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АУДИТОРСКOЕ ЗАКЛЮЧЕН И Е
нЕзАвисимOго АудитOрА

Участникам общества с ограниченной ответственностью кУралОйл>

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной

ответственностью кУралОйл> (ОГРН 1166313158439), состоящей из бухгалтерского баланса по

состоянию на 3,1 декабря2021года, отчета о финансовых результатах за2021год, приложений

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об

изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год,

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за2021 год, включая

основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отракает дOстOверн0 в0

всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной

ответственностью кУралОйл> по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые ре3ультатЫ
его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для вьlрах(ения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Мехцународными стандартами аудита (МСА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе кОтветственность

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

ме)<дународные стандарты независимости), разработанному Советом по ме}цународным
стандартам этики дя профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности

в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные

нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить

0снованием для выражения нашего мнения.



Ответственность руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственноGть за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской опетности в соответствии с правилами составления бцгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внлреннег0 кOнтрOля,

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности,

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской опетности руководство несет ответственнOсть 3а

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывн0 свOю деятельнOсть, за

раскрытие в соответствующих слr{аях сведений, относящихся к непрерывности деятельнOсти,

и за составление отчетнOсти на 0снOве дOпущения 0 непрерывнOсти деятельнOсти, за

исключением случаев, когда рукOвOдство намеревается ликвидирOвать аудируемOе лиц0,

прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, крOме ликвидации или прекращения деятельнOсти,

Лица, отвечающие за кOрпоративнOе управление, несут 0тветственнOсть за надзOр 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, сOдержащего наше мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ того,

что аудит, проведенный в соответствии с МСД, всегда выявляет существенные искажения при

их наличии, Искажения могр быть результатом недобросовестных действий или ошибок и

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, чт0 в 0тдельнOсти или в

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на

основе этой годовой бухгалтерской опетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное

су1цение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,

мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской опетНОСТИ

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские прOцедуры в 0твет на эти риски; пOлгlаем аудитOрские дOказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слркить основанием дя выражения

нашего мнения. Риск необнаружения существенного искакения в результате
недобросовестных деЙствиЙ выше, чем риск необнарух(ения существенного искажения в

результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт включать сговор, подлOг,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход

системы внутреннег0 кOнтрOля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффекгивности системы внутреннего контроля аудируемOг0 лица;

в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики, обоснованность

оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемOг0 лица, и соOтветствующег0

раскрытия информации;
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ф делаем вывод 0 правомерности применения рукOвOдствOм аудируемOго лица дOпущения 0

непрерывнOсти деятельнOсти, а на основании пOлr{енных аудитOрских дOказательств -
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых могуг 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 аудитOрских дOказательствах,
полг]енных до даты нашего аудиторского заключения, Однако будущие события или

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо уrратит способность продолжать

непрерывн0 свою деятельнOсть;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее струкryры и

содержания, включая раскрытие информации, а таюке 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

корпоративнOе управление аудируемOг0 лица, довOдя д0 их сведения, пOмим0 прOчег0,

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а таюке о существенных замечаниях

по результатам аудита, в тOм числе 0 значительных недOстатках системы внуrреннег0

контрOля, кOтOрые мы выявляем в прOцессе аудита.

!. М. Винокуров

Гене аудиторской организации (ОРН3 22006009642)н и

(подпись)

0, П, Косинцева

Руководитель аудита, по результатам которOг0

(подпись)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью к Мещцународный консультативно-правовой

центр),

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

орнз 11606074503.

<28> февраля 2022года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организа1]ия ОбUрство с оФаниченной отвотствэнностью
"УрмОйл"

Идентификационный номер нЕиоrоплательщиlcl

Вид экономrчеоrой деятельности Добыча неФfiй

Органхзацяонно-правовая сфрмr(фрма собсгвенносги

Дата ( число, месяц, rод)

no окпо
инн

Форма по ОКУ

инн

огрн/огрнип

Обцество с оlранхченхой ответствонносrью/Частtlая собственность

Единица измерения тыс. ру6.
lйестонахохдение iадрес) Россиaсхая Федерацl.я, 61Zl000, Пермсrий rрай,
r. Пермь, ул. Сибирсrая, д.4

Биrалтерская отчеftосгь подлФкиl обязательному аудиry

Наиме8ование аудиторской орrанизации/фамилия, имя, отчество (при

наличии) .rндивидуальноlо ауди,ора Общество с оrранхченной
отвaтстванностью "ПФ.(дународныa lоксультатrвно-правовой центр"

Идеятифихr1]ионный номер налогоплательцика аудиторкой
орrанизациr/индивидуального аудитора

Основной rосударсгвенный ре стра1,1ион8ый номер аудитороФй
орrанизации/индивидуального аудитора

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

дА

7729ца9з2

,l1577lи177929

коды

0710001

2о21з1 12

59020ilo755

06.10.1

12з00 16

з84

х

На З1 декабря
20t9 r.

код
На З1 декабря

2021 r,

на 31 дакабря
2о2о l.пояснения

4 5 6,| 2

з0 12о1110

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные а,оивыз.1

Результаты исследований и разработоI

2оз 547 2з4 759 85 55811з0Нематериальные поисковые акгивыз.2.1

8 247 зз4 75 5171140Материальные поис(овые аfi ивыз.2.2

5 964 70з 5 455 4з8 5 187 1621150Основные средства

8з2 765 509 004 978 5з1l151везаверuJенное стFюительство

1160Доходные влох(вния в материальные ценности

1170Финансовые влохения

117 105 8з з481180 99 789отлохенные валоговые аrтивы

1 119 909477 682 789 01з1190Прочие знеоборотные ахтивыз.6

в 715 т29 6 551 61,r1100ИТОГО по разделу l

з02 7011210 455 715 246 4153.7

ll. оБоротныЕ Активы

212
122оНалоr на добаsленную сrоимосrь по приобретенным

1 з45 497 1 404 41512з0 2 066 2з2Дебиторсхая задолхевность

940
1231платежи по которой охидаются боле€ че через '12

м€сяцев после отчетной даты

1 4о4 4152 066 2з2 1 344 557

3.8

платехи по которой охrдаются в тёчение 12 месяqев после

6 512 206
1240

9 261 467 6 786 52з
Фпнансовые мФкения (за исмюченl.ем деl]ехных
эквивалентов)

3.4

12506 Деяе!(ные средства и денежные эхвпааленты

10з1260 2 за2 4,157Прочие оборотные аrгивы

1261
з,9

акциз по подахчизным 3€lпасllм

11 785 7lб 8 з8з 404 8 219 4251200ИТОГО по разделу ll

,l4 77l 0з91500

'8 
5з1 Zи5 l5 227 0ЕзБАлАнс (сумма строх 1100+1200)

I

ч

нЕт

наимо}lование показателя

,1,12о

6 8,1з 679



Фориа 0710001 с,2

На 31 декабря
2019 r.

код На З1 докабря
2021r.

На З1 докабря
2020 r.пояснения наraменование показатбля

64 5,| 2

10 ]0 10

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Усrавный rапrтм (смадФ]ный €питал, усгавннй фонд
вклады товарrцей)

1з20Собственные акции, выкупленные у ак1]иоl]ерв

lзrц)Переоценка внеоборотных аrrивов

(4 869)1з50 4 652Добавочный капитал (без переоцёнки)

1з60Резервный капитм

11 175 04814 781 1з9 12 299 3411370Нераспр€деленная прибыль (непоФытый Фыток)
,|2 294 4а2 11 175 0581з00 14 785 801ИТОГО по разделу lll

1410

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства

437 741 374167494 4473.5 отложенные налоrовые обязателютва

1 106 688519 89з 904 0791lкtoОцеяочные обязательства3.11

l450Прочие обязательства
,l 341 820 1 480 8551400 1 014 з40иТОГО по разделу lv

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ъемные средства

1 519 965 2 07з о252 7а2 а59
,l520

з.10 Кредиторсl(ая задолхеяность

15з0Доходы будущих периодов

70 816 4210128 445оценочные обязательстваз.,|1

1550Прочие обяззтельства

21151?61 590 7811500иТОГО по разделу v
14 771 03915 227 оаз1700 18 5з1 ,и5бАЛАНС (суима строI,1З00+14О0+1500}

f

III

lofr
'0грц

Руховодrrель
(по доверенносги от 04

Главltый бух

"24" ф€врмя 2022 r.

в.в. солбзнов
(расшифровв подписи)

Е.А. Шутова
(рещиФровка подп,.си)

{

1310

1420

1540

2 731 з04

(по доверенносrи от 2З.



Форма по ОКУД

Дата ( число месяц, rод)

Организация Обцрстю с оrранrчеяной овgrЕтвенносью'УрмОiiл" по ОКПО

Идентифиl(а1,1ионный номер налоaоплательщrl€ ИНН

Вид экономичес{ой деятельности Добыча нефтr| по ОКВЭД2

Организационно-правовая сDормr(фриа собсгвенностя

обцество с оrrrанriченной отвётствэfiносlъФ/частная собсrвехность по окопФ/окФс

аихица измерения тыс. рФ. по ОКЕИ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 год

Руlоводrrель
(по доsэр€нlюсги от 04. 12,2020 м

Главный бухгалте
(no до!ер€flносrи от 2з,11 2020

коды

0710002

з1 12 2о21

57779з4

59020Zц)755

06.10-1

12зOо 16

384

/ 
".в. 

с"rr"""".
(расшифровка подп.си)

Е.А. Шуто ва

р

гlояснения наименованrо показателя коА За январь_д€|(абрь
2021f.

За январь-дембрь
2о20 f.

1 2 з 4

21104,1 вы
4.1; 4.2

2100
валовая п

221о

4-2 2211

2220

2200

2з10

2з2о
3,4 п

2з30

2з4о

4.з
п

2з50

2з00
п налоrообложения

2410
Налог на

2111

2412
з,5 ложенный нмог на

2460

пер€ра(пределение налога на прrбыль внуlри хонсолидированной Фуппы
246,|

24о0

Результат от переоценки внеоборотных аrгивов, не вiлючаемый в чистую
2510

15 281 66з 8 419 9з9

(11 8щ??9 6 620 991

3 405 424 1 798 948

41 1 886

2 793 200 1 t25 з46

з98 099 з5,1 951

109 76з з з98

з 070 899 .t 259 857

Ф!Zl]_9) (226 р9])

40 809

121 2з1

2 481 798 1 124 293

4.1

Результат от прочих операцй, не вмю,ааемый в чисrую пр96ыль (fыток)
2520 11 з52 (5 7щ)

Нмог на прпбыль от олераций, результат которых не в(лючается в чисryю

Совокупннй фи

СПРАВОЧНО

Базовая п

25з0 18з1 901

2500 2 491 з19 1 ,1,19 424

2900

2910

т

й(\ало,0rрч 
1

"l

Фе
ъ

"2/t" февраля 2022 r

(з48 171)

(3 8з5)

1264 05з) (261 716)

(2з0 16з) (220 8з8)

(629 910) (257 з15)

(72 191) (з0 718)

121751

41 955



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2021 год

Организация Обцество с отанхченl.оЙ оrветственностью"УралОЙл''

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельностй Добыча нефти

Организационно-правовая (фрмrформа собсгвенности

обцество с оrраничеfi ной ответственностью/часrпая собствонность

fuиница измерения тыс. ру6,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяq, год)

по окпо
инн

по оквэр

12 2о21

5,777934

06.,l0.1

12з00 16

384
ПО ОКОПФ/ОКФС

no окЕи

1. Движение хапитала

итоrо

6

Нераспреде"
леяная

пр$бьпь
(непокрытый

чбыток)

Резервный
капитал

Добавочный
капитал

собствонные
акцяl.,

выryппенные
у акцl{оноров

код Уставный
капиталнаименование показателя

542,|

11 175 05811 175 04810з1002019величина капитала на з1

1 124 29з1 124 29з
з210увеличениекапитала всего

за 2020 r.

1 124 29з1 124 29з
з211

з212

з215

з211

доходы, относяциеся непосредственно на

увеличение капитала

(4 869)4з220

3221

з222

(4 869)(4 869)з22з

3224

расходы, относящиеся неflосредственно на

кци
уменыление ка{lитала

з225

3226
ние количества акции

з227

з230Изменение добавочного

2а2а1зВелич
12 294 4az12 299 з41(410

32Zю

з200

2 491 з192 481 7989 521зз10увеличение капитала - всеrо:

за 2021 r

2 481 7982 481 798
зз11

зз12

9 5219 521ззlз

зз15

зз14

доходы. относящиеся непосредственно на

олнительный выпуск ахций
увеличение капитала

зз16

3320

зз21

зз?2

уменьuJение капитала _ всеrо

убыток

зз23

зз24

зз26

расходы, относяциеся непосредственно на

ьшение количества акции

уменьшение капитала

14 785 8014 6521

зз1кl

зз27

ззз0

зз00
14 781 139

Изменение добавочного капитала

Изменение резервноrо капитала

ичина капитала на З,] декабря 2021 годавел

_ Е

?

0710004

5902040755

з

бёлпr.аиi,,,иq б.илическоrо лиuа 32lб



Форма 0710004 с,2

2. Коррект}rровки в связи с изменением учетной полl{тики и tсправлением ошliбох

наименование поfiазателя код На 31 докабря 2020 r&l счет
чl,tстой

прибьши
(убытха)

за счет

факrоров

1 2 4

до корректировок

корректировка в связи с:

из енениеi, учетной полипrк

исправлением оl]Jибок

посr]е корректировок

э4,10

з420

3500

нераспределенная прибыль (непокрытый фыток)
з401

корреfiировкl в связи с:

изll€н€ни€м }{етноЙ полягихи

исправлением о]либок

после корреfiировок

3411

3121

3501

друrие fiатьи кlпитела, по которым 0бr/цесlвпены
корр€(тирвки:

(по сгагья!)

до корреfiироаок 34о2

корреfiировка а связи с:

жк€t€ниеll учетной полиrихи

исправлением очJибоk

посr]е корректировок

зrl12

3422

з502

з. чистые активы

наименование показателя код На З1 де(абря 2020 . На З1 д€l(абря 2019 r

1 2 4 5

з600 14 785 801 12 294 4в2 1l ,175 058

Руховодrf,rел ь
(по доверенносги от 04,1

щ.!9I9]!е.
(расшифровка подписи)

главный

"24" февраля 2022 r

8

На 31 докабря 2019 r,

измененхя капитала за
2о2о r.

зiю0

На З1 декабря 2021 г.

Е.А. Шуfова
(расшифровЕ подписи)

Уралaйл



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2о21 r.

Организация Обцество с оrраниченной ответственностью "УралОйл"

Форма ло ОКУ

Дата (число, месяц, rcд)

поо

инн

поо

Иденгификационный номер налогоплательциЁI

Вид экономической деятельносlи Добыча нефти

Организационно-правовая (фрма/форма собсгвенносги

Обцество с оrраниченной ответственностью/Частная

Единица измерения тыс. руб.

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

наименование показателя код зе 2о21 l. за 2о2о l,

1 4

Денежные потоки от текущих операqий

Поступления - всеlо 411о 15 028 809 8 542 780

в том числе

от продФ(и продукции, товаров, работ и услуг 411,| 14 72о з4з 8 525 052

арендных ллатежей, лицензионных платежей,

роялти, комиссиоhных и иных аналоrичных
платежей 4112 6 498 6 755

от перепродам финансовых вложений 4,1,1з

прочие посryпления 4119 301 968 10 973

платежи - всего 412о (11 586 02з) (6 802 994}

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4,12,1 (1 744 148) (1 705 163)

в связи с оплатой точда работников 4,122 (535 578) (52,1 644)

процентов по долrовым обязательствам 412з

налоr на прибыль 4124 (542 500) (1з0 284)

прочие плате)Ф 4129 (8 76з 797) (4 445 903)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 з 442 786 ,l 7з9 786

!

коды

0710005

31 ,12 2о21

57779з4

06,10.1

12з00

з84

5902040755
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наиirенование показателя код за 2о21 r за 2020 г

1 2 3 4

Дене)*ные пото(и от инвестхционных операцrй

Посryпления - всего 421о 15 264 951 7 184 в44

в том числе:

от продаr(и внеоборотных активов
(кооме финансовых вложений) 4211 85 988 255

от продФм акций других организаций (долей

участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продаки
долrовых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к друrим лицам) 42,1з 14 80з 458 6 818 066

дивидендов, процентов по долrовым финансовым
вложениям и аналоrичных поступлений от долевого
yчастия в дрylих орrанизациях 42,14 з74 815 366 52з

прочие поступления 4219 69о

платежи - всего 422о (18 707 7з7) (8 924 бз0)

в том чиспе:

в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой х
использованию внеоборотных активов 422,| (1 429 335) (1 832 247\

в связи с приобретением акций друrих орaанизаций
(долей участия) 4222

в сsязи с приобретением долговых ценных бумаr
(прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам 422з |17 278 4о2\ (7 092 з83)

процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционноrо а(тива 4224

прочие платежи 1229

Смьдо денехных пото(ов от llнвестrqионнl,|х
операций

4200 (3 /И2 786) (1 739 786)

l0
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наименование показателя код за 2021 г. за 2020 r

1 2 з 4

Дене,(ные потоки от финансовых операций

Посryпления - всеrо 4з10

в том чиспе:

получение хредитов и зайuов 4з11

денежных вкладов собqгвенников (участников) 4з12

от выпyска акций, увеличения долей yчастия 4зlз
от выпуска облигаций, векселей и друlих долlовых
ценных бумаa и др, 4з14

прочие поступления 4з19

платежи - всего 4з20

собqгвенникам (учасrникам) в связи с выкупом у них
акциЙ ИолеЙ учаqrия) или их выходом из состава
участников 4з2,|

на уплаry дивидендов и иных ллатежей по

распределению прибыли в пользу собственников
{учаqrников) 4з22

в связи с поrацrением (выкупом) векселей и друrих
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з2з

прочие платежи 4329

4з00

Смьдо денежных потоков за отчетный период Zи00

Остатох деяежных средств и денежных эквивалеt.тов
на начilло отчетноaо периода

4450

Остатоl денежных ср€дств и денежных эквивалеЕтов
на конец отчетноaо периода

4500

Величина влияния и3менений Kypc€l иностранной валюты
по отнощению { рублю

4490

лa

\1оо
0

Руководитель
(по доверенносги от 04 1

Главный бухгалтер
(по довер€нносги от 2З 11

"24" февраля 2022 r

,r в.в. селезнев
(расUJифровка подписи)

Е.А. Шуrова

,{t

Смьдо денежных потоков от финансовых операций

(расUJифровка подписи)
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ООО <УралОйл>
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

1 Общая информация

1.1 Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью <УралОйл> (сокращенное фирменное
название ООО кУралОйл>) явлrIется коммерческой организацией, созданной в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4.

