13 343

Оплата дебиторской задолженности в 2020 и 2019 годах неденежными средствами не 
производилась.
Состав расходов по обычным видам деятельности, которые сформировали себестоимость 
проданных товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг представлена в 
следующей таблице:

Таблица 33. Себестоимость продаж

тыс, руб.

Наименование показателя За 2020 год За 2019 год

1 2 3

Себестоимость продаж (6 620 991) (9 300 690)
в том числе проданных: 

по основной деятельности (6 607 476) (9 287 429)

из них: продукции собственного производства, 
в т.ч.: (6 568 021) (9 251 201)

сырая нефть и нефтяной газ (6 537 328) (9 222 724)

собственный газ природный (30 693) (28 477)

товары, приобретенные для перепродажи (12 580) (9 076)

работы, услуги (26 875) (27 152)

по прочей деятельности в т.ч.: (13 515) (13 261)

услуги аренды (субаренды) основных средств (3 714) (3 659)

прочие услуги (9 801) (9 602)

1/7
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4.2 Затраты на производство

Расшифровка к отчету о финансовых результатах в части расходов по обычным видам 
деятельности с их группировкой по элементам приведена в следующей таблице:

Таблица 34. Затраты на производство

тыс, руб.

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3

Материальные затраты 1 081 822 931 913
в том числе: 
сырье и материалы 36 773 21 801
покупные комплектующие изделия и 
полуфабрикаты
топливо, энергия 205 336 219 590
работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями 839 713 690 522

другие затраты

Расходы на оплату труда 390 845 393 359

Отчисления на социальные нужды 111 803 110 937

Амортизация 955 457 925 492

Прочие затраты 4 754 666 7 627 475
в том числе:
покупная стоимость товаров для 
перепродажи 12 566 9 027
налоги, платежи, включаемые в 
себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 4 134 785 6 879 004

в том числе:
вывозные таможенные пошлины 3 835

арендная плата 51 241 45 588
услуги сторонних организаций по охране, 
связи, коммунальным услугам и прочие 192 941 339 189

страхование 6 956 11 650
транспортные расходы, связанные с 
реализацией 198 486 201 815

командировочные расходы 3 160 2 544

другие расходы 150 696 138 658

Итого по элементам затрат 7 294 593 9 989 176
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Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г.

Изменение остатков (прирост"+"): 33 270

незавершенного производства .

готовой продукции и товаров для 
перепродажи 33 270

товаров отгруженных .

Изменение остатков (уменьшение"-"): (46 746) _

незавершенного производства .
готовой продукции и товаров для 
перепродажи (46 746)

товаров отгруженных
Итого расходы по обычным видам 
деятельности 7 247 847 10 022 446

4.3 Прочие доходы и расходы

Учетная политика
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» прочие 
доходы показываются в отчете о финансовых результатах Общества за минусом 
расходов, относящихся к этим доходам, когда доходы и связанные с ними расходы, 
возникающие в результате одних и тех же или аналогичных по характеру фактов 
хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики 
финансового результата Общества, т.е. финансовый результат от совокупности операций 
соответствующего вида составляет менее 5 % от прибыли (убытка) до налогообложения.

Существенная информация
Информация по прочим доходам и расходам (строки 2340, 2350) отчета о финансовых 
результатах за 2020 год и 2019 год приведена развернуто по видам прочих доходов и 
соответствующим им видам расходов в Приложении № 4 настоящих Пояснений.

4.4 Прочие операции, не включаемые в чистую прибыль (убыток) периода

В отчете о финансовых результатах по статье «Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» отражены суммы переоценки чистого 
обязательства пенсионных программ с установленными выплатами, относящиеся к 
прочему совокупному доходу.
По статье «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 
прибыль (убыток) периода» отражена сумма отложенного налогового актива, 
начисленного в связи с переоценкой чистого обязательства пенсионных программ с 
установленными выплатами, результаты которой признаются в добавочном капитале.

5 Пояснения к отчету об изменениях капитала
При формировании отчетности за 2020 год произведена корректировка счетов капитала в 
связи с изменением Учетной политики с отражением в учете с 01.01.2020 оценочных
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обязательств по пенсионным программам с установленными выплатами, изменений ПБУ 
18/02 ретроспективно. В связи с отражением данных корректировок изменились значения 
чистых активов по состоянию на 31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г.:

тыс. руб.

Наименование
показателя

в 2020 г. 
за 2019 г. За 2019 г. Изменение в 2020 г. 

за 2018 г. За 2018 г. Изменение

Чистые активы 11 175 058 11 219359 (44 301) 8 958 357 8 987 991 (29 634)

В составе добавочного капитала отражены суммы переоценки актуарием чистого 
обязательства (актива) пенсионной программы с установленными выплатами и 
признанного налогового актива, относящиеся к прочему совокупному доходу.

6 Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным 
банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.
С целью соблюдения единых подходов по отражению показателей бухгалтерской 
отчетности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в соответствии с Методическими 
рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденными приказом ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.03.2020 
№ 75, в отчете о движении денежных средств показаны свернуто следующие денежные 
потоки:

• Денежные потоки Компании-комиссионера или агента в связи с осуществлением 
ею комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

• НДС и иные косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет РФ или возмещения из нее и 
др. Разница по результатам сворачивания между суммами НДС и иных косвенных натогов 
в составе поступлений от покупателей (заказчиков) и платежей поставщикам 
(подрядчикам) и сальдо платежей по расчетам с бюджетом по НДС на конец отчетного 
года, отражена в отчетности в прочих платежах по текущей деятельности;

• Осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет 
заемных средств.
Информация о денежных потоках между Обществом и его дочерними и зависимыми 
обществами, между Обществом и Основным обществом раскрывается в Приложении № 5.
В соответствии с приказами Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организации» (ПБУ 4/99)», от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (в редакции 
последующих изменений и дополнений), с целью обеспечения сопоставимости данных за 
отчетный период с данными за предшествующие отчетные периоды в отчет о движении 
денежных средств были внесены изменения в связи с отражением в учете с 01.01.2020 
оценочных обязательств по пенсионным программам с установленными выплатами и 
корректировкой расчетов по услугам банков.
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Изменения внесены в следующие разделы:
Денежные потоки от текущих операций

Наименование показателя Код
стр.

в 2020 г. 
за 2019 г.

