Открытое акционерное
общество «Объединенная
химическая компания
«УРАЛХИМ»
Бухгалтерская отчетность за 2014 год
и аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного общества «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (далее «Компания»),
состоящей из:


Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;



Отчета о финансовых результатах за 2014 год;



Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:


Отчета об изменениях капитала за 2014 год;



Отчета о движении денежных средств за 2014 год;



Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за составление и достоверность данной
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения аудитора, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Компании, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.
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Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» по состоянию на 31 декабря
2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета и отчетности.

25 марта 2015 года
Москва, Российская Федерация

Вакулич Г.М., директор
(квалификационный аттестат № 01-001397 от 21 апреля 2014)
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Аудируемое лицо: Открытое Акционерное Общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ»

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации:
серия 77 №008458656.
Выдано Федеральной налоговой службой 30.10.2007 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482.
Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: №1077761874024,
Выдано 30.10.2007 г. Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москва.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027700425444,
выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москва.

Место нахождения: Россия, 123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская
Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 года

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Объединенная химическая
Организация компания "УРАЛХИМ"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Производство прочих основных органических химических веществ,
Вид экономической
деятельности
не включенных в другие группировки
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество/ частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Пояснения

0710001
12

31

2014

83198979
7703647595
24.14.2
12247

23
384

123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2.

Наименование показателя

На 31 декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

Код

На 31 декабря 2014
года

1110
1120
1130
1140
1150

6,057
3,087
4,978,650

6,961
43,664
4,518,611

7,721
46,834
3,814,063

1151

393,479

565,223

400,467

1152

20,424

33,970

161,852

1153
1160
1170

455,837
633
126,280,754

417,238
791
147,172,604

335,525
39,221,186

1171
1180
1190

4,841,404
22,062,081
1,713,577

1,422,247
3,878,711
1,555,051

2,692,995
71,819
951,561

1100

672,749
155,044,839

508,790
157,176,393

316,164
44,113,184

АКТИВ

п.4

п.5

п.6
п.7

п.8

п.5
п.9

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Незавершенное строительство
в том числе:
Авансы, выданные под строительство
в том числе:
Долгосрочные затраты на обслуживание основных
средств
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения:
в том числе:
займы выданные на срок более 12 мес.
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

1191

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
прочие запасы и затраты

1210

1,254,601

1,156,033

1,117,867

1211
1212
1213
1214
1215

986,859
6,515
189,272
71,955

887,834
16,383
203,576
48,240

877,034
27,411
185,218
28,204

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

432,842

483,581

381,229

1230

922,437

1,206,961

4,949,925

403,767
104,958
94,170
19,758
299,784
4,106
4,393,461
185,623
7,193,070
162,237,909

434,516
105,940
18
200,843
465,644
5,106
416,866
157,930
3,426,477
160,602,870

419,896
208,882
1,508
10,185
4,309,454
62,014
407,102
235,068
7,153,205
51,266,389

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе :
покупатели и заказчики
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
налог на прибыль
прочие налоги
прочие дебиторы
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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1230.1
1230.2
1230.3
1230.4
1230.5
1240
1250
1260
1200
1600

Пояснения

Наименование показателя

На 31 декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

Код

На 31 декабря 2014
года

1310
1320
1340
1350
1360

2,000,000
8,553,263
100,000

2,000,000
8,553,263
100,000

2,000,000
8,553,263
100,000

1361

-

-

-

1362
1370

100,000
(87,600,944)

100,000
(6,206,053)

100,000
3,873,943

1371
1372

(6,206,053)
-

2,273,943
-

(1,728,390)
-

1373
1300

(81,394,891)
(76,947,681)

(8,479,996)
4,447,210

5,602,333
14,527,206

1410
1411
1420
1430
1450
1400

235,190,461
200
253,984
235,444,645

137,515,654
3,272
200,315
137,719,241

27,128,731
6,692
161,517
27,296,940

1510
1511
1520

1,778,767
3,073
1,477,315

4,034,900
3,419
14,027,584

3,017,599
3,801
6,066,404

1521
1522

346,264
13,343

467,058
61,105

275,617
62,849

1523
1524
1525
1526
1527

66,299
45,346
345,295
660,768

31,796
210,676
20,960
1,012,007
8,748,982

20,859
179,943
35,488
1,259,414
32,234

1528
1530
1540
1550
1500
1700

404
476,971
4,415
3,740,945
162,237,909

3,475,000
370,516
18,436,419
160,602,870

4,200,000
23
354,416
9,442,243
51,266,389

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
п.10

п.10

п.11
п.6

п.11

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе:
непокрытый убыток прошлых лет
фонд развития производства
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного года
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Обязательства по лизингу
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Обязательства по лизингу
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогу на прибыль
задолженность по прочим налогам и сборам
авансы, полученные от покупателей и заказчиков
прочие кредиторы
задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Генеральный директор