ООО <УралОйл> (да_пее - Общество) создано в результате реорганизации в форме
вьцеления из Акционерного общества кРоссийская инновационнzu{ топливно-
энергетическаjI компания)), внесено в Единый государственньй реестр юридических лиц
Инспекцией Федера:lьной на:tоговой службы по Красноглинскому району г. Самары
01.12.2016 за основным государственньIм номером 1 1663 13 158439.

.Щоли в Уставном капитЕtле Общества распределены между участниками следующим
образом:

- ПАО dУКОЙЛ > - 95 ,2522 О/о, номиналъншI стоимость доли 9 525 ,22 руб;
- ООО dУКОЙЛ-ПЕРМЬ) - 4,7478 О/о, номинальнаlI стоимость доли 474,78 руб.

Общество явJIяется дочерним по отношению к ПАО (ЛУКОЙЛ), которое является его
основным обществом (да,тее также Основное Общество). ПАО кЛУКОЙЛ) имеет
возможность KoHTpoJuI в силу преобладающего rrастия в капитаJIе.

СреднесписочнаrI LIисленность работающих в Обществе в 2021 году составила 496
человек, в2020 году491 человек.

Бlхгалтерская (финансовая) отчетность составлена в ваJIюте РФ, стоимость активов и
обязательств, выраженньD( в иностранной валюте, пересtмтана в рубли.

Курс Щентра_ltьного банка Российской Федерации по состоянию на З|.|2.2021'
(на отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности) cocTaBJuIeT:

!оллар США- 74,2926 руб.; евро - 84,0695 руб.;

Курс на конец предьцущего отчетного периода по состоянию наЗТ.|2.2020 составлял:

Щоллар США- 7З,8757 руб.; евро - 90,6824 руб.

|.2 Основные виды деятельности

Основньпли видами деятельности Общества явJuIются

о добьrча нефти и газа;
о осуществление хранениJI нефти и нефтепродуктов в товарньIх резервуарньtх

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 )л{астников общества Ns 4
от 01 .|2.201.7 поJI}Iомочия единоличного исполнительного органа Общества с 02.|2.201'7
переданы упрilвJulющему - ООО dУКОЙЛ-ПЕРМЪ).
Управляющий на основании договора от 02.12,2017 J\Ъl7z2999 осучествJuIет права и
исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с

,4q



ООО <УралОйл>
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

теми ограничениями, которые определены Уставом Общества, внутренними докуN{ентами
Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

При осуществлении руководства деятельностью Общества Генера_гrьный директор
Управляющего действует от имени Общества без доверенности. Иные лица действуют от
имени Общества только на основании доверенностей, вьцаваемьD( Генеральньш,t

директором Управляющего, в пределr}х указанньD( в них поrпrомочий.

Управляющий осуществJuIет права и исполняет обязанности по текущему управлению
Обществом через своих представителей.

2 Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.| Учетная политика

При ведении бухга,чтерского учета общество руководствовt}лось Федера,тьным законом от

о6.12.20]1 N9 402-ФЗ <О бухгалтерском r{ете), Положением по ведению бухгалтерского

r{ета и бухга-,rтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденньrм Приказом
Минфина РФ оТ 29.07.1998 J\Ъ 34н, другими положениями по бlхга,rтерскому rIету 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

Изменения в Учетной политике, принятые в 202l году:
- приказаN,Iи Общества Jф 711 от з1.|2.2020 <о внесении изменений и дополнений в

приказ ООО <Ура_тlОйл> от З1.12.2019 Ns 684 <Об уrетной политике ООО <УралОЙл) Для

целей бухгаттерского rIетз)), М 486 от 24.08.202| кО внесении изменений в приказ

ООО <Ура_пОйл> от 31.12.2019 Ns 684 (Об учетной политике ООО <УралОЙл> для целеЙ
бухга-гlтерского rIета) внесены изменения в связи с применением с 01.01.2021

Федера:tьного стандарта бухгалтерского r{ета ФСБУ 5120|9 кЗапасы>, утвержденного
приказом Минфина России от 15.11.2019 Ns180H (да_гrее - ФСБУ 5120|9).

Последствия изменениJI rIетной политики в связи с начаJIом применения ФСБУ 5120|9 с
01.01.2021 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяЙственноЙ жизни,
имевших место после начала его применения, без изменения сформированньrх ранее
д€lнньIх бухгалтерского учета).

Резерв под обесценение запасов создается на величину обесценения запасов, Koтopiul
считается как рсвница между чистой стоимостью продажи и факгической себестоимостью
запасов, если последняJI выше чистой стоимости продажи.

ФИО, должность, занимаемая в исполнительном
органе Общества

.Щолжность, занимаемая на
основном месте работы

Третьяков Олег Владимирович
Представитель УправJIяющего ООО <УралОйл>

Генера-гlьньй директор
ооо (ЛУКоИЛ-ПЕРМЬ)

Митюшников Владимир Александрович
Уполномоченное лицо УправJuIющего по

доверенности Nq 244 от 27,0'7.2020

.Щиректор ООО <Ура,тОйл>

Селезнев Владимир Васильевич
Уполномоченное лицо УправJuIющего по

доверенности Jф 301 от 04.|2.2020

Главньй инженер ООО кУралОйл>
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В отчете о финансовьrх результатах величина созданного резерва под обесценение
запасов, в т.ч. увеличение и восстzlновление ранее созданного резерва, отражается по
статье <Себестоимость продаж). При продаже запасов, используемьж в ходе обьгчrrьп<

видов деятельности, величина восстановления резерва под их обесценение относится на

уI!{еньшение пoкzt:laтeJul статьи <Себестоимость продаж>.

Иньгх изменений в Учетнуtо политику, способньгх oкzrзaтb существенное влияние на
бухгалтерскую отчетность, B202l году не вносилось.

2.З Формы отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества формируется в соответствии с
действующим в Российской Федерации з{жонодательством, регулирующим порядок
ведения бухгагlтерского r{ета и составления отчетности.

Общество утверждает формы б5rхга-гlтерской (финансовой) отчетности на основе форr,
рекомендованньгх ПАО dУКОИЛ). Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для
Общества разрабатываются ПАО кЛУКОЙЛ>> на основе образцов форr, рекомендованньD(
Минфином России Приказом от 02.07.2010 Ns 66н <О формах бухгалтерской отчетности
организаций> (в редакции послед}.ющих изменений и дополнений) с соблюдением общих
требований к бухга_гrтерской (финансовой) отчетности (полшота, существенность,
нейтральность и пр.), изложенньIх в ПБУ 4/99 <БухгалтерскЕuI отчетность организации).
При составлении бlхгалтерского баланса, отчета о финансовьIх результатах и пояснений к
ним Общество придерживается принятьD( ею содержания и формы последовательно от
одного отчетного периода к другому.

В бухга,rтерскую (финансовую) отчетность вкJIючены показатели, необходимые дJuI

формирования достоверного и полного представления о финансовом положении
Общества, финансовьпс результатах его деятельности и изменениrIх в его финансовом
положении.

В бухгалтерском балансе, отчете об изменениях капитала по каждому числовому
показателю данные приводятся за отчетньй и предыдущий год, и также за год,
предшествующий предьцущему отчетному году.

В отчете о финансовых результатuж, отчете о движении денежньD( средств показатели
приводятся за два года - отчетный и предьцущий.

Общество cocTaBJuIeT бухгалтерскую (финансовую) отчетность за месяц, квартал и год
нарастающим итогом с начала отчетного года, при этом месячнчш и квартальнЕц
отчетность явJuIется промежугочной.

Промежуточнiц бухга_птерская (финансовая) отчетность Общества состоит из
бухга,ттерского баланса и отчета о финансовьIх результатах.

Пр" этом месячная бухга,rтерская (финансовая) отчетность составJu{ется в целях
обеспечения информацией только внугренних пользователей организации.

Годовая бухгаптерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

о бухга,rтерского баланса;

о отчета о финансовьIх результатах;
приложений к ним:

. отчетаоб изменениях капитала;

. отчета о движении денежньD( средств;
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о пояснений к бухга_птерскому баlrансу и отчету о финансовых результатах.
При составлении пояснений к годовой бухгатrтерской (финансовой) отчетности Общество

руководствуется требованиями законодательньtх и нормативньD( актов по бlхгалтерскому
учету и рекомендованной ПАО кЛУКОЙЛ) структурой пояснений к бlхгаJlтерскому
бапансу и отчету о финансовьгх результатах. В пояснениях к бlхга_llтерскому балансу и
отчету о финансовьtх результатах Общество раскрывает изменения в Учетной политике,
существенные способы ведения бlхгаптерского r{ета.

Пояснения к бухгалтерскому ба-пансу и отчету о финансовьIх результатах (далее -
Пояснения) состоят из текстовой формы, в которую в виде таблиц включаются

расшифровки к отдельным показатеJuIм бухга-птерского бапанса и отчета о финансовьгх
результатах.

В графе кПояснения> бухга_птерского ба:lанса и отчета о финансовьгх результатах к
годовой отчетности указываются номера пунктов Пояснений, в KoTopblx раскрывается
информация о соответствующих покrвателях.

Щля составления бухгалтерской (финансовой) отчетности датой считается последний день
отчетного периода. При составлении бухга,ттерской (финансовой) отчетности за отчетньй
год отчетньIм периодом явJuIется ка,rендарный год с 1 января по 3l декабря
включительно.

,Щанные представJuIемой бlхга_гtтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах
рублей без десятичньrх знаков.

Расчет чистьIх активов Общество осуществJuIет в соответствии с Приказом Минфина
России от 28.08.2014 J\Ъ 84н кОб утверждении Порядка определения стоимости чистьD(
активов)). Информация о чистьIх активах Общества в промежlточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности отражается в бухгалтерском ба-гlансе в разделе <Справочно>.
Информация о чистьIх активах Общества в годовой бухгалтерской (финшrсовой)
отчетности отражается в отчете об изменениях капитала.

Бухга;lтерская (финансовая) отчетность составJIяется на бумажном носителе и в виде
электронного документ4 подписанного электронной подписью (в качестве обязательного
экземпляра для представления в ФНС России).

В цеJu{х формирования государственного информационного ресурса Общество
представJuIет один экземпJuIр составленной годовой бу<галтерской (финансовой)
отчетности вместе с аудиторским закJIючением о ней в виде электронньD( документов по
телекоммуникационным кана'lам связи в наJIоговый орган по месту нахождения.

Бlхга_ilтерская (финансовая) отчетность на бумажном носителе подписывается
руководителем Обtцества и главньIм бухгалтером. При составлении обязательного
экземпJuIра в виде электронного доку!{ента реквизит ((подпись Главный бухга_гrтер) не

формируется. Обязательный экземпJIяр отчетности, представляемый в виде электронного
доку!{ента, подписывается Руководителем Общества, либо лицом (уполномоченньIм
представителем), на которое приказом Общества/доверенностью возложена даннаlI
обязанность, усиленной квалифицированной электронной по.щtисью.

Обществом закJIючен договор на ока:}ание услуг по ведению бlхгалтерского и налогового
r{ета, а также подготовке бlхгаттерской и иной отчетности с Обществом с ограниченной
ответственностью (ЛУКОИЛ-Многофункциональный Щентр Поддержки Бизнеса> (да_гlее

- ООО кЛУКОЙЛ-МЦПБ)). Соответственно, за Главного бухга_гlтера Общества настоящЕrя
бухга,ттерская (финансовая) отчетность подписывается сlrециализированной организации
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ООО dУКОЙЛ-МЦПБ) на основЕtнии договора оказания услуг от 31.01.2020
М 15090720 и доверенности.

Настоящая отчетность подписывается:

- в качестве главного бухгаптера начzrльником управления финансовой отчетности 2
ООО (ЛУКОЙЛ-МЦПБ>, Шуговой Еленой Анатольевной на основании доверенности от
2з.|1.2020 ]ф 406д.

- в качестве руководитеJш главным инженером Общества Селезневьм Владимиром
Васильевичем на основании доверенности от 04.12,2020 ]ф 30l.

Представляемzш годовая бухгшrтерскм (финансовая) отчетность должна быть угверждена
в порядке, установленном rIредительными доку]!{ентаN,rи Общества.

Общество предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
r{редительными докуI!{ентапdи rlастникал,r Общества. ,Щругим органам исполнительной
власти, банкам и иным пользоватеJuIм бухга-птерская (финансовая) отчетность
предоставJuIется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4 События после отчетной даты
учеmная полumuка

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после
отчетноЙ даты, отражаются в соответствии с Положением по бухга-птерскому учету
<События после отчетной даты) ПБУ 7/98, угвержденным приказом Минфина России от
25. 1 1 . l 998 J\Ъ 5 бн, с изменени ями и дополнениями.

Событие после отчетной даты, произошедшее в период после окончания отчетного года
до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, признается существенным,
если оно cocTtlBJuIeT более 5 процентов от покrватеJuI соответствующей статьи
бухгалтерского баrrанса за отчетный год или от показатеJuI чистой прибьrли (чистого
убытка) отчета о финансовьIх результатах, в сл)лае, если событие после отчетной даты
оказывает влияние на финансовые результаты.

Суtц е с mв е нн ая uH ф о р л,t ацuя

Существенные события после отчетной даты, обусловленные фактами хозяйственной
деятельности, которые имели место в отчетном периоде, Обществом не установлены.
После окончания финансового года, в феврале 2022 года произошли внешнеполитические
события, связанные с действиями Российской Федерации по признанию независимости
ЛУганскоЙ и,Щонецкой народньтх республик и началом специzrльной военной операции по
ДеМилитаризации Украины. Следствием укЕванньгх событий ста-гlи падение финансовьrх
рынков, непрогнозируемые изменения курсов вЕlJIют, введение санкций. Невозможно
преДвидеть, как данная ситуация булет рЕlзвиваться в будущем, и это создает
неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом.

РУководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество
осУществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство Общества считает, что
ЧРеЗвьтчаЙнiu ситуация не скажется критическим образом на деятельности и финансовьтх
ПОКаЗаТеЛrtх Общества в обозримом будущем. Однако, данный вывод основывается на
информации, доступной на момент подписtlния данной бухгалтерской отчетности, и
ВЛИЯНИе да-пьнеЙших событиЙ на деятельность Общества в да-гlьнейшем может отличаться
от оценки руководства.
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Иные существенные собьrгия после отчетной даты на дату подписания отчетности
отсутствуют.

3 Пояснения к статьям бухгалтерского баланса
В соответствии с прикttзом Минфина РФ от 06.07.1999 }lЪ 43н кОб утверждении
Положения по бу<га-птерскому учету <Бу<галтерскzuI (финансовая) отчетность
организации) (ПБУ 4199)> (в редакции последующих изменений и дополнений), в
соответствии с ПБУ l/2008 <Учетная политика организации> (Приказ Минфина России от
06.10.2008 J\Ъ 106Н), бьши внесены изменения в бухгалтерском ба;lансе за предьцущий
год и год, предшествующий предьцущему отчетному году (Приложение J\Ъ 1), связанные
с применением в уIIете с 01.01.2021 ФсБУ 5/2019.

3.1 Нематериальныеактивы

учеmная полumuка

В составе нематеричrльньD( активов r{итываются активы, единовременно отвечающие
условиям, приведенньп,r в ПБУ 14/2007 кУчет нематериальньD( активов>, утвержденного
прикiвом Минфина России от 27.|2.2007 Jф 153н, с изменениями и дополнениями.

Нематеришlьные активы принимЕlются к бухга.птерскому учёту по фактической
(первоначальной) стоимости.

По каждому нематериirльному активу срок полезного использования определяется
постоянно действующей комиссией исходя из:

. срока деЙствия прав на результат интеллектуЕIльноЙ деятельности и периода
контроJlя над активом;

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

Начисление tlп,lортизации по нематериальным активам rrроизводrтся линейньпл способом.

Переоценка нематериЕIльньD( активов не производится.

Проверка на обесценение нематериilJIьньD( активов в порядке, определенЕом
МеждународньIми стандартами финансовой отчетности, не производится.

Суце с mв ен н ая uH ф орм ацtlя

Пояснения фасшифровки) к статье <НематерищIьные активы> бу<га_гrтерского баланса
раскрыты в следующей таблице:

,(r
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тысячах иное)

таблица 1. Наличие и движение нематериальных активов
тыс. руб.

наименование
показателя

Период

нп пачало годl
Измеltения ]а период

Ila коrlец перпода

постуIIIlл0

Выбы.tlо
наrlшслено

дмортизациипервоначальндя
с,гоимос,rь

накоlIлеll lIая

дмор,гltздl!ия

первоIlачаJlьн ая
с,гоимость

IlaK0IlJlcll Itая

амортIl,}аllIlя
ItcpBolla !lалыIая

с гоимос,гь
па коtlJIенllая
аморти]ацl!я

t
,' 3 4 r 6 1 8 9 l0

Нематериальные
активы - всего

за 202l г 269 (239) (30) 269 (269)

за 2020 r 269 (l 49) (90) 269 (239)

в том числе:
исключительные
права на программы
ЭВМ, базы данных

за202l г 269 (239) (30) 269 (269)

за 2020 г 269 ( l49) (90) 269 (239)
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Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с

бухга,ттерского rIета и используемые дJUI пол)п{ения экономической выгоды
tIредставлены в таблице:

Таблица 2. Нематериальные активы с полностью погашенноЙ стоимостью

тыс. руб.

3.2 Поисковые активы

учеmная полumuка

Учет затрат, связанньD( с поиском, оценкой, разведкой полезньD( ископаемых ведется в

соответствии с ПБУ 2412011l <Учет затрат на освоение природньD( ресурсов)), приказом

Общества от 26,О9.2019 J\Ъ 458 (об уверждении Положения по бухгалтерскому r{ету
затрат, связанЕых с поиском, оценкой, разведкой и разработкой нефтегазовьпr

месторождений ООО <Ура_пОйл>.

Поисковые затраты - затраты на поиск, оценку и рiвведку полезньж ископаемьIх на

определенном участке недр, осуществJuIемые с момента полrIения лицензии до момента

установления коммерческой целесообразности либо бесперспективности добьгчи

полезньD( ископаемьгх.

в бухга,,rтерском rIете поисковые активы оцениваются по суN{ме фактических затрат на

приобретение (создание).

Переоценка поисковьгх активов не производится.

Поисковые затраты, относящиеся к нескольким поисковым активulм, распредеJUIются
междУ ними пропорционшIьно rх фактической стоимости на момент распределения.

Поисковые затраты признаются материальными или нематериальнымИ поисковымИ

активаN{и либо расхоДаI\4И По обьrчньшt видам деятельности, либо прочими расходами.

Лuцензuu.