За 2019 г. Изменение

в связи с оплатой труда работников 4122 (521 715) (517 062) (4 653)

прочие платежи 4129 (6 842 810) (6 847 536) 4 726
В том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги

4121 (2 142 140) (2 142 067) (73)

Итого: -

Расчеты по пенсионным программам исключены из статьи «прочие платежи» и включены 
в статью «в связи с оплатой труда работников». Расчеты по услугам банков перенесены из 
статьи «прочие платежи» в статью «в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги».
Расшифровка прочих поступлений и прочих платежей за 2020 и 2019 год (с учетом 
сопоставимости показателей), а также информация о денежных потоках с Основным 
обществом, с дочерними и зависимыми обществами, об авансах выданных и полученных, 
приведена в Приложении № 5 настоящих Пояснений.

7 Специальные пояснения

7.1 Информация о связанных сторонах

Основываясь на требовании приоритета содержания перед формой, Обществом определен 
следующий перечень групп связанных сторон, информация о которых подлежит 
раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности: основное общество, дочерние 
общества, зависимые общества, основной управленческий персонал (Директор, Главный 
инженер, Главный геолог), другие связанные стороны (участники совместной 
деятельности, негосударственный пенсионный фонд и другие).
Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных 

условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и 
осуществляются в денежной форме.
В Обществе на 31.12.2020 по связанным сторонам отсутствуют:
- резерв по сомнительным долгам;
- списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, в том числе списанные за счет резерва по 
сомнительным долгам.
Перечень связанных сторон, с которыми Общество имеет наиболее существенные 
операции в 2020 году, приведен в Приложении № 6 настоящих Пояснений.
Перечень связанных сторон, с которыми Общество имело наиболее существенные 
операции в 2019 году, приведен в Приложении № 7 настоящих Пояснений.
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Операции и расчеты со связанными сторонами за 2020 и 2019 год с учетом НДС 
приведены в таблице:

Таблица 35. Операции и расчеты со связанными сторонами

_____________ __________________ _________ тыс, руб.

Вид операции Основное
общество

Общества, 
находящиеся 

под общим 
контролем или 
значительным 

влиянием

Другие
связанные

стороны

2020 год
Реализация продукции, товаров, 
услуг - 9 931 876 -

Оказание прочих услуг - 2 072 -

Приобретение товаров и услуг 6 137 631 879 4 401

Продажа основных средств, 
других активов - 77 563 -

Приобретение основных средств, 
других активов - 53 083 -

Расходы от аренды имущества - 8 927 -

Доходы от сдачи имущества в 
аренду - 5916 -

Авансы выданные, кроме авансов 
по капитальным вложениям 92 341 255 189 -

Предоставление займов, кредитов 
с начислением процентов 7 444 334 - -

2019 год
Реализация продукции, товаров, 
услуг - 15 201 544 -

Оказание прочих услуг - 4 -

Приобретение товаров и услуг 256 696 964 4 665

Приобретение основных средств, 
других активов - 39 100 -

Расходы от аренды имущества - 8 732 -

Доходы от сдачи имущества в 
аренду - 5 961 -

Авансы выданные, кроме авансов 
по капитальным вложениям 97 478 251 130 -

Авансы, выданные по 
капитальным вложениям - 964 -

Предоставление займов, кредитов 
с начислением процентов 11 584 807 - -

S 1
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Задолженность является текущей и погашается в сроки, предусмотренные договорами 
между сторонами. Стоимостные показатели по не завершенным операциям на начало и 
конец отчетного периода приведены в таблице:

Таблица 36. Стоимостные показатели по незавершенным операциям

тыс, руб.

Показатели Основное
общество

Общества, 
находящиеся под 

общим контролем 
или значительным 

влиянием

Другие
связанные

стороны

На 31.12.2020

Дебиторская задолженность 9 114 1 209 304 _

Кредиторская задолженность 21 58 171 377

Займы выданные 6811 716
На 31.12.2019

Дебиторская задолженность 9 569 1 312 834

Кредиторская задолженность 24 63 646 425

Займы выданные 6 551 971 - -

С 21.11.2020 доля в размере 50,1% уставного капитала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
передана в ПАО «Башинформсвязь», доля ПАО «ЛУКОЙЛ» составляет 49,9 %. В связи с 
тем, что у ПАО «ЛУКОЙЛ» есть право распоряжаться непосредственно более чем 20 % 
общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале, операции и 
расчеты по ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» включены в группу связанных сторон 
«Общества, находящихся под общим контролем или значительным влиянием» за период с 
01.01.2020 по 31.12.2020.
Информация по основному управленческому персоналу раскрыта в Приложении № 8 
настоящих Пояснений.

7.2 Информация о существенных ошибках

Учетная политика
При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их 
исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (далее - ПБУ 22/2010), утвержденным приказом 
Минфина России от 28.06.2010 № 63н, с изменениями и дополнениями.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 
аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий 
отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет более 5 процентов от 
показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или от показателя чистой 
прибыли (чистого убытка) отчета о финансовых результатах в случае, если ошибка или 
совокупность ошибок оказывает влияние на финансовые результаты.
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Существенная информация
Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными 
ошибками в соответствии с ПБУ 22/2010, в Обществе в 2020 году не выявлены.

8 Дополнительные пояснения

8.1 Информация о прочих забалансовых счетах

Информация о прочих активах и обязательствах, учитываемых на забалансовых счетах 
раскрывается в таблице:

Таблица 37. Информация о прочих активах и обязательствах, учитываемых на
забалансовых счетах

ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)__________________________________________________________

тыс, руб.

Счет Наименование счета На 31.12.2020 На 31.12.2019

007 Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 436 436

011 Скважины, подлежащие ликвидации 3 179 4818
011 ОС стоимостью до 10 тыс. руб. 19 19

013
Ограничения права пользования земельными 
участками (Сервитут) 1 053 1 822

8.2 Информация об экологической деятельности (без проведения аудита).

Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью за 2020 год составили 
17 635 тыс. руб.(за 2019 год: 57 675 тыс. руб.), в том числе:

• на охрану окружающей среды (водных ресурсов) от отходов производства и 
потребления в размере 1 955 тыс. руб. (2019 год: 3 692 тыс. руб.), из них выплачено 
другим предприятиям (организациям) за прием, хранение и уничтожение отходов 
производства и потребления в размере 1 955 тыс. руб. (2019 год: 3 692 тыс. руб.);

• на рекультивацию земель в размере 4 943 тыс. руб. (2019 год: 47 659 тыс. руб.);
• расходы на обязательное страхование гражданской ответственности организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект в размере 1 856 тыс. руб. 
(2019 год: -);

• на прочие текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду и предотвращению изменения климата в размере 8 881 тыс. 
руб. (2019 год: 6 324 тыс. руб.).