" 25 "

марта

Д.В. Коняев

20 15 г.
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Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 14 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания
"УРАЛХИМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

83198979

ИНН

770364595

Вид экономической
деятельности

31

Коды
0710002
12

2014

по
Производство прочих основных органических химических
веществ, не включенных в другие группировки

ОКВЭД

24.14.2

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Открытое акционерное общество/ частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения 1
п.12

п.13

п.11
п.14
п.15
п.6
п.6
п.6
п.6

Наименование показателя

2

код

5

12247

За январь-декабрь

За январь-декабрь

3

4

20 14 г.
26,637,455

2110

23
384

20 13 г.
22,783,003

Выручка
внутренний рынок:
продукции
товаров
услуг
прочие
внешний рынок:
продукции
товаров
услуг
прочие
Себестоимость продаж
продукции
товаров
услуг
прочие
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2111
2112
2113
2114

11,029,629
1,804
1,045,086

9,609,781
538
993,081

2115
2116
2117
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

14,518,717
6,219
36,000

12,151,722
27,881

в т.ч. постоянные налоговые (обязательства) активы
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Санкции и иные аналогичные платежи
Текущий налог на прибыль (за прошлые периоды)
Списание налоговых разниц (ПБУ 18/02)
Чистая прибыль (убыток)

2421
2430
2450
2460
2461
2462
2463
2400
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(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(
(
(

10,431,633
9,972,950
3,604
455,079
16,205,822
4,412,494
2,381,423
9,411,905
22,481,276
189,601
7,852,822
2,033,900
125,970,170
99,706,310
1,208,001
55,432
18,189,727
177,124
748
180,980
3,108
81,394,891

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)

(
(

)

(

)
)
)

(
(
(

)
)

(
(

)

(

)

(
(

)

10,004,414
9,436,005
317
568,092
12,778,589
4,237,481
1,792,797
6,748,311
17,015,424
171,326
1,521,524
493,306
31,157,632
8,250,789
522,361
759,593
39,206
3,806,669
691
319
1,130
120
5,004,996

)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

)
)
)

Пояснения 1

За январь-декабрь

Наименование показателя 2

20 14

Форма 0710002 с. 2
За январь-декабрь

3

г.

20 13

4

г.

СПРАВОЧНО

п.18

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2520
2500
2900
2910

Генеральный директор
марта

81,394,891
162.79

)
)

(
(

5,004,996
10.01

)
)

Д.В. Коняев
(подпись)

" 25 "

(
(

20 15

(расшифровка подписи)

г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации
не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и
убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых
результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
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Отчет об изменениях капитала
за 2014 год

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки
деятельности

0710003
31
12 2014

по ОКПО

83198979

ИНН

770364595

по ОКВЭД

24.14.2

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

12247

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

23
384

1. Движение капитала

Код

Уставный
капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
ная прибыль

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2012 года

3100

2,000,000

-

8,553,263

100,000

3,873,943

14,527,206

За 2013 год
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3210

-

-

-

-

-

-

х
х

х
х

х
-

х
х

-

-

х
-

х
-

-

х
х
х
-

х
10,079,996

10,079,996

х
х

х
х

х
-

х
х

х
х
х
х
2,000,000

х
х
х
х
-

х
х
8,553,263

х
х
х
х
100,000

-

-

-

-

-

-

х
х

х
х

х
-

х
х

-

-

х
-

х
-

-

х
х
х
-

х
81,394,891

81,394,891

х
х

х
х

х
-

х
х

х
х
х
х
2,000,000

х
х
х
х
-

х
х
8,553,263

х
х
х
х
100,000

На 31 декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

4,447,210

14,527,229

Наименование показателя

дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2013 года
За 2014 год
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2014 года

3211
3212
3213
3214
3215
3216
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3230
3240
3200
3310

3311
3312
3313
3314
3315
3316
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

2. Чистые активы

Наименование показателя
Чистые активы

На 31 декабря
2014 года

Код
3600

(

76,947,277

)

Генеральный директор
25
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(
(

(

(

(
(

(

5,004,996
5,075,000
6,206,053

81,394,891
87,600,944

) (
) (

) (

)

) (
) (

) (

5,004,996
5,075,000
х
х
4,447,210

81,394,891
76,947,681

)
)

)

)
)

)

Отчет о движении денежных средств
за 2014 год

Коды

0710004
31
12
2014
83198979
7703647595

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Производство прочих основных органических химических веществ, не
Вид экономической
деятельности
включенных в другие группировки