. Лицензии, дающие наряду с правом на выполнение работ по поиску, оценке

месторождений полезньrх ископаемьtх и (или) разведке полезньD( ископаемьгх

право на добьгчу полезньIх ископаемьtх, дzUIее именуются совмещенными
лицензиями;

. Лицензии, даюцше право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений
полезньD( ископаемьгх и (или) разведке полезньD( ископаемьD( без права на добьгчу

далее именуются несовмещенными лицензиями.

напменованпе показатеJIя
На 31 декабря

202| r.
На 3l декабря

2020 г.
На 31 декабря

2019 г.

1 2 3 4

Исключительные права на программы
ЭВМ, базы данных 269

Справочно
На 31 декабря

202t r.
На 31 декабря

2020 г.
IIа 31 декабря

2019 г.

Нематериальные активы, поJryченные в

пользование 15 205 ll 890 l2 з08

|0 d/
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затраты, непосредственно связанные с поJIyIением совмещенньгх и несовмеIценньIх

лицензий, понесенные организацией до момента получения лицензии, вкJIючЕlются в

фактические затраты по полу{ению этой лицензии, в том числе затраты, связirнные с

принrIтием решения о получении лицензии.

расходы на оплату разового платежа за пользование недрами при г{астии в конкурсе или

аукционе, г{итываются в стоимости лицензии.

Если пО результатаNI конкурса или аукциона Общество не получает лицензию, либо

общество принимает решение об отказе от участия в конкурсе или аукционе, либо о

нецелесообразности пол)чения лицензии, то расходы, осуществленные в целях

приобретения лицензии, подлежат признанию в составе прочих расходов.

П о ряd о к н ач uс л е н uя cLlи о р muз ацuu по п о uc ко в blм акmu в a||/t -

все материztльные и нематериальные поисковые активы в процессе поиска, оценки и

разведки не ,lмортизируются, за искJIючением затрат на получение несовмещенньIх

лицензий.

затраты на полr{ение несовмещенной лицензии аNrортизируются, начинаJI с месяца

пол}п{ения лицензии до момента подтверждения коммерческой целесообразности добьтчи,

но не более срока действия лицензии равными доJUIми, с вкJIючением ежемесячной с}ммы

аIчIортизации в стоимость поисковьD( активов.

затраты на полr{ение совмещеЕньгх лицензий подлежат амортизации только после

подтвержДения комМерческой целесообразности добьтчи,

группuровка поuсковьlх акmuвов в целях uх проверкu на обесцененuе.

Общество проводит анализ tIоисковьD( активов на их возмокное обесценение в

соответствии с ПБУ 241201]r, Если техническшI комиссия делает заключение о

потенциаЛьной проД}ктивносТи месторождения (yracTKa недр), то признаки обесценения

поисковьD( активов отсутств},ют. Поисковые активы для проверки на обесценение

группируются по месторождениям (участкам).

Подтверждение коммерческой целесообразности добьгчи явJUIется основанием дJUI:

. осущеСтвлениЯ проверки признаннЬD( поисковых активов на обесценение и в

слrIае подтверждения - обесценение этих активов;

. перевОда поискОвьгх активоВ в состаВ ocHoBHbIx средств, расходоВ будущих

периодов или иньtх внеоборотньD( активов по остаточной стоимости (фактическим

затратам на приобретение (создание) с r{етом обесценения).

З.2.1. Нематеридльные поисковые активы

В состав нематериальньIх поисковьtх активов, вкJIючаются:

о зац)аты на лицензии на право пользоваЕия недраNIи;

. затраты на геологическую информацию.

К затратам на геологическую информацию относятся:

. затраты на бурение структурньIх скважин;

. затраты на бурение опорных и параN{етрических скважин на региональном этапе

геологоразведочньIх работ после пол}чеЕия лицензии на право пользованиJI

недраNIи;

|| dd
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

о затраты на оценку технической осуществимости и коммерческой целесообразности

добьгчl.t нефти и газа на месторождении (yracTKe);

. амортизация несовмещенныхлицензий;

. амортизация внеоборотньIх активов, используемьIх при создании нематериального

поискового актива;

. затраты на подсчет (пересчет) запасов нефти и газа;

. затраты на топографические, геологические, геохимические и геофизические

исследования;

о прочие затраты, имеюIцие непосредственное отношение к проведению

(приобретению результатов) геологоразведочньгх работ, обеспечению условий пlя

их использования в запланированньD( целlIх, понесенные от момента полr{ения

лицензии и до того момента, когда установлена коммерческая целесообразность

или бесперспективность добычи нефти и газа,

В случае подтверждения коммерческой целесообразности добьгчи либо признани,I

бесперспект""rо"i, добычи полезньD( ископаемьtх на месторождении (1лrастке недр)

признание поисковьIх активов на данном месторождении (yracTke) прекращается,

,Щокуlчлента,тЬным подтверждением коммерческой целесообразности добычи явл,Iется

закJIючение технической комиссии общества о коммерческой целесообразности добы,па

на месторождении (yracTKe).

Cyu4e с mв е нн ая uн ф орл,t ацuя

Пояснения фасшифровки) к статье <НематериаJIьные поисковые активы)) бухгалтерского

баланса раскрыты в следующей таблице:

Таблица 3. НематериаJIьIIые поисковые активы
тыс. руб.

напменование
показателя

Период

На начало года На конец периода

первонача
льная

стопмость

накопл
енная

амортп
зацпя

сумма
пакопл
енного
обесцен

ения

первопача
льная

стоимость

накопл
енная

аморти
зация

сумма
накопл
енпого
обесцен

епия

1 2 3 4 5 6 7 8

Нематериальны
е попсковые
активы - всего

за 2021 г 234 759 х 203 547 х

за 2020 г.
85 558 х 234 159 х

затраты на
геологическую
информацию

за202| г
2з4,759 х 20з 54,| х

за 2020 г
85 558 х 2з4,759 х

" ,flJ
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Информачия пО видаNI нематериальньтх поисковьгх активах раскрьпа в следующей

таблице:

Таблица 4. Состав нематериальных поисковых активов
тыс. руб

напменованпе показателя остаток на
зL.|2.202l

остаток на
31.12.2020

1 2 3

Расходы на геологоразведочные работы ,7 
206 26 046

РасходЫ на сейсмоР€введочные работы в рiврезе З!,и аЩ i96 з4l 208 713

Итого: 203 547 234 759

3.2.2. Материальные поисковые активы

В состав материалЬньIх поисковьD( активов, включаются:

о затраты на бурение поисково-оценочньD(, разведоЕIньtх И опереж{lющиХ

эксплуатационньD( скважин ;

о затраты на содержание специаllизировirнньD( подразделений Общества,

ДеяТеЛьностЬкоТорЬгхсВязанаскапиТшIьныМиВложенияМи;

. затраты на детаJIизационные геолого-геофизические работы в сква)кинах;

. обязательства, признанные в отношении ликвидационньш мероприятий;

. амортизация несовмещенньIх лицензий;

о амортизация внеоборотньD( активов, используемьIх при создании материt}льньIх

поисковьD( активов;

о иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (созданием)

материальньIх поисковьгх активов, обеспечением условий для их использовilния в

запланированньIх цеJUгх.

Суtце с mв е нн ая uн ф о рм ацuя

Пояснения (расшифровки) к статье кМатериа,тьные поисковые активы) бухга,,lтерского

ба:lанса раскрываются в следующей таблице:

таблица 5. Материальные поисковь[е активы
тыс. руб.

f[аименованце
показателя

Период

На начало года На копец перпода

первопачаJIь
ная

стоимость

сумма
накопленЕого
обесцеценrrя

первоначаJIь
ная

стопмость

сумма
накопленЕого
обесценения

1 1 3 4 5 б

Материальные
поисковые
аIсгивы - всего

за202| r 24,7 зз4 8

за2020 r 75 51,7 24,1зз4

"яч
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(в тысячах рублей, если не указано иное)

Информация по видzlм материальньtх поисковьD( активах раскрыта в таблице:

Таблица б. Состав материальных поисковых активов:
тыс. руб.

наименование показателя остаток па
з1.12.202|

остаток на
31.12.2020

1 1

Разведочпые попсковые скваlкпны, в том
числе: 8 247 334

Разведочное бурение 8 247 зз4

3.3 Основные средства

учеmная полumuка

В составе основнъгх средств )п{итьIваются активы, единовременно отвечающие условиям,
приведенНьпд в ПБУ 6/01 <Учет основньtх средств).

основные средства IIринимаются к учету по первоначальной стоимости, исходя из

способа их поступлени,I.

Общество осуществJUIет начисление амортизации объектов основньtх средств линейньшt

способом по всем группам основньIх средств, исходя из срока полезного использованиJI

инвентарЕьп< объекГов основньгх средстВ, с первого числа месяца, следующего за месяцем

их принятия к бухгаптерскому учету.

ПереоценКа объектоВ основньгХ средстВ Ее производится,

АктивЫ (в т.ч. объектЫ вычислительной техники, принJIтые к бухга,ттерскому rIету с

01.01.2015), в отношении которьD( выполняются условиrI, предусмотренные в п,4 ПБУ

6/01 <Учет основньгх средств) (далее - пБу 6/01) и стоимостью в рЕвмере не более 40000

рублей за единицу, у*r","*тся в бухгалтерском r{ете на отдельном субсчете к счету 10

кМатериапы>.

При определении срока полезного использовzlЕия объектов ocHoBHbD( средств

используется имеющаяся техническiш докр{ентация на данньй объект и исходя из:

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой

производ4тельностью или мощностью;

- ожидаеМого физиЧескогО износа, зависящеГо от режиМа эксплуаТации (количества смен),

естествеЕньгх условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- норматиВньIх правовьIх и Других ограничений использования этого объекта.

ИнформачиJI о cpoKEIx полезного использованиJI в разрезе групп основньгх средств:

Срок полезного использованияГруппы осповных средств

7-10летСкважины, приюrтые к бухгалтерскому учету в

состав основных с 01.01.2009
l0 - l5 летСкважины, принJIтые к бухгалтерскому учету в

состав основных 0l .01.2009
5 - свыше 30 летЗдания (кроме жильж)
5 - свыше З0 летСооружения (включая передаточные

и

,о а{
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 гОД

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Группы основных средств Срок полезного использованпя

Машины и оборудование 2 -25 лет

Транспорт 3-15лет

Объекты недвижимости в форме собственного строительства:

о по которым закончены капитаJIьные вложениJI, соблюдены условиrI, определенные

tIунктоМ 4 пБУ 6/01, нО права собственности на которые не зарегистрированы в

установленном законодательством порядке, принимаются к бухга,ттерскому rIету
в качестве основных средств с обособлением на счете 01 <основные средства) на

дату, на которую выполняются условия признания объектов основными

средствами, что оформ.lrяется актом о приеме-передаче объекта ocHoBHbD( средств

i lrпrдругими документами в соответствии с документооборотом Общества;

о по которым не закончены капитшIьные вложения, но фактически эксплуатируемые,

отражаются в бlхгалтерском учете с обособлением на счете 08 <вложения во

внеоборотные активы) на основании распорядительного документа,

подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с

док},l!{ентооборотом Общества (приказа руководителя),

когда общество арендует основные средства, арендоваЕные объекты на забалансовом

счете 001 <ДрендованЕые основные средства) в оценке, указанной в договоре аренды

(дополнительньD( соглашениях).

Суu4е с mв е нн ая uн ф орм ацttя

Информация по объектам основнъtх средств, по KoTopbIM амортизациJI не начисляется

раскрыта в таблице:

Таблица 7. Информация по обьектам осIIовных средств, по которым амортизация не

начисляется
тыс. руб.

Название
объекта/Группы
основных средств

Балансовая
(восстановительпая)

стоимость на
зt.t2.2021,

Балапсовая
(восстановптельная)

стопмость на
зl.|2.2020

Причины
приостановления/

пе пачисления

1 2 3 4

Основные средства,
переведенные на
консервацию сроком
свыше 3 месяцев 6,7 589 15 566

Предусмотрено
п.23 ПБУ 6/01

пояснения (расшифровки) к статье косновные средства) бухгшlтерского баланса

раскрываются в следующей таблице:

|5 Ав
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ПоясненИя к бухгаЛтерскомУ балансУ и отчеry о финансовых результатах за 202L год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Таблица 8. Наличие и движение основIIых средств
тыс. руб

наименование показателя Периол

на начало года
Изменения за период

На конец периода

поступило
начислено

амортизациипервоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

1
7 3 4 5 6 7 8 9 l0

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

всего

За 2021 г. l2 300 (7 353 917) | 159 771 (78 996) бз 7б0 (959 037) 13 38l l32 (8 249 194)

За 2020 г. l0 170 416 (6 561 845) t 758 352 (228 417) 1б0 932 (953 004) 12 300 35r (7 353 917)

в том числе:
здания

4,19 896 (230 086) l 398 (l25) l25 (24 з5,1) 481 169 (254 з l 8)

За 2020 г 466 535 (205 з l 4) lз з73 ( l2) l2 (24,784) 4,19 896 (230 086)

сооружения и передаточные

устройства

За 202l г 8 488 920 (4 660 035) 9l5 853 (l5 728) 6 954 (686 029) 9 389 045 (5 339 l l0)

За 2020 г ,l l25 92з (4 029 29з) | з64 04,| (1 050) l 04l (63l 783) It 4tl8 920 (4 660 035)

машины и оборудование
За 202l г 3 301 538 (2 444э9!L 241, 164 (62 0Ф]) 55 60l (246 1з9) з 48l 2з9 (2 бз5 lз2)

За 2020 г, 3 l55 986 (2зl0009) з12 96,7 (22,1 4l5) 159 879 (294 464) з 30l 5з8 (2 444 594\

транспортные средства
9 493 (5 025) (l 495) 9 493 (6 520)

За 2020 г 6 99,7 (3 666) 2 496 (l 359) 9 49з (5 025)

другис виды основных срсдств
За 202l г 20 504 (|4 1,1,7)

,762 (l 080) l 080 (l 0l7) 20 186 (14 114)

За 2020 г l5 035 (lзlб]L 5 469 (6l4) 20 504 (14 l17)

lб Zз

выбыло объектов

За 2021 г.

За 202l г.
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Информация о незавершенном строительстве и незаконченньгх операциях ПО

приобретению, модернизации, реконструкции основньгх средств раскрыта в следующих
таблицах:

Таблпцд 9. Незавершенные капптаJIьные вложения
тыс. руб.

напменование показателя Перпод На пачало года
[Ia конец
периода

1
,, 3 4

Незавершенное строительство и

незаконченные операции по
приобрегению, модернизации и т.п

основньtх средств - всего

за202l г
509 004 8з2 765

за 2020 г
978 5з l 509 004

в том числе:
незавершенное строительство,
незавершенные операции по

реконструкции, модернизации и т.п

основных средств

за2021 г
49]l 45з 82з 955

за 2020 г
91,7 544 49l 45з

оборудование к установке

за202| r
17 55l 5 5з9

за 2020 г
98,7 17 551

незаконченные операции по

приобретению ос новных средств

за202| г з 2,1l

за 2020 г

Таблица l0. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции

За 2020 г.За 2021 г.HarrMeHoBaHпe показателя

321

5 l2 05960 9з,7

увеличение стоимости объектов основных средств в

результате достройки, дооборудованиJI, реконструкции -

всего

пiк

тыс. руб.
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Информация о прочем использовании объектов ocHoBHbIx средств раскрыта в следующей
таблице:

Таблпца 1l,. Иное использование основных средств
тыс. руб.

наимепованпе покщателя
На 31 декабря

202l r.
На 31 декабря

2020 г.
IIа 31 декабря

2019 г.

1 2 3 4

Переданные в аренду основные средства,
чисJuIщиеся на ба,тансе 20 104 21 l03 2091l

поrг5"rенные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом 52з 521 529 618 35з 85 1

Объекты недвюкимости, принятые в

эксrLпуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе
государственной регистрации 788 з08 833 044 4,7,1 211'

Основные средства, переведенные на
консервацию 87 640 97 49]t 95 849

Информация об объектах недвижимости, введенньrх в эксплуатациЮ и фактическИ
используемьD(, находящихся в процессе государственной регистрации и отражеЕньD( в

бухга_гlтЬрском балансе в составе основных средств по состоянию на 31 декабря 2021. года,

представлена в таблице:

таблица 12. Основные средства, находящиеся в процессе государственной

регистрации
тыс. руб.

Год ввода в
экспJryатацпю

Первоначальпая
стоимость объектов

нl31.12.202l

накопленная
амортпзацпя по

объектам на
3|.|2.202|

остаточная
стоимость объектов

нz31.12.2021

1 ", 3 4

2020 l80 282 29 42l' 150 86l

2021 608 026 608 026

Итого 788 308 29 42| 758 887

3.4 Финансовыевложения

учеmная полumuка

в составе финансовьгх вложений учитываются активы, отвечающие единовременно

условиям, приведенным в пункте 2 ПБУ l9102 кУчет финансовьгх вложений>.

,Щля uелей последующей оценки финансовые вложения подраздеJUIются на две группы:

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночн}ю стоимость в

установленноМ в ПБУ |9102 порядке, и финансовые вложения, по KoTopbIM их текущаlI

Bcq
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

рыночнtш стоимость не опредеJUIется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном
законодательством порядке текущую рыночнуIо стоимость, отражаются в бухга,ттерской

(финансовой) отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости пугем

корректировкИ иХ оценкИ на предьцущуЮ отчетную датУ. В Обществе указаннаJI
корректировка производится также на конец отчетного квартала.

Финансовые вложения, по которым текущ€ш рыночнаJI стоимость не опредеJUIется,

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную

дату по первоначальной стоимости.

Щенные брлаги (например, акции одного эмитента), по KoTopbIM текущаJI рыночнzuI

стоимость не опредеJUIется, при выбьпии оцениваются по первонача_пьной стоимости

первьD( по времени приобретения финансовьD( вложений (способ ФиФо). Оценка ценньD(

бу*-, находящихся в остатке на конец месяца, производится по первоначальной

стоимости последних по времени приобретений.

Стоимость финансовьгх вложений, по которым определяется текущ€ш рыноtпlful

стоимость, при выбытии опредеjUIется исходя из последней оценки.

Вклады в уставные капиталы Других организаций (за искJIючением акций акционерньD(

обществ), предоставленные Другим организациям займы, оцениваются по первонача_пьной

стоимости каждой выбывающей единицы бухгатlтерского r{ета.