Затраты, связанные с рекультивацией земли и другие мероприятия по защите и 
реабилитации земель, которые Общество выполняет при строительстве соответствующего 
объекта включаются в стоимость этого объекта.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 746 тыс. руб. и не 
входит в текущие расходы.
Финансирование экологической деятельности в 2020 году и 2019 году осуществлялось без 
привлечения средств заимствования и государственной помощи.

43



ООО «УралОйл»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

8.3 Информация о защитных мерах в связи с пандемией

В декабре 2019 года в Китае было объявлено о появлении нового штамма коронавируса 
(COVID-19), который впоследствии распространился по всему миру. 11 марта 2020 года. 
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. 
Ограничение на поездки, карантин и аналогичные меры, принятые в разных странах в 
целях борьбы с пандемией, оказали значительное негативное влияние на мировую 
экономику. Снижение глобальной экономической активности вызвало беспрецедентное 
падение спроса на углеводороды, что привело к избыточному предложению на мировом 
рынке нефти и резкому падению цен на нефть. Сокращение объема добычи нефти в 
соответствии с соглашением стран-участников ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года в сочетании 
с негативным воздействием низких цен на уровень добычи нефти привело к снижению 
предложения, сокращению профицита на рынке и постепенному восстановлению цен на 
нефть. Повышение цен на нефть было дополнительно поддержано началом постепенного 
снятия ограничительных мер в различных странах, восстановлением экономической 
активности и соответствующим ростом спроса на углеводороды. Ускорение 
распространения COVID-19 в октябре 2020 года привело к возобновлению 
ограничительных мер в различных странах и снижению цен на нефть. Однако успешное 
тестирование ряда вакцин от коронавирусной инфекции вызвало рост цен на нефть в 
середине ноября 2020 года.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции COV1D-19 Общество предпринимает 
необходимые меры для исключения прямого влияния пандемии на операционную 
деятельность, ставя в приоритет должную защиту сотрудников и клиентов, а также 
непрерывность производственных процессов.
Распространение вируса COVID 19 в основном не оказало влияния на финансовые 
показатели деятельности Общества. Руководство Общества принимает меры по 
смягчению воздействия негативных факторов на финансово-хозяйственную деятельность 
Общества.
В качестве расходов на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции Обществом признаны, в частности, следующие расходы:

• на оплату услуг по проведению тестирования работников на наличие 
коронавирусной инфекции и иммунитет к ней, затраты - 1 377 тыс. руб.

• приобретение материальных ценностей (медицинские маски, дезинфицирующие 
средства, рециркуляторы и т.д.) -  1 692 тыс. руб.

• организация связи и приобретение оборудования для удаленного доступа -  
3 270 тыс. руб.

Руководство считает, что по состоянию на конец 2020 года финансовое состояние 
Общества стабильно. Это создает дополнительную основу для осуществления 
непрерывной деятельности и выполнения всех обязательств Общества. А также 
достаточного финансирования инвестиционной программы в любой макроэкономической 
ситуации. Руководство будет продолжать внимательно следить за ситуацией, чтобы 
обеспечить оперативное реагирование на быстро меняющиеся условия.
8.4 Информация о рисках

Информация о рисках хозяйственной деятельности в целом по Группе «ЛУКОЙЛ» 
приведена в отчете эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленном в соответствии с 
Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», который содержит информацию о рисках группы 
«ЛУКОЙЛ» и расположен по адресу http://vvwvv.lukoil.ru.
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Общество не имеет специфических рисков, отличных от рисков, указанных в отчете 
эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ».
8.5 Прочая информация

В 2020 году у Общества отсутствовали такие факты хозяйственной жизни как 
прекращение осуществляемых видов деятельности и государственная помощь, совместная 
деятельность, информация по сегментам не раскрывается, отсутствуют обеспечения, 
выданные в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций 
на отчетную дату.

9 Расшифровки отдельных показателен бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах

В соответствии с приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организации» (ПБУ 4/99)» (в редакции последующих изменений и дополнений), с целью 
обеспечения сопоставимости данных за отчетный период с данными за предшествующие 
отчетные периоды, соблюдения единых подходов по отражению показателей 
бухгалтерской отчетности Группы «ЛУКОЙЛ» (Приказ ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.03.2020 
№ 75 «О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности Г1АО «ЛУКОЙЛ» 
(с учетом изменений, дополнений)), за предыдущие отчетные периоды внесены 
изменения, в таблице 11. «Иное использование основных средств», в связи с 
проведенными в учете корректировками стоимости арендованных земельных участков:

Наименование показателя
На 31 декабря 2019 г.

в 2020 за 2019 в 2019

П олученны е в аренду основны е средства, 
числящ иеся за балансом

353 851 333 918

Руководитель 
(по доверенности от 27.07.2020 № 244)

Главный бухгалтер
(по доверенности от 23.11.2020 №
«20» февраля 2021 г.

В.А. Митюшников

Е.А. Шутова

5145



ООО "УралОйл" Приложение № 1

Изменения в балансе за предыдущ ий год и год, предшествующий предыдущему отчетному году

отчетность 2020 года, тыс.руб. отчетность 2019 года, тыс.руб.

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2019 г.

Изменение Баланса 
в связи с 

изменением УП 
(ретроспективно)

Примечание На 31 декабря 
2018 г.

Изменение Баланса 
в связи с 

изменением УП 
(ретроспективно)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 ( 4 - 6 ) 8 9 1 0 ( 5 - 9 ) 11
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 30 120 209 120 209
Результаты исследований и разработок 1120 . - - - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 234 759 85 558 64 564 85 558 - 64 564 -
Материальные поисковые активы 1140 247 334 75 517 214 924 75 517 - 214 924 -
Основные средства 1150 5 455 438 5 187 162 4 655 082 5 187 162 - 4 655 082 -
в том числе: незавершенное строительство 1151 509 004 978 531 564 362 978 531 - 564 362 *

Доходные вложения в материальные ценности 1160 _ .
Финансовые вложения 1170 - - - - - - -

Отложенные налоговые активы 1180

117 105 83 348 72 476 74 827 8 521

Ретроспективный пересчет 
ОНА за 2018, 2019 гт в связи 
с  изменением УП в части 
учета оценочных 
обязательств по пенсионным 
программам (8 493), в связи с 
изменениями ПБУ 18/02 (28)

66 610 5 866

Ретроспективный пересчет 
ОНА за 2018 г. в связи с 
изменением УП в части учета 
оценочных обязательств по 
пенсионным программам 
(5 847), в связи с 
изменениями ПБУ 18/02 (19)

Прочие внеоборотные активы 1190 789 013 1 119 909 457 131 1 119 909 - 457 131 -
1100 6 843 679 6 551 614 5 464 386 6 543 093 8 521 5 458 520 5 866

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210

246 629 302 804 269 643 302 804 269 643
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 212 _
Дебиторская задолженность 1230 1 345 497 1 404 415 1 054 825 1 404 415 - 1 054 825 -

в том числе платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты: 1231 940

в том числе платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты: 1232 1 344 557 1 404 415 1 054 825 1 404 415 1 054 825
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 6 786 523 6 512 206 4 654 858 6 512 206 4 654 858 .
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - - - - - -

Прочие оборотные активы 1260

4 543
в том числе
акциз по подакцизным материально- 1261

ИТОГО по пазделу II 1200 8 383 404 8 219 425 5 979 326 8 219 425 - 5 979 326

БАЛАНС (сумма стр ок 1100+1200) 1600 15 227 083 14 771 039 11 443 712 14 762 518 8 521 11 437 846 5 866

СП
-Ч
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Н и м е н о в а н и е  п о ка за те л я К о д
Н а 31 д е к а б р я  

2020 г.
На 31 д е к а б р я  

2019 г.
Н а  31 д е к а б р я  

2018 г.
Н а 31 д е ка б р я  

2 01 9  г.

И з м е н е н и е  Б а л а н с а  
в  с в я з и  с 

и з м е н е н и е м  УП 
(р е т р о с п е к т и в н о )

П р и м е ч а н и е
На 31 д е к а б р я  

2018 г.

И з м е н е н и е  Б а л а н с а  
в  с в я з и  с 

и з м е н е н и е м  УП 
(р е т р о с п е к т и в н о )

П р и м е ч а н и е

1 2 3 4 5 6 7 ( 4 - 6 ) 8 9 1 0 ( 5 - 9 ) 11
ПАССИВ

ill.  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 10 10 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 . . _ _ .
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - - - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 (4 869) - - - - - -
Резервный капитал 1360 - - - - - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370

12 299 341 11 175 048 8 958 347 11 219 349 (44 301)

Ретроспективный пересчет 
О НА за 2018, 2019 гг в связи 
с изменением УП в части 
учета оценочных 
обязательств по пенсионным 
программам (44 273). в связи 
с изменениями ПБУ 18/02 (28)

8 987 981 (29 634)

Ретроспективный пересчет 
ОНА за 2018 г. в связи с 
изменением УП в части учета 
оценочных обязательств по 
пенсионным программам 
(29 615), в связи с 
изменениями ПБУ 18/02 (19)

ИТОГО по разделу III 1300 12 294 482 11 175 058 8 958 357 11 219 359 (44 301) 8 987 991 (29 634)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 _ _ _
Отложенные налоговые обязательства 1420 437 741 374 167 353 760 374 167 - 353 760 -

Оценочные обязательства 1430

904 079 1 106 688 490 254 1 056 894 49 794

Ретроспективный пересчет 
сальдо в связи с изменением 
УП по оценочным 
обязательствам по 
пенсионным программам за 
2018, 2019 гг. (актуарная 
оценка) 459 544 30 710

Ретроспективный пересчет 
сальдо в связи с изменением 
УП по оценочным 
обязательствам по 
пенсионным программам за 
2018 г. (актуарная оценка)

Прочие обязательства 1450 - - - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 1 341 820 1 480 855 844 014 1 431 061 49 794 813 304 30 710

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 1 519 965 2 073 025 1 599 478 2 073 025 - 1 599 478 -
Доходы будущих периодов 1530 - - - - - - -

Оценочные обязательства 1540

70 816 42 101 41 863 39 073 3 028

Ретроспективный пересчет 
сальдо в связи с изменением 
УП по оценочным 
обязательствам по 
пенсионным программам за 
2018, 2019 гг. (актуарная 
оценка)

37 073 4 790

Ретроспективный пересчет 
сальдо в связи с изменением 
УП по оценочным 
обязательствам по 
пенсионным программам за 
2018 г (актуарная оценка)

Прочие обязательства 1550 - - - -
ИТОГО по разделу V 1500 1 590 781 2 115 126 1 641 341 2 112 098 3 028 1 636 551 4 790

БАЛАНС (сумма стр ок 1300-И400+1500) 1700 15 227 083 14 771 039 11 443 712 14 762 518 8 521 11 437 846 5 866
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Р а с ш и ф р о в к и  о т д е л ь н ы х  п о к а з а т е л е й  б у х г а л т е р с к о г о  б а л а н с а

Таблица 1. Наличие и движение нематериальных активов

ты с  руб

Наименование показателя Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

п о п у  пил о
выбыло

начислено
амортизации

первоначальная 
его им ость

накопленная
амортизацияпервоначальная

стоимость
накопленная
амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нематериальные активы  - 
всего

за 2020 г. 269 (90) 269 (239)

за 2019 г. 269 (60) . . . (89) 269 (149)
в том числе Исключительные 
права на изобретение, 
промышленный образец, 
полезную молель

за 2020 г. . .

за 2019 г.

Исключительные права на 
программы ЭВМ, базы данных

за 2020 г 269 (149) . . . (90) 269 (239)

за 2019 г. 269 (601 (89) 269 (149)
Исключительные права на 
товарный знак и знак 
обслуживания, наименование 
места происхождения товара

за 2020 г.

за 2019 г.

Прочие исключительные права
за 2020 г.

за 2019 г.

Деловая репутация
за 2020 г.

за 2019 г.

Прочие
за 2020 г.

за 2019 г - - - - - - - -

Й "



Таблица 3. Нематериальные поисковые активы
тыс, руб.