Оценка финансовьD( вложений на конец отчетного периода производится в зависимости

от принятого способа оценки финансовьгх вложений при их выбытии,

.щля целей отражения в бухгшlтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения в

зависимости от срока обращения (погаlrrения) подраздеJuIются на краткосрочные и

долгосрочные.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в части финансовьгх вложений, в

которых определена дата погашения (обращения) производ4тся в момент, когда до

окончаниJI срока обращения (погашения) остается 365 (или 366) лней,

проверка на обесценение финансовьD( вложений по которым не опредеJuIется их текущбI

рыночнzш стоимость, производится соответствующей комиссией, утвержденной приказом

общества ежеквартально при наличии признаков обесценения, Если проверка на

обесценеН"" ,rодr""рждаеТ уЪтой,пtвое существенЕое снижение стоимости финансовьп<

вложений, общество образует резерв под обесценеЕие финансовьгХ вЛОЖеНИЙ. ВеЛИwrНа

резерва утверждается руководителем общества в Протоколе, на основаIIии предложений

и рекомендаций соответствующей комиссии. Порядок проверки закреплен в приказе

общества от з0.12.2016 Jф 104 (о порядке проведения мониторинга обесценения

финансовьгх вложений и формирования резерва под обесценение финансовьгх вложений в

ООО <УраrrОйл>, с изменениями и дополнениями.

Суще с mв енн ая uн ф ормацuя

Пояснения (расшифровки) к статье <Финансовые вложения (за искJIючением денежньD(

эквивЕtлентов) > бухга,ттерского бшlанса раскрыты в следующей таблице :
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(в тысячах рублей, если не указано иное)

таблица 13. Наличие и движение финансовых вложений
тыс. руб

наименование
показателя

Период

на начало года Изменения за период На конец периода

первоначальн
ая стоимость

(текущая
рыночная
стоимость)

резерв под
обесценение
финансовых

вложений

первоначальная
стоимость резерв под

обесценение

финансовых
вложений

текущая
рыночная
стоимость

влияние
курсов
валют

перекласси
фикаuия
вложений

первоначаль
ная

стоимость
(текущая
рыночная
стоимость)

резерв под
обесценение

финансовых
вложений

поступило выбыло

1 2 3 4 5 6
,| 8 9 I0 1l l2

Краткосрочные
финансовые
вложения - всего

за 202l г 6 78б 523 11 278 402 (l4 803 458) 9 261 467

за 2020 г. б 5l2 20б 7 092 383 (6 818 066) 6 786 523

в том числе:
предоставленные
займы

за 202l г 6,786 52з 1,7 2,78 402 (l4 803 458) 9 261 46,7

за 2020 г. 6 512 206 7 092 383 (6 8l8 066) 6,186 52з

Финансовые
вложения - всего

за 202l г б 786 523 l7 278 402 (l4 803 458) х 9 26| 467

за 2020 r б 512 206 7 092 383 (6 8l8 0б6) х 6 786 523
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(в тысячах рублей, если не указано иное)

По состоЯнию на з|.|2.2021 в составе краткосрОчньгх финансовых вложений отражен

целевой заем, вьцанный ПАо (ЛУКоЙЛ) с целью пополнения оборотного капитала.

Согласно Соглашению от 12.|2.20|6 Ns 1610701 Общество предоставJUIет заем полностью

либо частями на возобновляемой основе путем перечисления средств на расчетный счет,

срок погашения * до 3l .1,2.2022 вкJIючительно с правом досрочного востребования займа

Займодавцем.

Сумма 11роцентов, начисленньIх по предоставленному займу пАо <ЛУКоЙЛ> в

2021 годУ, составиЛа 398 099 тыс. руб. (2020 год: 351 951 тыс. руб.) при этом ре}мер
процентной ставки изменялся в течение 2021 года от 4,1З59О/о ДО 5,]2954О% годовьтх. На

з|,|2.2021 задолженность согласно условиям договора по уплате проценТОв соСТаВJIЯеТ

48 47,7 тыс. руб. Щанная задолженность отражена по статье 12з0 к,Щебиторская

задолженность) бухгалтерского багlанса.

РезерВ под обесЦенение финансовЬгх вложеНий в обществе в 2020 и 2021' году не

создавался в связи с отсутствием признаков обесценения,

Финансовые вложения, нахошЩиеся В зшIоге или переДанные в з€UIог, по состоянию на

З|.|2.2021l, З |.|2.2020 в yreTe отсутств},ют.

з.5 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

учеmная полumuка

Учет отложенЕьD( налоговьIх активов и обязательств ведется в соответствии с

требованиями Положения по бlхга,rтерскому учету <учет расчетов по наJIогу Еа

прибьшьu пБу 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 Ns 114н

(с изменениями и дополнениями).

отложенные наJ.Iоговые активы и отложенные наJIоговые обязательства отражаются в

бухга,ттерском батtансе общества соответственно в качестве внеоборотньD( активов и

долгосрочньж обязательств.

отложенный наJIог на прибьшь за отчетньй период опредеJUIется как суммарное

изменение отложенньD( наJIоговьIх активов и отложенньD( налоговьп< обязательств за этот

период, за исключением результатов операций, не включаемьгх в бухга,ттерскуо прибьr,ть

(убыток).

Сумма наJIога на прибы.пъ, опредеJUIемаI{ исходя из бухга;lтерской прибьши (убытка) и

оfou*.r"- в бухгатrтерском r{ете независимо от суммы наJIогооблагаемой прибьгtи

(убытка), является условным расходом (условньшr доходом) по налогу на прибыль,

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине,

опредеJuIеrой nu* произведение бухгалтерской прибьlли, сформированной в отчетном

периоде, на ставку "-oau 
на прибыль, установленную законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату,

общество опредеJU{ет величинУ текуIцего наJIога на прибьшь по правилаNI, установленным
пБу 18/02.

Текущим нЕIлогом на прибьшь признается наJIог на прибьrль шя целей налогообложения,

о.rрЬдa-aмый в соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и

сборах.

Величина текущего ншIога на прибьrль опредеJUIется на основе данньD(, сформированньD(

в бухгалтерском r{ете, исходя из величины условного расхода (условного дохода),

скорректированной на суммы постояЕного ндIогового расхода (дохода), увеличения иIм
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уменьшения отложенного нЕ}логового актива и отложенного наJIогового обязательства
отчетного периода.

Величина текущего наJIога на прибыль, относящш{ся к на,тоговой базе, не включенной в

консолидированную налоговую базу, определеннаJI на основе данньtх, сформированньIх в

бу<галтерСком rIете пО правилам, установленньrм ПБУ |8102, соответствует сумме

начисленного наJIога на прибыль организаций, отраженного в нiIлоговой декларации по

налогу на прибьtль Общества.

общество ведет обособленный учет временньж разниц, возникающих по операциям,

результаты от KoTopbD( не включаются в бухгалтерскую прибыль (убьrток), но формирlтот
на,IIоговуЮ базу по наJIогУ на прибыль в другом или в Других отчетньD( периодах.

отложенные нrlлоговые активы и отложенные налоговые обязательства по результатаIч1

операций, не вкJIючаемьD( в бухгалтерскую прибьшь (убыток) отчетного года, отра)каются

в корреспонденции со счетом 83 <,.Щобавочный капитшI)).

отложенный налог на прибыль, относящийся к операциям, не вкJIючаемым в

бухгаrrтерскую прибьшь (убыток), отражается по отдельной статье <Нагlог на прибыль от

операций, результаТ которьж не вкJIючаетСя в чист},ю прибыль (убьrток) периода)

(кол 2530) отчета о финансовьIх результатах.

обществО явJUIетсЯ УчастникОм консолИдированнОй группЫ наJIогоплательщикоВ (далее _

кгн). Перечень Обществ - Участников кгН опредеJU{ется на основании Щоговора

Nъ 1210151 от 26.оз.2о12 о создании КГН и действующих Соглашений об изменении

указанного,Щоговора (далее - .Щоговор).

Положения, изложенные ниже, распространяются исклюЕIительно на хозяйственные

операции по формированию в бухга,ттерском г{ете и раскрытиЮ в бухга-гtТерскоЙ

(финансовои) оiчетноъти информации о расчетах по налогу на прибыль Кгн по налоговой

ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Начогового Кодекса Российской Федерации,

за исключением доходов, подлежапIих обложению налогом у источника выплаты, и

расходов, связанньгх с поJtr{ением таких доходов.

хозяйственные операции по расчетам с ответственным )п{астником Кгн отражаются в

бухгалтерском r{ете на счете 78 <Расчеты с rIастниками КГН) с анаJIитическим r{етом в

разрезе видов платежей (налог, пени, штрафы) и т.д. Учет постоянньD( и временньIх

разниц между доходами и расходами, формирующими бухгалтерскую прибы-пь (убыток),

и прибыль (убьrток) по данным наJIогового r{ета, осуществляется в соответствии с ПБУ
18/б2. Формирование консолидИрованной налоговой базы кгН осуществJUIется

Ответственным участником КГН.
прибыль организаций,
базы, включаемой в

М учета разниц между величиной текущего
исчисленной Участником КГН исходя из

налога на
налоговой

консолидИрованнуЮ налоговуIО базу, и величиНой Распределенного налога по КГН,

исчисленной ответственным гIастником КГН (в соответствии с условиями ,Щоговора),

исrrользуется отдельньй счет 99 кприбьrли и убытки (перераспределение налога на

прибьшь внугри КГН)).

дкты сверки расчетов между Участником Кгн и ответственным )п{астником кгн
состaвляются в общем порядке - ежеквартutльно.

в бухгалтерском балансе информация об остатках по счету 78 <расчеты с r{астниками
кГН) раскрывается по статьям <,Щебиторская задолженность> или <Кредиторская

задолжеЕность).
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Величина текущего наJIога на прибыль, исчисленного Участником КГН исходя Из

на_llоговой базы, включаемой в консолидированн}aю на,,Iоговую базу, отражается в отчете О

финансовьtх результатах в составе показатеJIя строки ктекуший наJIог на прибьtль>

(код 2411) в соответствии с правилаN{и, установленными ПБУ 18/02.

обособленно по статье <прочее> по отдельной строке (перераспределение налога на

прибыль внутри КгН) (код 2461) раскрывается разница между величиной текущего

нzlJIога, исчисленного Участником кгн исходя из налоговой базы, включаемой в

консолид4рованЕую налоговую базу и Распределенного наJIога по КГН, исчисленного

OTBеTсTBeHHьIM r{астником КГН (в соответствии с условиями Щоговора).

Для Общества - Участника кгН сумма показателей строк отчета о финансовьгХ

результатах (текущий налог на прибьrль> (код 241'\) и (перераспределение на,IIога на

прибыль внуtри кГН) (код 2461) соответствует сумме величин Распределенного Еалога

по КГН, исчисленНого отвеТственныМ rIастником КГН в соответствии с условиями

Щоговора, и нzUIога, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибьrль

ор.uп"iuций в части доходов и расходов, не формируощих налоговую базу, включаемую

в консолидированную на_поговlто базу.

В отчете о движении денежньгх средств Участников КГН по строке (шо наJIогу на

прибыль организаций> (код 4|24) отражаются платежи Участника Кгн ответственному

r{астнику КГН по налогу на прибы.гtь организаций (авансовые платежи), пеням И

штрафам по КГН.

Cyu,le с mв е нн ая uн ф орл,l ацuя

Изменение основных показателей отчета о финансовьD( результатаХ за 2021' гоД

относительно 2020 года приведены в таблице:

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

тыс. руб.

показатель 202l 2020

изменение

2021 к 2020

до на,тогообложениrI zэ з 070 899 | 259 85,7 1 81l 042

Ставка по на с льготы 20,0000% 18,7500% 0,0125000

Условный по на (614 180) (2зб 22з) (з,l1 957)

постоянный налоговый 15 7з0 21 055 (5 з25)

отложенный налог на ыль 24]I в т.ч. (,72 |9|) (з0 7l8) (4| 4,1з)

- отложенные напоговые обязательства (56 706) (6з 574), 6 868

- огложенные нzшоговые активы (15 485) з2 856 (48 34l)

40 809 (80 942)

в том числе:
перераспределение нiulога на прибыль внуrри
консолидированной группы нzulогоплательщиков

246| 41 955 |2| 2з1, (19 276)

н€шог на 24|l (557 719) (226 59,1) (ззl |22)

Налог на прибыль от операций, результат которых
не вкJIючается в чистуIо прибыль (убыток) периода

( l 831) 90l (2,7з2)

2з 
зч

|21 75ll

(стр. 2530)
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(в тысячах рублей, если не указано иное)

На-гlоговая база для исЕмсления наJIога на прибьшь в 2021 гоДУ составила

2 788 594 тыс. руб. (в 2020 году 1 208 516 тыс. руб.),

в 202О году сумма льготы по налогу на прибьшь в связи с применением понижающей

ставки 18,75од на основании Закона Пермской области от 30 августа 2001 года Jt 1685-296

ко налогообложении в Пермском крае) составила 2| |49 тыс. руб., в 202I году льгота

отсутствует.

В статье 2460 кПрочее) отчета о финансовьIх результатах за2021 год отражены:

о н€UIог на прибьшь КГН к доплате по угочненным декJIарациям за20|7-2021 годы в

с}мме (34) тыс. руб.;

о налог на прибыль по уточненным декJIарациям к доплате за 2019 год в сумме

(1 112) тыс. руб.;

. суммы перерасIIределения налога на прибьшь внугри кгн (строка 2461)

в сумме 41 955 тыс. руб.

В статье 2460 <ПрОчее) отчета о финансовьIх результатах за2020 год отражены:

. ).меньшение налога на прибьшь КГН по угоIшенным декJIарациям за 201'7-2020

годы в сумме 521 тыс. руб.,

суммы IIерераспределения наJ,Iога на

в сумме 1211 2З1 тыс. руб.;

пени к уплате (1) тыс. руб.

прибыль внугри КГН (строка 246|)

основные составлJIющие постоянньD( разниц в2021и2О20 году представлены в таблице:

таблица 15. Основные составляющпе постоянных разниц
тыс. руб

о

a

показатель
налоговая база Налоговый эффект

2021, 2020 202| 2020

Постоянный налоговый расход
в том числе: 80 198 57 611 16 040 38 rб2

uзмененuя сmавкu HaJlo?aоm х х 2,7 з59

Внереализационные расходы, не

принимаемые в цеJUIх
наllогообложения 2,7 69]l 40 96з 5 538 7 68l

Расходы при разньD( способах
з7 49l 15,I20 7 498 2 948

Расходы прошльD( лет, выявленные в

отчетном наJIоговом 4 100 94 820 l8

п пнр l0 916 8з4 2 |84 156

Постоянный налоговый доход
в том числе: l 552 105 184 310 11 lo1

оm uзмененuя сmавкu напоzа х х 7 з56

Щоходы прошльD( лет, вьuIвленные в

отчетном | з,76 2,75

,Щоходы при разньD( способах
l50 |0 264 30 | 925

26 94 920 5
,l 826

Итого: х х 15 730 21 055

24
3,{
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не иное)

Основные составJuIющие вычитаемьtх временньгх разниц в 2021 п 2020 году преДсТаВЛеНЫ

в таблице:

таблица 16. Основные составляющие вычитаемых временных разниц
тыс. руб.

Основные составJuIющие налогооблагаемьIх временньtх разниц в 202| и 2020 году

представлены в таблице:

таблица 17. Основные составляющие налогооблагаемых временных разниц
тыс. руб.

Отложенные наJIоговые активы (ОIIА) налоговая база Налоговый эффект

202l 2020 202l 2020

остаток на начало: 585 523 444 52L 117 105 83 348

Эффекm оm uзмененuя сmавкu Hculoza х х 7 зl9
Поступления ОНА: 91 537 2lI- 402 18 307 39 631

Расходы по страхованию 6 694 5 98з 1 339 1 120

предстоящих расходов на
отпусков и на выплату

по итогам 26 7 65з 5 1 435

Прочие поступления 84 8l7 19,1 
,766 16 96з 3,7 082

Выбытие оНА: 168 9б1 75 203 33 792 14 100

отчисления по
ocHoBHьIM 1 853 9 830 з7| 1 84з

Расходы по стр€rхованию lз 396 5 389 2 6,19 1 0l0

Резервы предстоящих расходов на
оплату отпусков и на выплату

по итогам года 22 945 1 888 4 589 з54

Прочие выбытия lз0 76,| 58 096 26 15з 10 89з

Оценочньtе обжаmельсmва по

пенсuонньtлl проzрацмам (операцuu,

komopblx не вю,lючаеmся в

ч ь (9 154) 4 803 (1 831) 90l

Остаток на конец 508 099 585 523 99 789 117 105

Итого: х х (17 316) 33 751

Отложенные паJIоговые
обязательства (ОНО)

fIалоговая база Налоговый эффекг

202| 2020 202l 2020

остаток на начало: 2 188 707 1 995 5б0 431 741 314 |67

Эффекm оm uзмененuя сmавкu
нацоZа х х 2,7 з59

Посryпления ОНО: 385 858 557 451 77 \72 l04 522

Амортизационные отчисления по
основным 51 869 |99 з45 з,7 з7,]

" .lб

|0 з,l4



отложенные наJIоговые
обязате.rьства (ОНО)

налоговая база Налоговый эффекг

202| 2020 202l 2020

Себестоимость сырья, материалов,
незавершенного производства,
готовой продукции 261,7зб 52 з4,7

Расходы булущих lrериодов |62 з4| 21з з2 бз 9,7-|

Прочие поступления ,72 
09]l lб 89з 14 4|9 з 168

выбытие оно: l02 329 364 304 20 466 68 307

Амортизационные отчисления по
основным бз 659 ll 9зб

Себестоимость сырья, материitлов,
незавершенного производства,
готовой 5з 286 47 92l 10 657 8 985

Расходы булущих периодов 245 80,7 46 089

Прочие выбытия 49 04з 6 917 9 809 | 29,|

Остаток на конец 2 472 236 2 188 707 494 441 431 74l
Итого: х х (56 706) (бз 574)

ООО <УралОйл>
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Поскольку Общество явлrIется участником кгН и не имеет доходов и расходов,
неподлежащих включению в консолидированную налоговую базу, на:lог на прибыль им в

бюджет не уплачивается.

подлежаrцие уплате штрафные санкции за неисполнение обязательств по налогам и

сборам на З|,|2.202 1 отсутствуют.

3.б Прочие внеоборотные активы

учеmная полumuка

Прочие внеоборотные активы состоят из:

Расходов будущих периодов долгосрочного характера, к KoTopbIM (в соответствии с

УчетноЙ политикой Общества) относятся платежи за предоставленное Обществу

право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств

индивидуЕIлизации, производимые в виде фиксированного разового платежа;

расходы на приобретение лицензий; расходы, связанные с проведением

сейсморазведочньIх работ по 3D и 4D на эксплуатируемьtх месторождениях;

капитаJIизированЕое в стоимость активов оценочное обязательство по ликвидации

активов и восстrшовлению окружающей среды и аналогичные расходы,

удовлетворяющие условиям признаниrI активов, и др.;

Двансов, вьцанньIх при осуществлении строительства объектов основньгх средств,

rlитываеМьIх в соотВетствии с условиями договоров и Учетной политикой, или на

приобретение основньtх средств, нематериальньD( активов и иньD( внеоборотньпс

активов. При этом указанные авансы отражаются за минусом сумм ншIога на

добавленную стоимость от авансов вьцанньtх, исчисленньD( в соответствии с

Налоговылц кодексом рФ, которые показываются по статье <,Щебиторская

задолженность) бухгалтерского ба,танса;

a

'u з?
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах если не указано иное)

. Величины капитzrлизированных в стоимость активов оценочньD( обязательств по

ликвидации активов и восстановлению окружающей среды;

дналитический yreT по счету 97 обеспечивает информацией по видам расходов, с

разделением на краткосрочные и долгосрочные.