Н аи м ен ов ан и е п оказател я П ери од

На н ач ал о года На к он ец  пери ода

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

сумма накопленного 
обесценения

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

сумма
накопленного
обесценения

1 2 3 4 5 6 7 8

Н ем атер и ал ь н ы е п ои ск овы е  
активы  - всего

за 2020 г. 85 558 _ _ 234 759 _ _

за 2019 г. 65 564 _ 85 558 _ л
в том  числе:
затраты на лицензии на право 
пользования недрами

за 2020 г. _ _ _ _ _

за 2019 г. т _ т _

затраты на геологическую 
информацию

за 2020 г. 85 558 X _ 234 759 X _

за 2019 г. 65 564 X - 85 558 X -



Таблица 8. Наличие и движение основных средств
ТЫ С р у б

Наименование показателя Период
На начало года

Изменения за период
На конец периода

поезупило
выбыло объектов

начислено
амортизациипервоначальная

стоимость
накоплении»! 
а мор ги tan н и

первоначальная
сзонмость

накопленная
амортизация

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего

за 2020 г.
10 770 476 (6 561 845) 1 758 352 (228 477) 160 932 (953 004) 12 300 351 (7 353 917)

за 2019 г 9 760 429 (5 669 709) 1 048 936 (38 889) 34 260 (926 396) 10 770 476 (6 561 845)
в том числе 
здания

за 2020 г 466 535 (205 314) 13 373 (12) 12 (24 784) 479 896 (230 086)
за 2019 г 444 469 (178 827) 22 111 (45) 12 (26 499) 466 535 (205 314)

сооружения и передаточные 
устройства

за 2020 г 7 125 923 (4 029 293) 1 364 047 (1 050) 1 041 (631 783) 8 488 920 (4 660 035)
за 2019 г 6 344 303 (3 439 460) 786 564 (4 944) 3 060 (592 893) 7 125 923 (4 029 293)

машины и оборудование
за 2020 г. 3 155 986 (2310009) 372 967 (227 415) 159 879 (294 464) 3 301 538 (2 444 594)
за 2019 г 2 951 429 (2 035 752) 238 456 (33 899) 31 187 (305 444) 3 155 986 (2 310 009)

транспортные срелства за 2020 г. 6 997 (3 666) 2 496 - - (1 359) 9 493 (5 025)
за 2019 г. 5 299 (2 689) 1 698 - - (977) 6 997 (3 666)

другие виды основных средств
за 2020 г 15 035 (13 563) 5 469 - - (614) 20 504 (14 177)
за 2019 г 14 929 (12981) 107 (1) 1 (583) 15 035 (13 563)

земельные участки и объекты 
природопользования

за 2020 г. - - - - - - - -

за 2019 г - - - - - - - -

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего

за 2020 г. _ _ _ . . . . _

за 2019 г. _ _ - . . _ . _

в том числе: 
здания

за 2020 г. - - - - -

за 2019 г. - - - - -
сооружения и передаточные 
устройства

за 2020 г. - - - - -
за 2019 г. - - - - -

машины и оборудование
за 2020 г - - - - -
за 2019 г. - - - - -

транспортные средства за 2020 г. - - - - -
за 2019 г. - - - - -

другие виды основных средств за 2020 г. - - - -
за 2019 г • - - - -



Таблиц» 13. Наличие и движение финансовых вложении
тыс руб.

Наим енование показателя Период

На начало года И )м енения  за период Н а коней  периода

первоначальная 
стоим ость (те кущ а я  

ры ночная  
стоим ость)

резерв под 
обесценение 
ф инансовы х 

влож ений

первоначальная  стоимость резерв пол 
обесценение 
ф инансовы х 

влож ении

те кущ ая
ры ночная
стоим ость

влияние
курсов
ва лю т

перекласснф
и ка н и я

влож ений

первоначальная 
стоим ость 

(те кущ а я  ры ночная  
стоим ость)

резерв под 
обесценение 
ф инансовы х 

влож енийпоступило вы бы ло

I j 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д о лгосрочны е ф инансовые 
влож ения - всего

за 2020 г. . . .
за 2019 г. . . .

в том числе:
вклады в уставные капиталы

за 2020 г. . . _
за 2019 г. . _

предоставленные займы
за 2020 г. - - .

за 2019 г. . .

прочие
за 2020 г. . .

за 2019 г. . . .
Кра ткосро чны е  
ф инансовы е влож ении > 
всего

за 2020 г. 6512206 7 092 383 (6 818 066) _ . 6 786 523
за 2019 г. 4 654 858 11 176 999 (9319651) _ . 6 512 206

в том числе:
предоставленные займы

за 2020 г. 6512206 7 092 383 (6818066) _ 6 786 523
за 2019 г 4 654 858 11 176 999 (9319651) . . 6 512 206 _

прочие
за 2020 г. - - - . . _ _
за 2019 г. - - . . . . .

Ф инансовы е влож ении - 
всего

за 2020 г. 6 512 206 7 092 383 (6 818 066) - - - X 6 786 523 .

за 2019 г. 4 654 858 I I  176 999 (9 319 651) - - - X 6 512 206 -

С правочно : тыс.руб.

Из обшей сум м ы  
ф инансовые влож ении, но 
ко то р ы м  определяется 
1 скуш ан  ры ночная  
стоимость - всею

период на начало года
на коней 
периода

за 2020 г. . .

за 2019 г. _ .

в том числе 
долгосрочные

за 2020 г. - -

за 2019 г. - -

краткосрочные за 2020 г. - -
за 2019 г. - -

По ф инансовым 
влож ениям , им ею щ им  
те ку щ у ю  р ы н о ч ную  
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
ко р р е кти р о в ки

за 2020 г.

за 2019 г.



Таблица 25. Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

Н аименование
показателя

На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

задолженность по 
условиям договора

резерв по 
сом нительны м  

долгам

балансовая
стоим ость

задолженность по 
условиям договора

резерв но 
сом нительны м  

долгам

балансовая
стоимость

задолженность по 
условиям  договора

резерв по 
сом нительны м  

долгам

балансовая
стоим ость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 44 110 _________ ( '9  713) 24 397 4 473 (527) 3 946
в том  числе: 
покупатели и 
заказчики 42S50 (19 047) 23 503 3 940 (394) 3 546
векселя к 
получению

авансы выданные

прочие дебиторы
1 560 (666) 894 533 (133) 400



Таблица 29. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма
Изменения

Увеличение в 
связи с ростом 
приведенной 
стонмости 
(проценты)

Остаток на 
конец периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Оценочные обязательства - 
всего 1 148 789 121 321 (93 253) (3 274) (265 564) 66 876 974 895
в том числе: 
на оплату отпусков 16 147 46 263 (40 970)

X
21 440

на годовые премиальные 
выплаты 22 926 44 020 (42 528) (1 019) X 23 399
в связи с незавершенными на 
отчетную дату судебными 
разбирательствами

в связи с предстоящей 
реструктуризацией деятельности

в связи с выданными гарантиями, 
поручительствами и др.

в связи с ликвидацией активов и 
восстановлением окружающей 
среды 1 056 894 13 791 (587) (2 255) (271 352) 63 443 859 934
по пенсионным программам 52 822 3 168 (9 168) - 5 788 3 433 56 043
прочие - 14 079 - - - - 14 079



ООО УралОйл Приложение № 3

Изменения в отчете о финансовых результатах за предыдущий и отчетный год

отчетность 2020 года, ты с. руб. отчетность 2019 года, ты с. руб.

Наименование показателя Код
За январь- 

декабрь 2020 г.
За январь- 

декабрь 2019 г.
Код

За январь- 
декабрь 2019 г.

Изменение ОФР в 
связи с

изменением УП 
(ретроспективно)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 (4-6) 8

Выручка 2110 8 419 939 12 783 086 2110 12 783 086 _

Себестоимость продаж 2120 (6 620 991) (9 300 690) 2120 (9 298 788) (1 902)

Ретроспективный пересчет за 2019 г. 
в связи с изменением УП в части 
учета оценочных обязательств по 
пенсионным программам

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 798 948 3 482 396 2100 3 484 298 (1 902)

Коммерческие расходы 2210 (411 886) (435 442) 2210 (435 152) (290)

Ретроспективный пересчет за 2019 г. 
в связи с изменением УП в части 
учета оценочных обязательств по 
пенсионным программам

в том числе;
вывозные таможенные пошлины 2211 (3 835) 2211

Управленческие расходы 2220 (261 716) (253 044) 2220 (251 834) (1 210)

Ретроспективный пересчет за 2019 г. 
в связи с изменением УП в части 
учета оценочных обязательств по 
пенсионным программам

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 125 346 2 793 910 2200 2 797 312 (3 402)

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 2310 - -

Проценты к получению 2320 351 951 407 808 2320 407 808 -

Проценты к уплате 2330 - - 2330 - -

Прочие доходы 2340 3 398 75 892 2340 75 892 -

Прочие расходы 2350 (220 838) (540 089) 2350 (534 713) (5 376)

Ретроспективный пересчет за 2019 г. 
в связи с изменением УП в части 
учета оценочных обязательств по 
пенсионным программам

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 259 857 2 737 521 2300 2 746 299 (8 778)

5*
сп



отчетность 2020 года, ты с. руб. отчетность 2019 года, ты с. руб.

Наименование показателя Код
За январь- 

декабрь 2020 г.
За январь- 

декабрь 2019 г. Код
За январь- 

декабрь 2019 г.

Изменение ОФР в 
связи с

изменением УП 
(ретроспективно)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7(4-6) 8

Налог на прибыль 2410 (257 315) (521 731) (521 731)
Изменение УП в связи с изменением 
ПБУ 18/02. Добавлена строка

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (226 597) (512 196) 2410 (512 196)

Изменение УП в связи с изменением 
ПБУ 18/02. Добавлена строка

в том числе постоянные налоговые обязательства 
(активы) . . . 2421 36 918 (35 822)

Изменение УП в связи с изменением 
ПБУ 18/02. Удалена строка

отложенный налог на прибыль 2412 (30 718) (9 535) (9 535)

Изменение УП в связи с изменением 
ПБУ 18/02. Добавлена строка. 
Ретроспективный пересчет ОНА за 
2019 г. в связи с изменением Учетной 
политики в части учета оценочных 
обязательств по пенсионным 
программам

Изменение отложенных налоговых обязательств . _ 2430 (20 407) 20 407
Изменение УП в связи с изменением 
ПБУ 18/02.
Удалены детализирующие строкиИзменение отложенных налоговых активов _ _ 2450 8 217 (8 217)

Прочее 2460 121 751 9 455 2460 9 455 -
в том числе:
перераспределение налога на прибыль внутри 

консолидированной группы налогоплательщиков 2461 121 231 11 498 2461
Чистая прибыль (убыток) 2400 1 124 293 2 225 245 2400 2 231 368 (6 123)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 2510 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2520 (5 770) 2520
Налог на прибыль от операций, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 901

Изменение УП в связи с изменением 
ПБУ 18/02. Добавлена строка.

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 119 424 2 225 245 2500 2 231 368 (6 123)

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 2910 - -



ООО "УралОйл"

Р а с ш и ф р о в к а
с т р о к  2340 , 2350  о тч е та  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х

Приложение № 4

Наименование Код
строки

Отчетный период, тыс.руб. За аналогичный период прошлого года, тыс.руб.

Доход  
(Кт 91*)

Расход
(Дт91*)

Прочие 
доходы  
(ОФР) / 

Прибыль

Прочие
расходы
(О Ф Р )/
Убыток

Доход  
(Кт 91*)

Расход
(Дт91*)

Прочие 
доходы  
(ОФР) / 

Прибыль

Прочие 
расходы  
(ОФР) / 
Убыток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продажа основных средств 001 64 636 (64 804) - (168) - - - -

Прочее выбытие основных средств 002 4 663 (8 751) - (4 088) 728 (20 706) - (19 978)

Прочее выбытие внеоборотных активов 003 - (3 633) - (3 633) - (6 057) - (6 057)

Обязательство по ликвидации активов (АРО) 004 12 289 (69 022) - (56 733) 72 790 (402 221) 72 790 (402 221)

Продажа материальных запасов 005 2 682 (2 249) 433 - 1 223 (1 283) - (60)

Продажа и прочее выбытие долгосрочных активов 
к продаже 006 255 (159) 96 - - - - -

Покупка, продажа валюты 007 112 978 (112 871) 107 - - - - -

Резерв по сомнительным долгам 008 15 (19 201) - (19 186) 1 589 (2 116) - (527)

Резерв по снижению стоимости ТМЦ 009 45 280 (45 397) - (117) 94 (141) - (47)

Оценочные пенсионные обязательства (ОПО), в
т.ч.: 010 14 (3 770) - (3 756) - (5 376) - (5 376)

Расходы про признанию О П О  по пенсионерам и 
бывшим работникам

011 - (306) - (306) - (5 376) - (5 376)

Чистые расходы/доходы на проценты по 
пенсионным программам

012 - (3 433) - (3 433) - - - -

Эф ф ект  от переоценки обязательств по 
пенсионным программам

013 14 (31) - (17) - - - -

Целевой взнос в НПФ 014 - (30) - (30) - - - -

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 015 - (71) - (71) - (71) - (71)

Расходы на содержание законсервированных 
производственных мощностей и объектов 016 - (27 843) - (27 843) - (23 551) - (23 551)

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров, уплаченные или признанные к уплате 017 1 495 - 1 495 - 1 027 - 1 027 -

СП
CTi



Наименование Код
строки

Отчетный период, тыс.руб. За аналогичный период прошлого года, тыс.руб.