списание расходов булущих периодов производится равномерно в течение определенного

срока. Сроки списаниrI расходов будущих периодов определяются в соответствии с

периодом, к которому эти расходы относятся.

Порядок признания и списания стоимости лиценЗий на право поJьзованиями недрами и

геологической информации, признанньIх на счете 97 <Расходы булущих периодов)) в

результате перевода из нематеричtльньtх поисковьrх активов, а также затрат на проведение

сейсморазведочньIх работ по 3D и 4D на эксплуатируемьж месторождениях, определен в

МетодичеСких рекоМендациях по бухгалтерскому учету затрат, связанньD( с поиском,

оценкой, развецкой и разработкой нефтегазовьIх месторождений, уtвержденньIх приказом

одо кЛУкоЙЛ) от 01.04.201З Ns 51, с изменениями и дополнениями, в Положении по

бухга,ттерскому r{еТу затрат, связанных с поиском, оценкой, разведкой и разработкой

"Ь6r..*Ъ""r" 
,..rорождении ООО кУралОйл>, угвержденном приказом от 26.09-2019

]ф 458.

Порядок r{ета и аNIортиЗации капитализироВанного в стоимость активов оценочного

обязательства по ликвидации активов и восстановлению окружающей среды регулируется
положениями Методических рекомендаций по бlхгалтерскому учету оценочньtх

обязательств по ликвидации активов и восстановлению окружающей среды,

утвержденньж приказом оАо кЛукоЙЛ) от 30.12.201з Ns 256, с изменениями и

дополнениями.

Cyu4e с mв е нн ая uн ф о рмацuя

Пояснения (расшифровки) к статье <Прочие внеоборотные активы) бlхга,ттерского

баланса раскрываются в таблице:

таблица 18. Состав прочих внеоборотных активов
тыс. руб.

наименование
остаток на
3|.|2.202|

остаток па
31.12.2020

1 2 3

Расходы на освоение природных ресурсов,
59 69l з8 248

з и4 194 92,7

на и г€ва 76 516 81 02l

Авансы выданные инвестиционного характера
5 |62 5 851

Капитализированное в стоимость активов

оценочное обязательство по ликвидации
активов и восстановлению 465 391

10 988 || 2з9

Итого: 789 013

|8,7 26з

l30 з98

Ппочие

471 682
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Изменения по капитаJIизированным в стоимости активов оценочным обязательстваN{ по
ликвидации активов и восстановлению окружающей среды trредставлены в таблице:

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

тыс, руб.

показатель 202l 2020

1 2 3

Еа начало 4б5 391 785 б50

Поступление, всего |09 122 93 354

в том числе за счет:

признания оценочных обязательств в

отношении новых объектов основных средств,
з 666 |з,l9l

изменениr{ в расчетной оценке обязательства в
l05 456 79 56з

всего (444 115) (413 613)

в том числе за счет:

изменения в расчетной оценке обязательства в

стороttу уменьшения (41з 82з) (340 920)

начисления (24 908) (70 768)

списания оценочного обязательства при
списании объекгов основных средств,

(5 з84) (l 925)

на 130 398 465 391

3.7 Запасы

учеmная полumuка

запасы принимаются к бухгалтерскому r{ету по фактической себестоимости исхом из

способаих поступления в соответствии с требованиями ФсБу 5l20I9.

При отпуске или ином выбытии материалов (сырья и т.п. ценностей), их оценка

производится по себестоимости каждой единицы. Оценка материапов на конец отчетного

периода производится по себестоимости кalкдой единицы.

При отпуске или ином выбытии остатков материалов (сырьЯ и т.п. ценностей),
.r""-щ"*ся в бlхга:lтерскоМ учете по состояНию на з1,.|2.2020, за себестоимость каждой

единицы принимается себестоимость, сформировавшzuIся по состоянию на з|-|2-2020.

готовая продукция r{итывается на счете 43 <готовая прод}кция) по нормативной

(плановой) себестоимости.

дна,титический yreT готовой продукции ведется IIо видirм готовой продукции и по местам

ее хранения. остатки готовой продукции на скJIаде (иньж местах хранения) на конец

отчетного периода оцениваются по факгической производственной себестоимости.

в качестве единицы готовой продукции принимается - партия, которая соответствует

объему выработки готовой продукции за один месяц. Стоимость каждоЙ партиИ

исчислrIется как фактическая себестоимость выработанной за соответствующий месяц

готовой продукции.

Учет движения готовой продукции в течение месяца осуществJIяется по уrетной
(нормативной (плановой)) себестоимости, с выявлением отклонений фактической

28
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себестоимости готовой продукции от нормативной по завершении месяца.

Учетная цена (нормативнаJI (плановая) себестоимость) опредеJuIется на следующиЙ месяц

как планово-расчетнчш цена на основании данньD( фактической и плановой себестоимости.

при выбытии готовой продукции списание производственной себестоимости
производ{тся, начиная с фактическоЙ производственноЙ себестоимости единицы готовой
продукциИ более ранней выработки (ФиФо), кроме выбьrгия готовой продукции,

используемой на технологические потери при добыче нефти и собственные нужды при

осуществлении технологических операций по добьгче, сбору vl подготовке нефтИ

(произволственно-технологические нужды).

При выбытии индиВидуально определенньD( товаров (крупньй опт, единичные товары) их

списание производится по себестоимости каждой единицы бухгалтерского r{ета товаров.

При выбытии индивидуzrльно неопределенньtх товаров (товаров, приобретаемьrх дJUI

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

приобретениJI товаров.

В Пояснениях остатки сумм вывозньtх таможенньIх поIIшин, уплаченньж тilIчIоженныМ

органам при временном периодическом таможенном декJIарировании по товарам (готовой

.rроду*ч""), отгруженным на экспорт, по которым право собственности не перешло к

покупателю, отражаются в составе строки кпрочие запасы и затраты) статьи <<запасы>>, а

остатки сумм вывозньIх таможенньD( пошJмн, уплаченньD( тtlможенным органам при

временном периодическом тaможенном декJIарировании исходя из намерений о вывозе

через тЕlможенную граF{ицу товаров (готовой продукции) в планируемом количестве,

отражаются в составе строки кПрочие дебиторы> статьи <.ЩебиторскzuI задолженность)),

резерв под обесценение запасов создается на величину обесцеЕения запасов, koTopml

считается как рiвница между чистой стоимости продажи и фактической себестоимостью

запасов, если последнJUI выше чистой стоимости продажи,

Cyu4e с mв е нн ая uH ф о рмацuя

пояснения (расшифровки) к статье <запасы> бухгшlтерского баланса по видам запасов

раскрывЕtются в следующей таблице:
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тысячах если не иное

Таблица 20. Наличие запасов

* В показатели граф кИзменения за период) отражены обороты запасов с учетом их двюкения между группами (видами),

тыс. руб

наименование
показателя

Перпод

На начало года Изменення за период На конец периода

фактическая
себестоимость

резерв под
обесценение

запасов

фактическая
себестоимость

резерв под
обесценение

запасов

фактическая
себестопмость

резерв под
обесценение

запасовпоступило выбыло

1 2 3 4 5 6 1 8 9

запасы - всего
за 202l г. 246 618 (263) 14 475 877 (14 26б 837)* 2б0 455 7l8 (3)

за 2020 г. 302 769 (б8) 8 2l0 56l (8 2бб б52) (l95) 246 678 (2б3)

в том числе:
сырье и матери€tлы и

другие анrшогичные
ценности

за 202l г 46 499 (26з) 25з 022 (257 686) 260 4l 835 (3)

за 2020 г.
55 844 (68) 25з 460 (262 805) (195) 46 499 (26з)

готовая продукция и
товары для продiDки

за2021 r 200 l79 14 222 855 (14 009 l5l) 4lз 883

за 2020 г 246 925 7 957 l0l (8 00з 847) 2001,79

\
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(в тысячах рублей, если не указано иное)

На конец отчетного периода в Обществе создан резерв под обесценение запасов:

Таблица 21. Информация о движении резерва под обесценение запасов
тыс. руб

Вид материаJIьных
ценностей

остаток на
31.12.2020

Создано восстановлено
остаток на
3|.|2.202t

1 2 3 4 5

Сырье и материЕuIы 26з 82 з42 3

В связи с начаJIоМ применения ФсБУ 512019 с 01.01.2021 с целью обеспечения

сопоставимости данньж в бухгаrrтерском ба,чансе бьши внесены изменения в показатель

статьИ кЗапасы> за предшестВующиЙ периоД в частИ переноса расходов будущих

периодов краткосрочного характера в статью <прочие оборотные активы).

запасы, находящиеся в залоге и товары, принятые на комиссию, по состоянию на

З |.|2.2021, З| .|2.2020 в yreTe отсутствуют.

3.8 Щебиторскаязадолженность

учеmная полumuка

Общество ежеквартЕ}льно создает резерв по сомнительньIм долгам по расчетам с другими

организациями и гражданами, за продукцию, товары, работы и услуги, включzц авансы

вьцанные, в соответствии с <положением О порядке создания и использования резерва

сомнительньD( долгов, списания дебиторской и кредиторской задолжеЕности и состав

комиссий ООО <Ура;rОйл>, утвержденным приказом обществаот29.12.2018 J\ъ 628.

Величина резерва опредеJUIется по каждому сомнительному долгу постоянно

действуюЩей комиссией по формированию и использованию резерва по сомнительньIм

долгztN4, состав которой утверждается приказом Общества от 29,|2,201 8 Ns 628,

Величина резерва опредеJU{ется по каждомУ сомнительному долгУ, в зависимости от

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения

долга полностью или частично.

Cyu,1 е с mв е нн ая uн ф о рм ацuя

Пояснения (расшифровки) к статье <.ЩебиторскаJI задолженность)) бухгалтерского баланса

раскрывается в следующих таблицах:

таблица 22. Налпчие дебиторской задолженЕости

тыс. руб.

наименование
показателя

Периол

на начало года На конец периода

задолженность
по условиям

договора

резерв по
сомнптель

ным
долгам

задолженность
по условиям

договора

резерв по
сомнитель

ным
долгам

1 2 3 4 5 6

.Щолгосрочная
дебиторская
задолrкенность -
всего

за 2021 г,
940

за 2020 г.
940

зl цJ
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наименование
показателя

Периол

на начало года на конец периода

задолженность
по условиям

договора

резерв по
сомнитель

ным
долгам

задолженность
по условиям

договора

резерв по
сомнитель

ным
долгам

l 2 3 4 5 6

в том числе:
авансы выданные

за202l г 940

за2020 г 940

Краткосрочная
дебиторская
задолженность -
всего

за 202l r.
L 364 270 (19 7r3) 2 l24026 (57 ,794)

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

в том числе:
покупатели и
зак€tзчики

за202l г l 193 860 (19 047) | 92]I 
,l10 (56 097)

за 2020 г l з35 453 (394) l 193 860 (19 047)

авансы выданные
за202| r, 50 068 l03 668

за2020 r, 1,1 40,7 50 068

прочие дебиторы
за202| г |20 з42 (666) 98 588 (1 697)

за2020 r 52 082 (13з) 120 з42 (666)

ИТоГо:
за202| r. 1 365 2l0 (19 713) 2 |24 026 (57 794)

за 2020 г. l 404 942 (521\ l зб5 2l0 (19 713)

ч!
з2
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пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

(в тысячах рублей, если не указано иное)

наименование
показателя

На 3l декабря 202l г На 3l декабря 2020 г. На 3l декабря 2019 г.

задолженность
по условиям

договора

резерв по
сомнительным

долгам

балансовая
стоимость

задолженность
по условиям

договора

резерв по
сомнительным

долгам

балансовая
стоимость

задолженность
по условиям

договора

резерв по
сомнительным

долгам

балансовая
стоимость

1 2 3 4 5 б 1 8 9 10

Всего
85 62l (57 794]1 21 821 441l0 (l9 7l3) 24 397 4 413 (521) 3 946

в том число:
покупатели и
заказчики

8з 45l (56 097) 2,7 з54 42 550 (l9 047) 23 503 3 940 (394) з 546

прочие
лебиторы

21,70 (1 697) 41з l 560 (б66) 894 533 (lз3) 400

таблица 23. Просроченная дебиторская задолженность
тыс. руб.
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Пояснения к бухгалтерскому балансу п отчеry о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не укЕвано иное

Информачия о велиtмне и движении резерва по сомнительным долгам по просроченнОЙ

дебиторской задолженности представлена в следующей таблице:

Таблица 24. Информация о двпженпп резерва по сомнительным долгам

тыс. руб.

вид задолженности
остаток на
3|.|2.2020

начислено использовано Восстанов.гIено
остаток на
зl.|2.202|

1 2 3 4 5 6

Краткосрочнм
дебиторская
задоJDкенность |9,7|з 45 788

,7 
707 5,7 

,l94

3.9 Прочие оборотные активы

учеmная полumuка

дктив принимается к бухгалтерскому учету в качестве долгосрочного актива к продаже

при соб;юдении критериев, определенньD( в соответствии с пунктом 10.1 Положения по

бухгалтерскому у".rу кИнформаuия по прекращаемой деятельности)) пБу |6102,

утвержденного приказом Минфина России от 02.01.2002 Ns66H, с изменениями и

дополнениями.

Под долгосрочным активом к продаже понимается объект основньIх средств или других

внеоборотньD( активов (за искJIючением финансовьtх вложений), использование которого

прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется подтверждение того,

.rio возобновление использования этого объекта не предполагается (принято

соответствующее решение руководства, начаты действия по подготовке актива к продаже,

закJIючено соглашение о продаже, др.).

решение о планируемой продаже внеоборотньп< активов документируется в

установленном в Обществе порядке с учетом требований локальньгх нормативньtх актов.

Общество обеспечивает наличие докуN{ентов, подтверждzlющих активные действия по

продаже активов (план реализации объектов и контроль за его исполнением, официаJьншI

переписка по поиску покупателей и др.).

Ведение бухгалтерского r{ета долгосрочньгх активов к продчDке и раскрытие в

бухгшrтерской (финансовой) отчетности информации о них осуществJUIется в

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочньIх активов к продаже

ООО кУралОйл>, утвержденным приказом общества от з|.12.2019 Ns 679 с изменениями

и допоJIнениями, рЙработанньшr на основании Методических рекомендаций по

бухга,ттерскому учету долгосрочньгх активов к продаже, утвержденньж приказом

ПАо (ЛУкойЛ) от 18.12.2019 Ns 230.

в пояснениях к бухгалтерскому ба;lансу и отчету о финансовьгх результатах подлежит

раскрытию информачия о существенньD( суммах долгосрочньгх активов к продаже.

Уро"""" существенности устанавливается в размере свыше 75 млн. рублей дJIя каждого

долгосрочного актива к продаже.

Формирование резерва под снижение стоимости матери{lльньtх ценностей в отношении

долгосрочньж активоВ к продa)ке осуIцествJUIется в соответствии с локЕrльным

нормативным актом Общества.
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах за 2021 год
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Cyu4e с mв енн ая uH ф орм ацuя

По статье <Прочие оборотные активы)) отражаются:

о стоимость долгосроtIньD( активоВ к продаже за BbItIeToM признанного снижения lM
стоимости;

о суIимы, не нашеДшие отражения по ДругиМ статьяМ раздела <Оборотные активы))

бухгалтерского баланса.

пояснения (расшифровки) к статье кпрочие оборотные активы) бухгалтерского баланса

раскрыв€tются в таблице:

таблица 25. Состав прочих оборотных активов
тыс. руб.

напменование
остаток на
зl.|2.202l

остаток на
зl.|2.2020

1 2 3

,Щолгосрочные активы к продаже
2 009

Расходы будуlцих периодов
краткосрочного характера 29з 2|4

Итого: 2 302 4 751

В связи с начzшом применения ФсБУ 5120119 с 01.01.2021 с целью обеспечения

сопоставИмостИ данньIХ былИ внесенЫ изменениЯ в показатель <ПрочИе расходы будущих

периодов)) за предШествующИй отчетнЫй периоЛ в частИ переноса расходов булущих

периодоВ краткосрочного характера из статьи <Запасы> в статью <Прочие оборотные

активы)).

Таблица2б.НаличиеДолгосрочныхактиВоВкпроДаже
тыс. руб.

наименование
показателя

Периоп

на начало года на конец периода

первоначаль
ная

стоимость

сумма
снижения
стоимости

первоначаль
ная

стоимость

сумма
снижения
стоимости

1
,, 3 4 5 6

.Ц,олгосрочные
активы к продаже _

всего

за 2021 г. 4 543 2 009

за 2020 г, 4 543

в том числе:
прочие активы,
переклассифицирован
ные в ДАП

за2021 г, 4 54з 2 009

за 2020 г 4 54з

3.10 Кредиторская задолженность

учеmная полumuка

списание кредиторской задолженности производится в соответствии с <положением о

порядке создания и использования резерва сомнительньD( долгов, списания дебиторской и

кредиторской задолженности и состав комиссий ооО <УралОйл>, утвержденным
приказом Общества от29.|2.2018 Ns 628.

з5 цt
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Суu4е с mв е нн ая uH ф о рм ацuя

Пояснения (расшифровки) к статьям <Кредиторская задолженность) бухга_llтерского

баланса раскрывается в следующей таблице:

Таблица 27 . Налпчие кредиторской задолженности

тыс. руб.

IIаименование показателя Перпод
Остаток па пачаJIо

года
Остаток на конец

года

1 1 3 4

Краткосрочная кредпторская
задолженпость - всего

за202| r. 1 5r9 9б5 2 702 859

за 2020 г. 2 013 025 1 519 965

в том числе
поставщики и подрядчики

за2021 г 64,7 з85 499,700

за 2020 г 966 |з4 641 з85

задолженность перед персоналом
организации

за202| r. 19 879

за 2020 г lб 120

задоJDкенность перед
государственными
внебюджетными

за202| г l1 780

за 2020 г || 24z ll 780

задоJDкенность по нzrлогам и

сборам
за202| r 805 902 2 043 806

за2020 r. 805 902

прочие кредиторы за2021 г 54 64з 1 20 409

за2020 r зб 4lз 54 64з

авансы полученные
за202| г 585

за 2020 г 4 525 255

3.11 Оценочные обязательства, условные обязательства

учеmная по,цumuка

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 rrриказом Минфина России от 13.12.2010 Ns |6JH, с изменениями и

дополнениями.

дналитический учет оценочньD( обязательств ведется по группам оценочньD(

обязательств, однородньж по характеру и порождаемой ими неопределенности:

а) в связи с предстоящими расходаN{и на оплату отпусков работникам;
б) в связИ с предстоЯщимИ расходаNrИ на годовЫе премиальные вьшлаты работникаN{;

в) в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
г) в связИ с предстоЯщей рестРуктуризацией деятельности Общества;

д) в связи с вьцанными гарантиями, порrштельствами;
е) в связи с ликвидацией активов (основньгх средств, незавершенньгх капитаJIьньD(

вложений, материальньIх поисковьгх активов) и восстановлением окружающей среды;

ж) в связи с предстояIцими расходаNrи, подлежащими вкJIючению в стоимость

зб tl?

l8 480

1 038 59l

255
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рубле й, если не указано иное)

внеоборотньD( активов (основньж средств);
з) в связи с предстоящими расходаNIи по пенсионньпц обязательствulп,l.

Общество дисконтирует величину оценочньгх обязательств, перечисленньIх в подпунктilх
((в), ((г), (д)), предполагаемьй срок исполнениJI которьж превышает 12 МеСЯЦеВ.

при дисконтировании величина оценочного обязательства рассчитывается как

произведение величинЫ подлежащего погашению обязательства на коэффициент

дисконтирования соответствующего года.

в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникаtv, обязанности по

выплате которьtх, явившейся следствием прошльгх собьIтий хозяйственной жизни

(отработанное работником время), которую Общество не может избежать, оценочное

обязательСтво призНается в r{ете ежемесfiно, исходя из |l|2 лланпруемой годовой

ср{мы отпускньrх.

В отношении предстоящих расходов на годовые премиа,тIьные выплаты работникЕIм,

оценочное обязательСтво призНаетсЯ ежемесячНо исходя из зzшланированной суNIмы

годовьD( премиzrльньD( выплат, r{итываJI, что при обьrчньп< условиях деятельности

Общество достигнет планируемьtх показателеЙ деятельности и работникИ ПОл)л{аТ

годовую премию.

Порядок признания, отражения и раскрьIтия в отчетности общества оценочньтХ

обязательств, перечисленньtх в подпунктах (в), (г), (Д), подпункта 4,|2,\,6,

осуществJuIется в соответствии с локальным нормативным актом Общества (приказ от

з0.12.2016 }ф 105 <Об утверждении Регламента формирования и отражения информации

об оценочньгх обязательсiвах в бухгалтерском учете и раскрытия информации об

условных обязательствах и условньrх активах в отчетности ооО <УралОйл>, с

изменениями, даJIее - приказ от З0.12.2016 Ns 105), разработанным на основе Регламента

формироВilния И отражЪниЯ информации об оценочньD( обязательствах в бухгалтерском

rIете и раскрытия информации об условных обязат"п::т*j__I:э9.","о iжтивах в

br""r"o.i, Пдо dукбЙл>, угвержденного приказом оАо (Лукойл> от 22.|2.20|1,

Ns 255, с изменениями и дополнениJIми.

при определении величины признаваемьгх оценочньtх обязательств комиссией по

оценочным обязательствам, условным обязательствам и условным актив€tм, состав

которой угверждеН приказоМ Общества от З0.|2.2016 Jф l05, к протоколу заседания

комиссии прилагаются материалы, явJIяющиеся документальным подтверждением

обоснованности оценки величины признаваемьж обязательств.

информацuя в оmноulенuч оценочноzо обжаmельсmва по лuквudацuu акmuвов u

в о с сmан овле нuю о круж аюtцей сре d bl.

В соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации в области охраны

окружающей среды, пользователь Еедр по окончанию эксплуатации месторождениJI

обязан ликвидировать объекты основньгх средства, а также обеспечить приведение

rIастков земли и других природньD( объектов, нарушеЕньtх при пользовании недрами, в

состояние, пригодное для их дальнейшего использования,

При ведении rIета и раскрьпии в отчетности оценочньD( обязательств, укщанЕьtх в

подпункте ((е))' общество руководствуется Методическими рекомендациями по

бухгаптерскому rIету оценочньпr обязательств по ликвидации активов и восстановлению

окружающей среды, утвержденными прикЕIзом оАо (ЛУкоЙЛ) от З0.|2.2013 Ns 256, с

изменеЕиЯми и допОлнеЕиями, РегламенТом взаимОдействия структурньrх подразделений

ооО <УралОйл> И ооО (ЛУкоЙЛ-урЦ Пермь> в целJж обеспечения ведения

бухга,rтерского rIета оценоЕIЕьD( обязательств по ликвидации активов и восстzlновлению

ч8
з1
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окружающей среды)), угвержденного приказом Общества от З0.|2.201'6 J'lЪ 107

<О введении в действие Регламента взаимодействия структурньж подразделений ООО
<Ура,чОйЛ> и ооО (ЛУКоЙЛ-урЦ Пермь>>, с изменеНиями И дополнениями в цеJUгх

обеспечения ведения бухгалтерского гIета оценочньD( обязательств по ликвидации
активов и восстановлению окружающей среды>>, разработанным на основе Регламента

взаимодействия структурньгх подразделений пАО (ЛУКоЙЛ), урЦ и организаций

ГруппЫ кЛУКоЙЛ) в целях обеспечения ведения бlхга,чтерского r{ета оценоч}IьD(

обязательств по ликвидации активов и восстановлению окружающей среды,

утвержденного приказом оАо кЛУКоЙЛ> от 21.07.2014 J\Ъ 113, с изменеЕиями и

дополнениями.

Порядок признания оценочньD( обязательств, указанньIх в tIодпункте (ж), осуществJUIется

в соответствии с прикztзом Общества от 29.12.2018 Ns 634 <Об утверждении Положения об

оценочньD( обязательствах по расходам, подлежащим вкJIючению в стоимость

внеоборотньtх активов (основньгх средств) ооО <УршОйл>.

при отражении в бухгаlrтерском rIете оценочньIх обязательств в связи с предстоящими

расходамИ пО пенсионныМ обязательствzlпd, указаЕньIм в подпункте ((ж)), Обtцество

npr*.n"", способ исходя из МСФО (IAS) 19 кВознаграждения работников>.

Расчет оценочньгх обязательств по пенсионным програNIмам, утвержденным локальными

нормативными актами ПАо кЛУКоЙл), осуществJIяется Консультантом/ Актуарием и

отражается в Отчете актуария.

признание, отражение В бухгалтерском r{ете и раскрытие в отчетности общества

указаЕньIх оценочньD( обязательств осуществJIяется в соответствии с Методическими

рекомендациями по бухга_гlтерскому учету оценочньD( обязательств по пенсионным

программil]\' с установленньIми выплатами, утвержденными приказом Пдо кЛукоЙл>

от 30.0б,2020 J\Ъ 120.

Правильность расчета и обоснованность сумм оценочньгх обязательстВ подлежаТ

инвентаризации, проводимой в конце отчетного года.

Суtце с mв е нн ая uн ф о рм ацuя

пояснения (расшифровки) к статьям <оценочные обязательства) бухгалтерского ба;lанса

долгосроЧного и краткосрочного характера раскрывается в следующих таблицах:

Таблица 28. Оценочные обязательства

тыс. руб.

наименование
показателя

остаток
на

начало
года

Призна
но

Погаше
но

Списано
как

избыточн
ая сумма

Измене

увеличение
в связи с
ростом

приведенной
стоимости
(проценты)

остаток
на

коЕец
периода

1 1 3 4 5 6 7 8

оценочные
обязате,пьства -

всего 974 895 89 504 (l29 846) (4 255) (44l l49) 59 1Е9 548 338

в том числе:
на оIIJIату
отпусков 21 ;140 43 28з (43 646) х 2| 0,71

Еа годовые
премиЕLльные
выIIлаты 2з з99 4з 298 (65 0l6) (8з8) х 84з

38 tlJ
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наименование
показателя

Остаток
на

начало
года

Призна
но

Погаше
Списано

как
избыточн
ая сумма

Измене
ния

увеличение
в связи с
ростом

приведенной
стоимости
(проценты)

Остаток
на

конец
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

в связи с
ликвидацией
активов и
восстановлением
окружающей
среды 859 934 з 666 (2 551) (3 4l7) (44l l49) 55 907 4,72 з90

по пенсионным
программам

56 043 (3 979) (4 554) з 282 5о,792

прочие l4 079 з 2зб ( l4 079) з 2зб

оценочное обязательство по ликвидации активов и восстановлению окружающеЙ среды

отражено в бухга,ттерском балансе Общества по состоянию на з|.12.202I в сумме

47ъз90 тыс. руб. (на З1.|2.2о20 - 859 934 тыс. руб.) по статьям 1430 и 1540 коценочные

обязательства>.

таблица 29. Оценочные обязательства по ликвидации актпвов и восстановлению
окружающей среды

тыс. руб.

По состоянию на з|]2.2021 Общество осуществило пересМотр величины оценочного

обязательства по ликвидации активов и восстановлению окружающей среды в связи с

изменением средней оценочной стоимости затрат на ликвидацию/восстановление

показатель 202l. 2020

l ,, 3

на начало 859 934 1 05б Е94

всеfо 165 120 156 837

в том числе за счет:
признаниJI оценочных обязательств в отношении
новых объекгов основньtх средств, незавершенного

з 666 |3,791'

изменения в расчетной оценке обязательства в
106 l47

,]9 60з

стоимости 55 907 бз 44з

всего (553 2б4) (353 797)

в том числе за счет:
изменениJI в расчетной оценке обязательства в

(54,7 296) (350 955)

погашения использования обязательств (2 55l) (587)

восстановления о обязательства (з 417) (2 255)

на конец 472 390 859 934

из общей суммы отрrDкены в строке 1540 бухгалтерского
ба,чанса 368

з9
.{с)

но
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активов, экономически обоснованньгх сроков эксплуатации месторождений и ставоК

дисконтированиJI.

увеличение оценочного обязательства по ликвидации активов и восстановлению
окружаюЩей среды произошло в основном из-за изменения экономически обоснованньIх

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 з|.|2.2021, использовzIлись следующие допущения:
cTzIBKa дисконтированиJI бьша определена в ра:}мере от 8,43 Уо До 8,44 О/о (На З|-|2.2020:

от 6,27 оh дО 9,gб Уо) на основе доходности по облигациям Федера_гtьного Займа; в

качестве срока дисконтиРованиЯ применяется срок экономической эксплуатации дJUI

каждого месторождения отдельЕо, определенный на основе моделей дисконтированного

денежного потока, и cocTaBJUIeT от 15 до 67 лет (на З|.12.2020: оТ 14 до 74 лет).

общество финансирует декретные и долевые пенсионные программы с установленньIми
выплатапdи, действие которьж распространяется на часть персонала Общества. Щанные

прогрчlммы финансирУются искJIючитеJъно из средств Общества. Одновременно с этим

работникам предоставJUIется возможность осуществJUIть пенсионные накопления с

долевьIм участием общества (до 4О^ от годовой заработной платы работника). Управление

активаN,Iи пенсионной программы Общества и вьIплату пенсий осуществляет АО

<Негосуларственный пенсионный фонд кОткрытие)), исходя из закJIюченньIх пенсионньD(

договоров. Общество также обеспечивает ряд долгосрочных социальньtх льгот, в том

числе единовременные вьшлаты в слrIае смерти работника, в слrrае потери

трудоспособности и по выхоДУ на пенсию. Также производятся выплаты пенсионераNr по

старости и инвалидности.

оценка величины пенсионньIх обязательств и расходов Общества, связанньIх с

вознаграждениями по окончании трудовой деятельности и прочими долгосрочными

выплатами, по состоянию на 31 декабря 20|9, 2020 и за 2021r гг. производилась

независимьм актуарием в соответствии с Международными стандартами финансовой

отчетности (МСФО).

таблица 30. Информация об акгуарной оценке изменения чистых обязательств
пенсионной программы

тыс. руб.

наименование 202l 2020

Чистые обязательства IIа 1 января
55 627 52 822

Компоненты отчgта о прибылях и убытках
l0 504 6 69з

Компоненты прочего совокупного расхода
(l 1 з52) 5 7,10

Взносы организации
(2 668) (4 294)

Выплаты по программам
(1 314) (5 350)

Корректировка на входящуIо стоимость активов rrпана
(5) (l4)

Чистые обязательства на 31 декабря
50 792 55 627

40 rl
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По состоянию на З1.|2.202| Обществом не установлены существенные условные
обязательства, исполнение которьtх способно оказать негативное влиJIние на финансовые

результаты деятельности Общества.

По состоянию на з|.|2.2021r обществом не установлены существенные условные активы,

поступление экономических выгод по которым явJUIется вероятным.

4 Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

4.1 Щоходы и расходы по обычным видам деятельности

учеmная полumuка

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 <.Щохолы

организации>> и пБу 1 0/99 <Расходы организации > соответственно.

щля целей бухгалтерского rIета Общество признает доходами ОТ ОбЫЧНЬГХ ВИДОВ

деятельности вырr{ку от продаж:

. пО основной деятельнОсти, В том числе ПО ВИДulIчI продаж:

. от продажи нефти (по направлениям продаж - на территории РФ, на экспорт);

. оТ продажи г.ва (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 (добьтча нефти и газа) (по

направлениям продаж - на территории РФ);

. от продажи услугпо передаче электрической мощности;

. по прочей деятельности, в том числе по видам продаж:

о усл}ти по сдаче имущества в аренду (субаренду) (по направлениям продаж - на

территории РФ).

Выруrка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине посту11ления денежньIх средств и иньIх активов и (или) величине дебиторской

задолженности.

выруrка от продажи признается в бухга_гtтерском rIете по предварительным ценам, если

на момент перехода права собственности окончательнаJI цена реализации товаров по

экспортным KoHTpaKTaNI не определена. После формирования ОКОНЧаТеЛЬНОЙ ЦеНЫ

реализации, в бухга-штерском учете отражается изменение ранее уrтенной по

предварительной цене вырr{ки на основании документов, предусмотренньж контрактами

и действующим документооборотом.

Расходы, первоначально r{итываемые на счете 26 <Общехозяйственные расходы), по

итогаIчI месяца полностьЮ списываются на счет 90 кПродажи> по видам продаж (видам

деятельности).

Коммерческие расходы, rитываемые в анаJIитическом r{ете на счете 44 <Расходы на

продажу) по направлениям расходов, связанньIх с продажей, по итогам месяца полностью

списываются на счет 90 кПродажи) по видirм продаж (видам деятельности).

В отчете о финансовьD( результатах по статье <Коммерческие расходы) по отдельной

строке (в том числе вывозные таможенные пошлины> (код 22||) показываются суммы
таNIоженньtх пошшин, списанньD( со счета 76 <Расчеты с разнымИ дебиторамИ И

кредитораJчlи) на счет 90 кПролажи>.

4l
,{d,
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Суtце с mв е нн ая uн ф о рм ацuя

Состав вырrки (доходов по обычньм видЕlм деятельности)

Таблица 31. Выручка
тыс. руб

наименование показателя За 2021 г. За 2020 г.

1 2 3

Вы 15 281 663 8 419 939

в том числе от продzl)к:

по основной деятельности 15 2б0 550 8 з99 5з,7

из нLгх: продукции собственного производства |5 |2,7 бзz 8 284 12,7

в том числе:

сырая нефть и нефтяной газ 15 089 40l 8 246 0зб

собственный газ природный з8 091

товары, приобретенные для продtDки 25 001 16 750

работы, усJryги |0,7 9|,7

по прочей деятельности 2| ||з 20 402

оплата дебиторской задолженности в 2021, и 2020 годах неденежными средствами не

производилась.

Состав себестоимости продаж фасходов по обычньпл видаN{ деятельности):

Таблица 32. Себестоимость продаж

тыс. руб.

наименованпе показателя За 2021 г. За 2020 г.

1
1 3

Себестоимость продшк (11 876 239) (б 620 991)

в том числе проданных:
по основной (|1862225) (6 607 47l'_

из них: продукции собственного производства (l| 8l2 472) (6 568 021)

в том числе:

сырая нефть и нефтяной газ (l 1 784 056) (6 5з,7 з28)

собственный газ природный (28 41Ф (з0 693)

товары, приобретенные для продФки (l8 661) (l2 580)

работы, услуги (з1 092) (26 815)

по прочей деятельности (14 014) (1з 5l5)

42
м

з8 2зl
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4.2 Затраты на пропзводство

Расшифровка к отчету о финансовьIх результатах в части расходов по обьгчrrым виДilI\4

деятельности с их группировкой по элементzlNI приведена в следующей таблице:

Таблица 33. Затраты на производство

тыс. руб.

наименование показателя За 2021 г. За 2020 г.

1 )

Материальные 1 11l 054 1 081 822

в том числе:
сырье и материалы 14 906 з6,77з

тоII.пиво, энергия 216 5|6 205 ззб

работы и усJIуги производственного
характера, выполненные сторонними

8,79 бз2 8з9 7lз

Расходы на оплату труда 401 760 390 845

Отчисления па соцпаJIьные ну2кды l14 891 111 803

Амортrrзацrrя 939 946 955 457

Прочие затраты 9 914 812 4 754 666

в том числе
покупная стоимость товаров для продa)ки l8 253 |2 566

напоги, I1патежи, вкJIючаемые в

себестоимость проданных товаров,
9 зз5 з5,7 4 1з4,785

в том числе:
вывозные таможенные поцlлины 3 8з5

арендная плата 56 988 51,24]l

услуги сторонних организаций по охране,

связи, усJIугам и прочие 197 408 192 94|

страхование 6 09,7 6 956

транспортные расходы, связанные с
186 540 198 486

командировочные расходы з 4|6 3 160

другие расходы 1 l0 753 150 696

Итого по элементам затрат 12 488 4бз 7 294 593

Изменение остатков (прирост"+") 2|3 704

готовой продукции и товаров для
перепрода)ки 2lз,l04

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

готовой продукции и товаров для
перепродa)ки (46 746')

Итого расходы по обычным впдам
деятельности 12 702 |67 7 247 841

4з
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С 01.01 .202|, в соответствии с главой 25.4 на_гlогового Кодекса Российской Федерации,
Общество осуществJuIет ведение бухгалтерского и налогового r{ета нагIога на

дополнительньй доход от добычи углеводородного сырья (да,,Iее - НДД). В себестоиМОСТЬ

от продаж ь 2021 году вкJIючены расходы по наJIогу на дополЕительный доход от добьrца

углеводородного сырья в размере 1 0'78 992 тыс. руб.

общество ведет раздельный yreT фактических расходов по каждому облагаемому r{астку
недр на основании первичньD( r{етньгх ДОК}Т\,IеНТов, данньIх бухгалтерского r{ета и

наJIоговоГо учета по налогУ на прибыЛь организаций и на.поговьIх регистров по НДД.