Доход 
(Кт 91*)

Расход
(Дт91")

Прочие 
доходы 
(ОФР) / 

Прибыль

Прочие 
расходы 
(ОФР) / 
Убыток

Доход 
(Кт 91*)

Расход
(Дт9Г)

Прочие 
доходы 
(ОФР) / 

Прибыль

Прочие
расходы
(ОФР)/
Убыток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Штрафы, пени по налогам 018 - (28) - (28) - (4) - (4)

Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в 
отчетном году 019 2 246 (3 650) - (1 404) 7 727 (6 306) 1 421 -

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 020 824 (3 339) - (2 515) - - - -

Использование сумм целевого финансирования 021 394 - 394 - 387 - 387 -

Госпошлины, судебные и арбитражные расходы 022 - (444) - (444) - (12) - (12)

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств

023 217 - 217 - - - - -

Расходы на выплаты социального характера 
(Материальная помощь, премии, пособия, путевки, 
обучение, медицинские и др.услуги работникам и 
не работникам)

024 - (7 470) - (7 470) - (19 971) - (19 971)

Безвозмездная финансовая помощь и расходы на 
благотворительность 025 - (25 000) - (25 000) - (25 000) - (25 000)

Расходы на добровольное (от несчастного случая, 
медстрахование, страхование жизни,) и 
обязательное страхование (средств транспорта, 
прочего имущества) в соответствии с условиями 
контрактов с работниками

026 - - - - - (161) - (161)

Выплаты профкому 027 - (1 157) - (1 157) - (1 157) - (1 157)

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 028 - (5 514) - (6 514) - (6 601) - (6 601)

Прочие доходы 029 656 - 656 - 267 - 267 -

Прочие расходы 030 - (10 308) - (10 308) - (10 803) - (10 803)

Содержание неэксплуатируемых основных средств 
производственного назначения 031 - (37 247) - (37 247) - (3 861) - (3 861)

Работы по ликвидации аварийных разливов нефти 
и НСЖ 032 - (13 126) - (13 126) - (14 631) - (14 631)

И Т О Г О : 033 248 644 (466 084) 3 398 (220 838) 85 832 (550 029) 75 892 (540 089)



ООО "УралОйл" Приложение № 5

Р а с ш и ф р о в к а  к с т а т ь я м  О тч е та  о  д в и ж е н и и  д е н е ж н ы х  с р е д с т в

тыс.руб.

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3
Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 8 542 780 12 497 043
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 8 525 052 12 490 491

из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

в том числе: авансы полученные 167 4 525
из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 6 755 5 131

из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

в том числе: авансы полученные 88 -
из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

прочие поступления 10 973 1 421
из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

в том числе: авансы полученные - -
из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

Расчеты по претензиям с покупателями и поставщиками 606 329
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, штрафы, пени по 
налогам и сборам 615 952
Расчеты за негативное воздействие на окружающую среду 8 561 -
Расчеты с физическими лицами по прочим операциям, расчеты с 
работниками несписочного состава 73 15
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 181 119
Госпошлины, судебные расходы 7 6
Расчеты со сторонними организациями за МПЗ 930 -

Платежи - всего (6 802 994) (9 955 867)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги (1 705 163) (2 142 140)

из них: дочерним и зависимым обществам - “
основному обществу (81 520) (89 206)

в том числе: авансы выданные (42 230) (17 407)
из них: дочерним и зависимым обществам - -
основному обществу (7 595) (7 974)

прочие платежи (4 445 903) (6 842 810)
из них: дочерним и зависимым обществам - -
основному обществу - -

в том числе:
Расчеты по НДС (свернутое сальдо ) (94 644) (44 789)

Расчеты с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых (4 288 751) (6 734 610)
58



Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3
Расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам, штрафам, 
пеням по налогам и сборам (40 667) (46 002)
Расчеты с подотчетными лицами (возврат/выдача) (3 631) (2 931)

Расчеты за негативное воздействие на окружающую среду (766) (676)
Страхование (ДМС, ДНС, имущество) по договорам (12 366) (12 661)
Пенсионные взносы в НПФ Открытие (в пользу пенсионеров) (1 002) (157)

Перечисление целевого взноса НПФ Открытие (30) (5)
Расчеты с физическими лицами по прочим операциям, расчеты с 
работниками несписочного состава (3 166) (679)
Госпошлины, судебные расходы (637) (300)
Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами (243) -

Денежные потоки от инвестиционных операций 
Поступления - всего 7 184 844 9 715122

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 255

из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

в том числе: авансы полученные - -
из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 6 818 066 9 319 651

в том числе:
от возврата предоставленных займов - всего : 6 818 066 9 319 651

из них: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества 6 818 066 9 319 651

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях 366 523 395 471

в том числе: от дочерних и зависимых обществ - -
от основного общества 366 523 395 471

Платежи - всего (8 924 630) (12 256 298)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов (1 832 247) (1 079 299)

из них: дочерним и зависимым обществам -
от основному обществу - -

в том числе: авансы выданные (5 737) (3 667)
из них: дочерним и зависимым обществам - -
от основному обществу - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
займов другим лицам (7 092 383) (11 176 999)

в том числе:
предоставление займов - всего : (7 092 383) (11 176 999)

из них: : дочерним и зависимым обществам - -

основному обществу (7 092 383) (11 176 999)
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ООО "УралОйл" Приложение № 6

П ер еч ен ь  св я за н н ы х  стор он  по со ст о я н и ю  на 3 1 .1 2 .2 0 2 0

№  п/п| Н аименование связанной стороны | Должность/сфера деятельностн/вид услуги/доля
Основной управленческий персона.!