ПорядоК ведениЯ раздельнОго r{ета фактических расходов по кuDкдому r{астку недр

осуществJU{ется в соответствии с Методикой по раздельному учету и распределению

фактических расходов для целей на,тогообложения налогом на дополнительный доход от

добычи углеводородного сырья, KoTopEUI явJUIется неотъемлемой частью Учетной

политики Общества для целей налогообложения.

4.З Прочие доходы и расходы

учеmная полumuка

Согласно пБу 9/99 <.Щоходы организации>> и пБу 10/99 <Расходы организации) прочие

доходы показывitются в отчете о финансовьтх результатах Общества за минусом

расходов, относящихся к этим доходам, когда доходы и связанные с ними расходы,
возникающие в результате одних и тех же или аналогичньD( по характеру фактов
хозяйственной деятельности, не явJUIются существенными для характеристики

финансового положения организации, т.е. финансовый результат от совок}iпности

операций соответстВуюIцего вида cocTaBJUIeT менее 5 о/о от прибыли до налогообложения.

На счетах прочих доходов и расходов организуется анаJIитический учет, обеспечивающий

наличие информации о курсовых разницш, образовавшихся по операциям пересчета

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, пошежащих оплате

в иностранной валюте и в рублях.

Cyu4e с mв е нн ая uн ф орлt ацuя

ИнформациJI по прочим доходам и расходам (строки 2з40,2з50) отчета о финансовьпс

результатах за 202| год и 2020 год приведена ра:}вернуто ПО ВИДаIчI прочих доходов и

соответств}rющим им видам расходов в Приложении Jrlb 2 к настоящим Пояснениям.

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

В отчете о финансовьгх результатах по статъе <Результат от прочих операций, не

включаемьй в чистую прибыль (убыток) периода> отражены суммы переоценки чистого

обязательства пенсионньIх программ с установленными выплатами, относящиеся к

прочему совокупному доходу.

По статье <На_гlог на прибььть от операций, результат которьгх не вкJIючается в чистую

прибыль (убыток) периода) отражена с}мма отложенного налогового актива,

начисленного в связи с переоценкой чистого обязательства пенсионньD( програNIм с

установленными выплатаI4и, результаты которой признаются в добавочном капитапе.

5 Пояснения котчету об изменениях капитала

в составе добавочного капитала отражены суммы переоценки актуарием чистого

обязательства пенсионной программы с установленными выплатамИ и признанногО

налогового актива, относящиеся к прочему совокупному доходу.
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6 Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Величина денежньIх потоков в иностранной ваJIюте пересчитана в рубли по

официа_ltьному курсу этой иностранной вzIлюты к рублю, установленному I_{eHTpzmbHbIM

банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.

В соответствии с Учетной политикой Общества денежные эквива,lенты отсУТствуют.

С целью соблодения единьD( подходов 1о отражению показателей бухга,ттерской

отчетности организаций Группы <лукойл> в соответствии с Методическими

рекомендациями о порядке формирования показателеL бr.ч:р:ý9_й (финансовой)

отчетности Пдо (лУкоЙЛ), утвержденными приказом ПАо (ЛУкоИЛ) от 27.0з.2020

Ns 75 (с изменениями и дополнениями), в отчете о движении денежньIх средств показаны

сверн}"то следующие денежные потоки:

о!енежные потоки Компании-комиссионера или агента в связи с осуществлением

ею комиссионньD( или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

. ндс и иные косвенные нilлоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков,

платежей поставщикам и подрядчикаN,I и платежей в бюджет РФ или возмещения из нее и

ДР. Разница по результатам сворачивания между с}lчIмами Н,ЩС и иньD( KocBeHHbD( нitлогов

в составе поступлений от покупателей (заказчиков) и платежей поставщикам

(подрядчикам) и сальдо платежей по расчетам с бюджетом по Нщс на конец отчетного

года, отражена в отчетности в прочrtх поступлениях по текущей деятельности;

. осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовьtх вложений за счет

заемньгх средств;

Расшифровка прочих поступлений и прочих платежей за 2021, и 2020 год (с учетом
сопоставимости показателей), а также информация о денежньIх потоках с основньшt

обществом, об авансах вьцанньrх и полr{енньIх, приведена в следующей таблице:

таблица 34. Расшифровка к статьям отчета о движении денежных средств
тыс. руб.

напменование показателя За 2021 г. За 2020 г.

1 2 3

.Щепежные потокп от текущпх операций

ия - всего 15 028 809 8 542 780

в том числе:

отп п |4,720 з4з 8 525 052

из них: от основного общества

в том числе: авансы 5|7 |67

из них: от основного

арепдных платежей, лицензцонных платежей,

роялти, комиссионных и иных анаJIогичных
платежей 6 498 6 755

из них: от основного

в том числе: авансы 68 88

из них: от основного общества
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наименование показателя За 2021 г. За 2020 г.

1 2 3

прочие поступленпя 30l 968 l0 973

Расчеты по НДС (свернугое саJIьдФ 294 78l,

Расчеты по претензиям с покупателями и

поставщиками 880 606

Расчеты с бюджетом по прочим нaLпогам и
пени по наJIогам и 2 565 6 l 5

Расчеты за негативное воздействие на
8 56l

Расчеты с физическими лицами по прочим
операциrIм, расчеты с работниками
несписочного состава 45 7з

Расчеты с прочими поставщиками и
18l

г l84
,|

Расчеты со сторонними организациями за

мпз l 616 9з0

Расчеты с прочими
зz

Средства полученные от покупателей и

закzвчиков | 727

Возврат авансов выданньtх, перечисленных
в шлые 138

платежп - всего (l1 58б 023) (6 802 994)

в том числе

поставщикам (подрядчпкам) за сырье,
м (1 744 148) (1 705 163)

из них: (82 907) (81 520)

в том числе: авансы (95 895) (422з0)

из них: об (,l ,7,72) (7 595)

в связи с оплатоп (535 578) (52l 644)

налога на п ь (542 500) (l30 284)

п платежи (8,76з ,79,7) (4 445 903)

из них

в том числе: авансы

из них:

расчgгы по с сarльдо (94 644)

РасчЕты с бюджgгом по налоry на добычу
полезных ископаемых (,l 926 648) (4 288 75l)
Расчеты с бюджетом по наJIоry на

(780 800)

Расчеты с бюджетом по прочим нzшогам и
пеням по н€шогам и (з9 2|2) (40 66,7)

Расчеты с подотчетными лицами
(возврат/выдача) (з 66l) (3 63l)
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наименовапие показателя За 2021 г. За 2020 г.

1
,,

3

Расчеты за негативное воздействие на
окружающyIо среду (898) (766)

Страхование (,ЩvlС, ЩIС, имущество) по

договорам (1 l 398) (12 366)

Пенсионные взносы в НПФ Открытие (в

пользу пенсионеров) (1 002)

Перечисление целевого взноса НПФ
(з0)

Расчеты с физическими лицами по прочим
операциJIм, расчеты с работниками
несписочного состава (609) (3 166)

(487) (6З'7')

Расчеты с (84) (24з)

,Щенежпые потокп от пнвестиционных
операцпй

- всего 15 264 951 7 |84844

в том числе
от продаrкп впеоборотных активов (кроме

инансовых 85 988 255

от возврата предоставJIепных займово от
продаrки долговых ценных бумаг (прав
требовапия денежных средств к другпм

l4 80з 458 6 818 066

в том числе:
от займов - всего 14 803 458 6 8l8 066

из них: от основного l4 80з 458 6 818 066

дпвидепдов, процентов по

долговым фпнансовым вложешиям п

анаJIогпчньш поступлений от долевого
в з74 8l5 з66 52з

в том числе: от основного 374 815 з66 52з

п ие 690

платежи - всего (18 707 737) (8 924 630)

в том числе:
в связп с приобретением, созданием,

модерппзацией, реконструкцпей п подготовкой к
пспользованию внеоборотных актпвов (1 429 зз5) (| 8з2 24,7)

из них: основному обществу

в том числе: авансы выданные (5 162) (5 ,7з7)

из них: основному обществу
в связи с прпобретенпем долговых

ценных бумаг (прав трбованпя дене2кIlых
средств к другим лицам), предоставJIение
займов другим лпцам (1,1 218 402) (,7 092 з8з)

4,7

{s

Открытие

Госпошлины, судебные расходы

посryпленпя



ООО <УралОйл>>
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не иноеl)

наименоваЕие показателя За 2021 г За 2020 г.

1
,,

3

в том числе

(|7 2,78 402) (7 092 з8з)

из них: основному обществу (17 278 402) (7 092з8з)

'7 Специальные пояснения

7.1 Информация о связанных сторонах

основываясь на требовании приоритета содержания перед формой, Обществом определен

следующий перечень групп связанньIх сторон, информация о KoTopbD( подлежит

раскрытиЮ в бу<гапТерскоЙ (финансовоЙ) отчетности: основное общество, общества,

находящиеся под общим контролеМ или значительным влиянием (организации Группы

dукоЙЛ>), другие связанные стороны (негосударственный пенсионный фонд и другие),

основной управленческий персонал.

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночньD(

условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочньй характер и

осуществляются в денежной форме.

перечень связанньtх сторон, с которыми общество имеет наиболее существенные

операции в2021 году, приведен в Приложении Jt8: 3 к настоящим Пояснениям.

перечень связанньгх сторон, с которьIми Общество имело наиболее суIцественные

операции ь2O2О году, приведен в Приложении Ns 4 к настоящим Пояснениям,

Операции и расчеты со связанными сторонапdи за 2021 п 2020 год с 1^teToM Н,ЩС

приведены в таблице:

таблица 35. Операции и расчеты со связанными сторонами

тыс. руб.

Впд операцип
осповное
общество

Общества,
находящпеся

под общим
контролем плп
значптельным

влиянпем

Щругпе связанные
сторопы

2021 год

Реализация продукции, товаров,

усJryг l8 003 9l8 165 154

Приобретение товаров и услуг 209 694 625 4178
Приобретение основных средств,

другшх активов 29 92]l

Расходы от аренды имущества 8 840

!оходы от сдачи имущества в

аренду
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Вид операции Основное
общество

Общества, находящпеся
под общим коптролем

илц значительным
влиянием

.Щругие
связанные
стороны

Авансы выданные, кроме авансов
по капитaulьным вложениям

98 771

259 500
Предоставление займов, кредитов
с начислением процентов |7 6,76 50|
2020 год

Реализация продукции, товаров,

услуг 99зl 876

Оказание прочих усJryг 2 0,72

Приобретение товаров и усJIуг 6 lз7 бзl 879 4 401

Продажа основньtх средств,
дргих активов ,7,7 56з
Приобретение основных средств,
других активов 53 083

Расходы от аренды имущества
8 92,7

,Щоходы от сдачи им)лцества в

аренду 5 9lб
Авансы выданные, кроме авансов
по капитtшьным вложениJIм 92 з4l 255 189

Предоставление займов, кредитов
с начислением процентов ,l 

444 зз4

Резервы по сомнительным долгilм в отношении связанньD( сторон не создавшIись.
Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других
долгов, не реirльньIх для взыскания в отношении связанньD( сторон не производилось.
Задолженность явJuIется текущей и погашается в сроки, предусмотренные договорzlми
между сторонами. Стоимостные покzватели по не завершенным операциям на начало и
конец отчетного периода приведены в таблице:

Таблица 3б. Стоимостные показатели по не завершенным операциям

тыс. руб,

показатели основное
общество

Общества,
находящиеся под
общим контролем
или значительным

влияпшем

Щругие связанцые
стороны

На 31.12.2021

Дебиторс кая задоJDкенность 1 8 l l 870 15 666

Кредиторскzrя задолженность 22 51 460 429
Займы выданные и проценты
начисленные 9 з09 944
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показатели
Основное
общество

Общества,
находящаеся под
общим контролем

или
зпачптельным

влпянием

Щругпе связанЕые
стороны

На 31.12.2020

ff ебиторская задоJDкенность 9l14 l 209 304

Кредиторскzш задолженность 2| 58 l7l з7,|

Займы выданные и проценты
начисленные 68117lб
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ИнформациJI о вьшлатах осноВному управленческому персоналу раскрыта в Приложении

Ns 5 к настоящим Пояснениям.

Иные вознаграждения и выплаты в пользу основЕого управленческого персонала, кроме

указанньD( в дztнном приложении, отсугствуют.

7.2 Информация о существенных ошибках

учеmная полumuка

при обнар}Dкении ошибок в бухга_гlтерском rIете и отчетности Общества правила их

исправлениJI и порядок раскрьIтия информачии об ошибках устанавливаются в

.ooi""r.r""" с Положением по бухга_гlтерскому учету <Исправление ошибок в

бухга_птерском rIете и отчетности> (дшrее - ПБУ 22120|0), уtвержденным приказом

Минфина России от 28.06.2010 Ns 63н, с изменениями и дополнениями.

Существенные ошибки предшествующего отчетного года исправJUIются в следуIощем

порядке:

о вьUIвленные после даты подписания бухга_гlтерскоЙ (финансовой) отчетности за

этот год, но до даты ее утверждения собственникzlIч{И записямИ пО

соответствующиМ счетаМ бухгалтерского }п{ета за декабрь отчетного года. Если

yKE13El1111zuI отчетность была представлена каким-либо поJьзоватеJUIм, то

исправленнzш бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит tIовторному

представлению пользоватеJIям ;

. вьUIвленные после даты угверждения бухгагrтерской (финансовой) отчетности за

этот год собственникаý{и - записями по соответствующим счетам бухгшlтерского

r{ета в текущем отчетном периоде, в корреспонденции со счетом 84

<нераспределенная прибыль (непокрьrгьй убьrгок)> в случае, если ошибка

оказывает влияние на финансовые результаты. Кроме того, осуществJuIется

ретросtIективный пересчет сравнительньгх показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности общества за текущий отчетньй год, начиная с того

предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена
соответствующtц ошибка (за исключением сJIг{аев, когда невозможно установитъ
связь этой ошибки с конкретным периодом либо, когда невозможно определить

влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих
отчетньгх периодов).
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ООО <УралОйл>
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Ошибка признается существенной, если она в отдельностиили в совокупности с другими
анапогичньшtи ошибкаN,Iи за один и тот же отчетный период (гол), предшествующий
отчетному, к которому относится вьU{вленнЕц ошибка, cocTaBJuIeT более 5 прочентов от
показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или от покчшателя чистой
прибыли (чистого убытка) отчета о финансовьD( результатах в слr{ае, если ошибка или
совокупность ошибок оказывает влияние на финансовые результаты.

Суtце с mв е нн ая uн ф орм ацuя

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенньIми
ошибками в соответствии с ПБУ 2212010, в Обществе в 2021году не вьuIвлены.

8 .Щополнительныепояснения

8.1 Информация о забалансовых счетах

информация о прочих активtlх и обязательствах, r{итываемьIх на забалансовьtх счетах

раскрывается в следующей таблице:

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

тыс. руб.

Счет наимеповаппе счета IJa31.1,2.202l На 31.12.2020

007
Списанная в убьlток задолженность
неплатежеспособных дебиторов 4зб 4зб

0ll Скважины, подлежащие ликвидации 11l89 з |79

0ll ОС стоимостьюдо l0тыс. руб l9 l9

013
Ограничения права пользования
земельными )п{астками (Сервицт) з 942 1 053

8.2 Информация об экологической деятельности (без проведения аУдита)

текущие расходы, связанные с экологической деятельностью за 2021 год составили

бЗ 264 тыс. руб. (за2020 год: 17 635 тыс. руб.), в том числе:

. на охрану окружающей среды (волньп< ресурсов) от отходов проиЗВОДСТВа И

потребления в размере 4 390 тыс. руб. (2020 год: 1 955 тыс. руб.), из них выплаЧенО

другим предприJIтиям (организациям) за прием, хранение и уничтожение оТхОДОВ

производства и потребления в размере 3 l98 тыс. руб. (2020 год: 1 955 тыс. рУб.);
. на рекультивацию земель в ра:}мере 47 680 тыс. руб. (2020 год: 4 943 тыс. рУб.);
. на проtме текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на

окружающую среду и предотвраIцению изменения кJIимата в рzlзмере 9 ЗЗ8
тыс. руб. (2020 год: 8 88l тыс. руб.);

о расходы на обязательное страховulние гражданской ответственности органиЗацИИ,

экспJryатирующей опасный производственньй объект в размере 1 856 тыс. руб.
(2020 год: 1 856 тыс. руб.).
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ООО <УралОйл>
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила З 867 тыс. руб. (2020
год:746 тыс. руб.) и не входит в текущие расходы.

Затраты, связанные с рекультивацией земли и другие меропри;IтиJI по защите и

реабилитации земель, которые Общество выполняет при строительстве соответствующего
объекта вкJIючаются в стоимость этого объекта.

Финансирование экологической деятельности в2021 году и 2020 голу осуществJIялось без

привлечения средств заимствов ания и государственной помощи.

Капита_пьные вложениJI в объекты, связанные с экологической деятельностью,
Обществом не производились.

8.3 Информация о защитных мерах в связи с паЕдемией (без проведения
аудита)

В 2021 году негативное влияние COVID-l9 на мировую экономику и спрос на энергию
продолжалось. Ограни!Iительные меры, принятые в разньгх странах в цеJuIх борьбы с

пандемией, сущестВенно повлияли на глобальную экономическую активность и, кЕк

следствие, вызвiIли колебания спроса и цен на углеводороды.

Руковолство рассмотрело влияЕие пандемии COVID-l9, волатильности цен на нефть и

связанньtх с этим рисков и неопределенностей на конец 202I года.

С начаJIа пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 ОбЩеСТВО

предпринимало и предпринимает необходимые меры дJUI искJIючения прямого влияния

пандемии на операционную деятельность) ставя в приоритет должную защиту
сотрудников и кJIиентов, а также непрерывность производственньD( процесСОВ.

С гIетом этого в качестве расходов на обеспечение защитньIх мер В СВЯЗИ С

распространением новой коронавирусной инфекции обществом признаны, в частности,

следующие расходы:

1) по обьгчным видам деятельности:

о З279 тыс. руб. на оплату услуг по проведению тестирования работников на
наличие коронавирусной инфекции и иммунитет к ней;

о '7'7 тыс. руб. - на оплату услуг по дезинфекции рабо,плх мест;

2) прочие расходы:
о 4 422 тыс. руб. на приобрегение медицинскихзащитньжмасок, аt{тисегпика, дозаторов,

дезинфицирующrх средств.

Руководство считает, что несмотря на негативIIое влияние последствиЙ ПаНдемИИ

коронавирусной инфекции, Общество находится в стабильном финансовом состоянии по

состоянию на конец 2021 года. Это создает дополнительную основу для осуществлениrI
непрерывной деятельности и вьшолнения всех обязательств Общества, а также

достаточного финансирования инвестиционной прогрaммы в шобой макроэкономической
ситуации. Руководство будет rrродолжать внимательно следить за ситуацией, чтобы
обеспечить оперативное реагирование на быстро меняющиеся условиrI.