I Митюшников Владимир Александрович Директор ООО "УралОйл"
2 Селезнев Владимир Васильевич Главный инженер ООО "УралОйл"
3 Иванов Сергей Николаевич Главный геолог ООО "УралОйл"

Основное общ ество

1 ПАО "ЛУКОЙЛ"
Учредитель Общества, владеет 95,2522 % Уставного капитала 
Расчеты за консультационные услуги, предоставление займов, 
комиссионное вознаграждение, прочие услуги

Другие связанны е стороны

2 АО "НПФ "Открытие"
Расчеты по личному страхованию, добровольным взносам на пенсионное 
обеспечение

Общ ества, находящ иеся под общим контролем или значительны м влиянием
1 ООО "ЛИКАРД" Расчеты за приобретение нефтепродуктов

2 ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"
Расчеты за приобретение работ и услуг инвестиционного характера, 
геолого-разведочные работы, основных средств

3 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Реализация нефти

4 ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез”
Расчеты за приобретение основных средств и оборудования, за 
комиссионное вознаграждение.
Реализация нефти

5 ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"

Расчеты за приобретение работ и услуг по технической поддержке 
информационных систем, услуг связи, АСУТП и КИПиА, услуг по 
информационной безопасности, прочих информационных услуг.
С 21.11.2020 доля участия ПАО «ЛУКОЙЛ» в Уставном капитале 49,9 %

6 ООО "ЛУКОЙЛ-ПГ.РМЬ"

Единоличный исполнительный орган ООО "УралОйл", владеет 4,7478% 
Уставного капитала
Расчеты за приобретение основных средств, юридических и 
информационных услуг, аренда земли.
Реализация продукции, услуг по транспортировке, оказание услуг по аренде

7 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефгепродукт" Расчеты за приобретение нефтепродуктов

8 ООО "ЛУКОЙЛ-МЦПБ”

Расчегы за услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета за период 
с 01.01.2020 по 19.11.2020 раскрыты по ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр», 
с 20.11.2020 года ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Центр» переименован в 
ООО «ЛУКОЙЛ-МЦПБ»

9 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" Расчеты по предоставлению электроэнергии

10 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
Расчеты за услуги технического обслуживания электрооборудования, 
аренда земли и имущества

11 ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"
Расчеты за приобретение основных средств и оборудования. 
Реализация основных средств

12 L1TASCO SA Реализация нефти

13 ООО "ЛУКОЙЛ-Технологии"
Расчеты за информационные услуги, приобретение программных 
продуктов, прав пользования

Примечание: ООО "УралОйл" входит в состав группы Г1АО «ЛУКОЙЛ».
Перечень Компаний Группы «ЛУКОЙЛ» приведен на официальном сайте wxvw.lukoil.ru.



ООО "УралОйл" Приложение № 7

П ер еч ен ь  св я за н н ы х  ст о р о н  по  со ст о я н и ю  на 3 1 .1 2 .2 0 1 9

n/п Наименование связанной стороны | Долж ность/сфера деятельности/вид услуги/доля
Основной управленческий персонал

1 Митюшников Владимир Александрович Директор ООО "УралОйл"
2 Недорубов Александр Вячеславович Главный инженер ООО "УралОйл" (по 31.01.2019)
3 Селезнев Владимир Васильевич Главный инженер ООО "УралОйл” (с 11.02.2019)
4 Иванов Сергей Николаевич Главный геолог ООО "УралОйл"

Основное общество

1 ПАО "ЛУКОЙЛ”
Учредитель Общества, владеет 95,2522 %  уставного капитала. 
Предоставление займов

Д р у г и е  св я за н н ы е стор он ы

1 АО "НПФ "Открытие"
Расчеты по личному страхованию, добровольным взносам на 
пенсионное обеспечение

Общ ества, находящ иеся под общ им контролем или значительны м влиянием
1 ООО "ЛИКАРД" Расчеты за приобретение нефтепродуктов

2 ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" Расчеты за приобретение работ и услуг инвестиционного характера геолого
разведочные работы, основных средств

3 ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"

Расчеты за приобретение работ и услуг инвестиционного характера 
основных средств и оборудования, услуг по технической поддержке 
информационных систем, услуг связи, АСУТП и КИПиА, услуг по 
информационной безопасности, прочих информационных услуг

4 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Реализация нефти
5 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроекгг" Расчеты за аудиторские услуги

6 ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнсфтеоргсинтез"
Расчеты за приобретение основных средств и оборудования, за 
комиссионное вознаграждение.
Реализация нефти

7 ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

Единоличный исполнительный орган ООО "УралОйл", азадеет 4,7478% 
уставного капитала
Расчеты за приобретение основных средств, юридических и 
информационных услуг, аренда земли.
Реализация продукции, услуг по транспортировке, оказание услуг по аренде

8 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" Расчеты за приобретение нефтепродуктов

9 ООО "ЛУКОЙЛ-Учетный П етр"

Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета
За период с 01.01.2019 по 31.10.2019 раскрыты по ООО "ЛУКОЙЛ-Учегный
Региональный Центр Пермь".
С 01.11.2019 присоединено к ООО "ЛУКОЙЛ-Учегный Центр"

10 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" Расчеты по предоставлению электроэнергии

11 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
Расчеты за услуги технического обслуживания электрооборудования, аренда 
земли и имущества

12 ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис" Расчеты за приобретение основных средств и оборудования

13 ООО "ЛУКОЙЛ-Технологии”
Расчеты за информационные услуги, приобретение программных продуктов, 
прав пользования
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Примечание: ООО "УралОйл" входит в состав группы ПАО «ЛУКОЙЛ».
Перечень Компаний Группы «ЛУКОЙЛ» приведен на официальном сайте vvww.lukoil.ru.



ООО «УралОйл» Приложение № 8

Информация о связанных сторонах по основному управленческому персоналу

Виды выплат основному управленческому 
персоналу За 2020 год, тыс.руб. За 2019 год, тыс.руб.

1. Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12
месяцев после отчетной даты

Оплата труда за отчетный период 15 590 14 839
Начисленные на оплату труда налоги и иные 
обязательные платежи в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный 
период 3 177 1 965
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в 
отчетном периоде 1 286 1 787
Оплата организацией лечения, медицинского 
обслуживания, коммунальных услуг и т.п. 
платежи в пользу основного управленческого 
персонала 225 292

У ъ



ООО «мкпц»
Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

____ 'Халиу (л 0 йп и

( "?А___________ ) листов.

Генеральный директор Винокуров Д.М.