8.4 Прочие сведения

Общество не применJIет Положение по бухга-птерскому учету <Информация по
сегментЕlшl) ПБУ |212010, утвержденное приказом Минфина России от 08.11,2010 Ns 143н,

и не раскрывает информацию по сегментам.
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ООО <УралОйл>>
Пояснения к бухгалтерскому балапсу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(в тысячах рублей, если не указано иное)

В 2020-202| гг. у Общества отсугствовали такие факты хозяйственной жизни, кЕк

реорганизация, прекраIцение осуществJUIемьгх ocHoBHbD( видов деятельности и
государственнчuI помощь. Общество не явJuIется rIастником договоров о совместной

деятельности.
Чрезвьгчайные факты хозяйственной жизни в 2020-2021 гг. отсутствовали.

По состоянию на зI.|2.2020 и З|.12.2021 Общество не выступает в судах рi}зличньD(
инстанций в качестве ответчика. Обеспечения, вьцанные в форме порrштельств третьиМ

лицzlм по обязательствчlшl других организаций, на отчетную дату отсугствуют.

8.5 Информация о рисках

информация о рисках хозяйственной деятельности в целом по Группе <лукойл>
приведена в отчете эмитента ПАо (ЛУкоЙЛ), подготовлеIIном в соответствии с

Положением Банка России от 30.12.2014 Ns 454-П <О раскрытии информации эмитентztми

эмиссионньD( ценньD( буплаг>, который содержит информачию о рисках группы

кЛУКОЙЛ) и расположен по адресу http://wrлrw.lukoil.ru.

общество не имеет специфических рисков, отличньtх от рисков, указанньж в отчете

эмитента ПАо (ЛУКоЙЛ).

9 Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о

финансовых результатах

В соответствии с прик.вом Минфина РФ от 06.07.1999 }lЪ 43н (об утверждении
Положения по бухга_гlтерскому учету кБухгалтерскчш (финансовая) отчетность

организации> (ПБу 4199)> (в релакчии последующих изменений и дополнеЕий), с целью

обеспечения сопоставимости данньD( за отчетный период с данными за предшествующие

отчетные периоды, соблюдения единьгх пол(одов по отрzDкению показателей

бухгалтерской отчетности Группы кЛУКойЛп Щриказ ПАо <ЛУКоЙЛ> от 27.0з.2020

Ns 75 кО порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности пАо dукоЙл>
(с r{етом изменений, дополнений)), за предьцущие отчетные периоды внесены

изменения, в табrмце 1 1. кИное использование ocHoBHbD( средств)), в связи с

проведенными в r{ете корректировками стоимости арендованньIх земельньгх г{астков:

наименование показателя
На 31 декабря 2020 г.

в202| за 2020 в 2020

Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за ба.пансом

529 6|8 495 |,lб

Руководитель
(по доверенности от 04.12,2020

Главный бухгалтер
(по доверенности от 2З.l 1.2020 JtlЪ

В.В. Селезневнно i
еция

Уралlйл

ал
a

n$

,оа
g
с
I

<24> февраlтя2022г.

Е.А. Шутова

53
ýч
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ООО "УралОйл"

изменения в балансе за предыдущий год и год, предшествуюtций предыдущему отчетному году

отчетность 2021 отчетность 2020 года, тыс.ру

наименование показателя код
На 31 декабря

2021 r.
На 3l декабря

202о г
На 31 декабря

201 9 r,
На 31 декабря

2020 г.

изменбние Баланса
в связи с

изменением Уп
(ретроспекrивно)

ГIримечание
На 31 декабря

201 9 г.

изменени9 Баланса
в связи с

изменением Уп
(ретроспоктивно)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 (4_6) 8 9 10(5-9) 11

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы ,l1l0 30 120 30 12о

203 547
85 558

1l з0
11/ю
l 150

8 75 517 247 зэ4
5 455 438

т5 517
5 1s7 1й

Доходные вложения в материальные ценности

11

,l l60

53,1

ll. оБоротныЕ Активы

запасы

190

1210

455 71 5 246 41 5 302 701 246 629 (214\

Ретроспекrивный пересчет в

связи с началом применения
ФсБУ 5/2019 в части РБп

з02 804 (103)

Ретроспопивный пересчет в
связи с началом применения
ФсБУ 5/20'19 в части РБп

Налог на добавленную стоимость по
ппйобоетенным uенностям 1220 212 212

гlёбйтооская залолженноfrь 2066i 1 345 497 ,1 404 41
,l 345 497 1 404 415

в том числе платежи по которой ожидаются
более чем через 12 масяцав после отчетной
даты: 12з1 940 940

в том числе платежи по которой ошдаются в

течение 1 2 месяцев после отчетной даты: 1232 2 о66 2з2 1 344 557 1 404 415 1 344 557 1 404 415

Финансовые вложения (за исключением
ленежых эквивалентов)

l 240
9 261 467 6 786 52з 6 512 206 6 786 52з 6 512 206

енеwые соедства и денежые эквиваленты 1 250

Прочие оборотные акrивы 1260

23о2 4
,l0з 4 543 214

Ретроспеfiивный пересчет в

связи с началом применения
ФсБу 5/2019 в части РБП

10з

Ротроспеfiивный пересчет в
связи с началом примgнения
ФсБУ 5/2019 в части РБп

в том числе:
акuиз по подакцизным запасам

1 261

з83

l600 18 53,1 445 1 5 227 083 14 77,1 0з9 15 227 14 771

ýьý
\

51а/
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нимонование показателя код
На 31 декабря

2о21 r,
На 3l дэкабря

2020 г.

На 31 декабря
2019 r

На 31 декабря
2020 г

изменение Баланса
в связи с

изменением Уп
(ретроспективно)

Гlримечание
На 31 декабря

2019 г

изменоние Баланса
в связи с

изменением Уп
(оетооспекrивно)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 (4_6) 8 9 10(5-9) 11

lll. кАпитАJI и рЕзЕрвы
капитал (складочный капитал, ,l310

10 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров l 320

пеоеоtlенка внеобооотных апивов
4 652 (4 869) (4

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) l з70
14 781 139 12 299 з41 1 1 175 048 12 299 341 11 175048

итого по разд€лч lll 1 300 12 294 482 12 294 482 11 175

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,l410

тпоженные налоIовые обязательства 4g4 447 437 741 437 741 374 ,167

)l lеночные обязательства 904 07 904 079 1 106

,l450

1 400 014 340 1 з41 820 48о 855 1 341 820 1 480 855

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

заемные соедfrва 1510
коелитооская задолженность | 702 859 1 519 965 07з 025 1 519 965 2 073 025

1540 70 816 70 816 42 101

поочие обязательства l 550
,t 500 1 590 781

,l 590 781 2 115 126

1700 8 531 445 15 227 о8 771 039 1 5 227 083
,l4 77,1 о39

ýъ
Ъъ

1(

11

lяёмные aпелfrва
1з I4

1

итalгп пл паалап\

4?

итого по оаздел\ ? 115
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Расшифровка
строк 2340,2350 отчета о финансовых рбзультатах

наимонование
код

строки

За авалоrичный пориод прощлоrо rода, тыс.руб.

Доход
(Кт 91')

Расход (Дт91'}
Прочио доходы

(оФр) /

Прибьшь

Прочио
расходы (ОФР)

/ Убыток

доход
(Кт 91-)

Расход (дт91-)
Прочие доходы

(оФр) /

Прибыль

Прочие
расходы (ОФР)

/ Убыток

1 з 4 5 6 7 8 9 10

выбытие основных 00] (18 787) (18 787) 69 299 (7з 555) (4 256)

выбытие внеобо аfiивов 002 (27 581) (27 581) (3 63з) (3 63з)

Оценочноё обязательство по ликвидаtlии акrивов (АРО) 00з ,136 891 (70 660) 66 2з1 12 2а9 (69 022) (56 73з)

выбытие запасоважа и в том числе 004 1851 (1 2з8) 61з 2 ба2 |2 249) 433

запасов 004,1 07

валюты 005
,l12978 (]12 871) 107

Продажа и прочее выбытие долгосрочных аfiивов к

п аже
006 21 з52 (5 196) 16 156 (159) 96

Реэерв под снижение стоимости долгосрочных активов
кп аже

007 1э7 (137)

по сомнительным гам 008 1707 (45 787) (38 080) 15 (19 201) (19 186)

Резерв по снижению стоимости материально
х запасов

009 45 280 (45 397) (117)

о очные пенсионные обязательства опо 010 ]07 |4 262) (4 155) 14 (з 770) (з 756)

Pacxolbl про првнанuю ОПО по понсчонорам u 0t0.1 (980) (306)

Чuсmыв расхоёь]/аохоёы на проценmы по
010,2 |з 282) (3 433)

Эффекm оm переоценкч обязаmельспв по
010,з 107 (3])

Целевой взнос в негосударственный пенсионный фонд
нпФ

0]1 (з0) (з0)

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых
ми низа

(66) (66) (71) (71)

расходы на содержание 3аконсервированных
мо й и обьекrов

013 (з0 071) (30 071) (27 843) |27 84з)

Штрафы, певи, неустойки за нарушение условий
0гово ов ые или п иэнанные к те

0]4 1 394 ] 394 ] 495 1 495

шт пени по налогам 015 24 (52) (28) (28) (28)

прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 016 26 зз9 (6 434) 19 905 2 246 (з 650) (1 404)

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 017 373 (11) з62 824 (з зз9) (2 515)

инан ание 018 з73 37з 394 394

госпошлины бные и а 0]9 403 (40з) (444) (444)

сr]

Отчотный пориод, тыс.ру6.

012



наимонованио
код

строки

Отчотный пориод, тыс.ру6. За анмоrичный п9риод прошлого rода, тыс.ру6.

доход
(Кт 91-)

Расход (Дт91")
Прочио доходы

(оФр) /

Прибыль

Прочио
расходы (ОФР)

/ Убыток

Доход
(Кт 91t)

Расход (Дт91')
Прочио доходы

(оФр) /

Прибьиь

Прочrо
расходы (ОФР)

/ Убыток

1 4 5 6 7 8 9 10

Возмецение убытков, причиненных неисполнением или

нен исполнеяием обя3ательств
020 217 217

Расходы на освоение природных ресурсов на вне
астках

(з27) |з21)

Расходы на выплаты социальноrо характера
(Материальная помощь, премии, пособия, пrrевки,
обучение, медицинские и другие услуrи работникам и не

(17111) (17 11 1) |7 4,1o) \7 47о)

Безвозмездная финансовая помощь и расходы на
блаrотво

023 (25 000) (25 000)

Ра ной о24 (1 157) (1 157) (1 157) (1 157)

к опмассовые и 025 (7 060) (7 060) (6 514) (6 514)

п 026 4 729 4 729 656 656

п очие о27 (18 764) (18 764) (10 308) (10 308)

Содержание неэксплуатируемых освOвных средств
п оиз ственного назначения

028 (44 9з6) (44 936) (37 247\ |37 241)

Работы по ликвидации аварийных разливов нефти и

костеи
029 (19 918) (19 918) (13126) (lз 126)

п оплачиваемые за не абочие ни 0з0 {1 719) (1 719)

итого 0з1 201 27т (з21 677) ,l09 76з (230 163) 248 644 (466 084) з з98 (220 8з8)

л- ,)ю

з

021



М п/п Ндrrмешование связапной стороЕы Должность/сфеDа деятельности/вид чс"тчги/доля
Основной упрдв.лепческпй персопа.r

l Митюшников Владимир Александрович директор ооо "уралойtл"
2 Селезнев Владимир Васильевич Главный инженср ООО "УралОйл"
J Иванов Сергей Николаевич Главный геолог ООО "УршtОйл"

осповпое общество

l пАо,лукоЙл,
Учредrtгсllь Общества, Rллдеет 95,25227о Уставного капит.ша

Расчgгы за консуJIьтационные услуги, предоставление займов,
комиссионное вознагрФкдение, прочие услуги

Другие связанные стороны

l АО "НПФ "Открытие"
Расчgtы по JIичному fiрirхов:lнию, добровоJьным взносам на пенсионное
обеспечение

Общества, находящиеся под общим контролем плl| значl!тельttым в"tияншем

l ооо "ликАрд, Расчgгы за приобрgгение нефтепродукгов

2 ООО'ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"
Расчgгы за приобрстсние работ и усJIуг инвестиlшонного хараIсгера,

геолого-разведо.пrые рабmы, основных средств

J ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегоролнефтеоргсинтез" Реа,т,rзация нефти

4 ООО'ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсиlпез"
Расчgгы зit приобретение основных средств и оборулованлul, за комиссионяое
вознаграждение,
решмзшп,rя нефти

5 ооо "инФорм"

Расчgгы за приобрегение работ и ус.цуг по технической поддержке

информационных систем, усл}т связи, АСУТП и lС4ПиА, ус.т}т по
информационной безопасности, проqих информаrп-rонных ус.туг.
Переименовано из ООО'ЛУкоЙЛ-инФОРМ" в "ИНФОРМ" 19.03.202l

6 ооо "лукоЙл-IтЕрмь,

Единоличный исполнrтельный орган ООО "УрмОЁrл", владеет 4,'7 4'7 8О/о

Уставного капЕтала.
Расчgгы за приобрсгение основных средств, юридических и пнформационных

усJIуг, аренда зем!т,l

Реа.lизацяя продукции, услуг по танспортировке, оказilние усJryг по аренде

а
ООО'ЛУКОЙЛ-Ура,шефтепродуктl' Расчеты за приобрЕтение нефтепродукгов

8 ооо "лукоЙл-I\д]tБ, Услуги по сопровождению бизнеса, включм ус,туги по ведению
бухгаmерского и налогового гIета

9 ооо,лукоI;п_энЕргосЕрвис" Расчgгы по предоставлению электроэнергии

l0 ооо,лукоЙл_энЕргосЕти" Расчgгы за ус.туги технического обслуживания элекгрооборулования, аренда

земJп.l и имущества

ll ООО "ЛуКОЙrЛ ЭПУ Сервис"
Расчgгы за приобрсгение основных средств и оборудования
реа;пrзация основных средств

|2 ооо'ЛУкоЙл-Техяологии"
Расчgгы за информационные усJryги, приобрсгение программньж продуюов,
пр:lв поJIьзования

ООО "УралОйл"

Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2021

Примечание: ООО "УралОйл" входит в состав группы ГIАО dУКОЙЛ).
Перечень Компаний Группы кЛУКОЙЛ> приведен на официа,ъном сайте www.lukoil.ru.

Прилоlкение Л} 3
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М п/п Наименование связанной стороны Должность/сфеDа деятельности/вид чслчги/доля
Осповной управJIенческшй персонал

l Митюшников Владимир Александрович .Щиректор ООО "УралОйл"
2 Селезнев Владимир Васильевич Главный инженер ООО "УралОйл"
_) Иванов Сергей Николаевич Главный геолог ООО "УралОйл"

Основное общеетво

l пАо "лукоЙл"
Учредитель Общества" владеет 95,2522 7о Уставного капитzlла
Расчеты за консультационные усlryги, предост:rвление займов, комиссионное
вознагрФкдение, прочие усlryги

Щругпе связанные стороны

1 АО "НПФ "Открытие"
Расчеты по личному стр:л.хованию, добрвольным взносам на пенсионное
обеспечение

Общества, находящиеся под общим контролем илп значительным влиянием

1 ооо,ликАрд" Расчеты за приобретение нефтепродуктов

2 ООО' JtУКОIаЛ-Инжиниринг"
Расчеты за приобретение работ и услуг инвестиционного характера, геолого-

разведочные работы, основных средств

J ООО " ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Ремизация нефти

4 ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
Расчеты за приобретение основных средств и оборудования, за

комиссионное вознагрaDкдение,

Реализация нефти

5 ооо ,лукоЙл-инФорм,
Расчеты за приобретение работ и услуг по технической поддержке
информационных систем, усlryг связи, АСУТП и КИПиА, ус,туг по
информационной безопасности, прочих информационных услуг.
С 21.11.2020 доля rtастия IIAO кЛУКОЙЛ> в Уставном капитале 49,9 О/о

6 ооо "лукоЙл-IrЕрмь"

Единоличный исполнительный орган ООО "Ура,тОйл", владеег 4,'l 47 8О/о

уставного капитzlла.

Расчеты за приобретение основных средств, юридических и
информационных услуг, аренда земли.
Реализация продукции, усJryг по 1ранспортировке, окiвание ус.'rуг по аренде

7 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" Расчеты за приобретение нефтепродуктов

8 ооо ,JrукоЙл-мt[Б"
Расчеты за услуги по ведению бlхгалтерского и наJIогового учета за период с
01.01.2020 по l9.11.2020 раскрыты по ООО (ЛУКОЙЛ-Учетный I-{енц>,
с 20.11.2020 года ООО (ЛУКОЙЛ-Учетный I_|eHTp> переименоваЕ в

ООО кЛУКОЙЛ-м[цБ))

9 ооо,лукоЙл-энЕргосЕрвис, РасчЕты по предоставлению электроэнергии

l0 ооо ",цукоЙл-энЕргосЕти" Расчеты за усlryги технического обс.rтуживания электооборудования, аренда
земли и имущества

ll ООО'ЛУКОЙЛ ЭIТУ Сервис"
Расчеты за приобрегение основных средств и оборудования.
Реа.лlизация основных средств

|2 LITASCO SA Ремизация нефти

lз ооо "rгУкоЙЛ-Технологии "
Расчеты за информационные ус.цуги, приобретение прогр:rммных продуктов,
прав пользованиJI

ООО "УралОйл"

Перечень связанных сторон по состоянпю на 31.12.2020

Примечание: ООО "Ура.тОйл" входит в cocTzlв группы IIАО кЛУКОЙЛ>.
Перечень Компаний Группы (ЛУКОЙЛ) приведен на официальном сайте www.lukoil.ru.

Приложение Jtl} 4
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ООО <<УралОйл>> Приложепие Jl} 5

Информация о связанных сторонах по основному управленческому персоналу
тыс. руб.

Виды выплат основному управJIенческому
персонаJ.Iу

За 2021 год За 2020 год

1. Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в теченпе отчетного периода и 12

месяцев посJIе отчетной даты

Ошtата труда за отчgгный период 14 967 l5 590

Начисленные на оIтлату труда нzlлоги и иные
обязательные платежи в соответствующие
бюд2кеты и внебюджsтные фонды за отчетный
период з з26 з |77

Ежегодный оплачиваемый отгryск за рабоry в

отчетном периоде z 456 1 286

Оп-пата организацией лечения, медицинского
обшryживания, комlчfунzL,Iьных усJIуг и т.п.
платежи в пользу основного управленческого
персончrла 2|0 225
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