по ОКПО
ИНН

24.14.2

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

12247

по ОКОПФ/ОКФС

Наименование показателя

23
384

по ОКЕИ

Код

За 2014 год

За 2013 год

4110

28,855,839

22,852,788

4111
4112
4113
4119

26,406,464
306,343
118,005
2,025,027

22,422,113
312,936
37,542
80,197

145,319
134
27,007,606
28,060,789

) (

22,611,867
18,776,487

)

Денежные потоки от
текущих операций
Поступления – всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей
от погашения займов выданных
прочие поступления
из них:
авансы полученные
поступления от контрагентов на исполнение поручений
Из общего потока поступления от связанных сторон
Платежи – всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
из них:
платежи по косвенным налогам
платежи во внебюджетные фонды
авансы выданные поставщикам и подрядчикам
на исполнение поручений контрагентов
на выдачу под авансовый отчет
Из общего потока направлено связанным сторонам
Сальдо денежных потоков от текущих операций

4119.1
4119.2
4116
4120 (
4121
4122
4123
4124
4129

(
(
(
(
(

15,159,890
2,431,904
8,876,353
296,717
1,295,925

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

13,137,334
2,044,557
1,536,508
779,766
1,278,322

)
)
)
)
)

4129.1
4129.2
4129.3
4129.5
4129.6
4130
4100

(
(
(
(
(
(

545,982
96
81,241
29,795
5,472,033
795,050

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

112,906
490,577
821
35,352
5,608,823
4,076,301

)
)
)
)
)
)

Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления – всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи/выбытия акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов
дивидендов от долевого участия в других организациях, процентов по долговым
финансовым вложениям
прочие поступления
Из общего потока поступления от связанных сторон
Платежи – всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
в связи с предоставлением займов другим лицам
Из общего потока направлено связанным сторонам
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4221
4222
4223
4230
4200

8

4210

13,867,042

22,524,938

4211
4212
4213

11,478
1,381

11,373
4
1,471,939

4214
4219
4215
4220

13,854,183
13,860,899
4,147,379

-

(

(
(
(
(

1,104,861
462,537
2,579,981
2,015,413
9,719,663

) (

)
)
)
)

(
(
(
(
(

21,034,649
6,973
22,178,027
131,499,979

)

1,143,870
130,356,109
5,106,296
108,975,041

)
)
)
)
)

Наименование показателя

Код

За 2014 год

За 2013 год

4310

17,525,922

147,052,407

17,525,922
3,143,350
25,498,537
-

147,047,407
5,000
5,000
7,868,684
42,079,481
-

Денежные потоки от
финансовых операций
Поступления – всего
в том числе:
получение кредитов и займов
прочие поступления
из них бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
Из общего потока поступления от связанных сторон
Платежи – всего
в том числе:

4311
4319
4319.1
4316
4320 (
4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с возвратом кредитов и займов
Из общего потока направлено связанным сторонам
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Д.В. Коняев

Генеральный директор
"25" марта 2015 г.

9

4322
4323
4330
4300
4400
4450
4500
4490

(
(
(
(

3,301,250
22,197,287
7,332,852
7,972,615
2,542,098
416,866
4,393,461
1,434,497

) (

) (
) (
) (
)

(

5,510,000
36,569,481
19,628,378
104,972,926
74,186
407,102
416,866
64,422

)

)
)
)

)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
"УРАЛХИМ" ЗА 2014 ГОД
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Основные виды деятельности:
1.2. Филиалы и представительства Общества
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1.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
(далее ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» или «Общество») зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30 октября 2007 года с
присвоением ОГРН 1077761874024, ИНН/КПП 7703647595/997350001.
Место нахождения Общества – 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6,
строен. 2.
1.1. Основные виды деятельности:
Основными направлениями деятельности ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» согласно Уставу
являются производство минеральных удобрений и другой химической продукции,
производство удобрений и азотных соединений, инвестиционная и финансовая
деятельности, извлечение прибыли от инвестиций в виде получения дивидендов, а также
оказание услуг по управлению имущественными комплексами.
Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.
Среднесписочная численность работников в 2014 и 2013 годах составила 3,326 и 3,338
человек соответственно. Численность работников по состоянию на 31 декабря 2014 года
составляла 3,369 человек, по состоянию на 31 декабря 2013 года – 3,329 человек.
1.2. Филиалы и представительства Общества
Общество имеет следующие филиалы и представительства:
Полное наименование
Филиал «Азот» Открытого
акционерного общества
«Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе
Березники
Филиал «КЧХК» Открытого
акционерного общества
«Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе
Кирово-Чепецке
Представительство Открытого
акционерного общества
«Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе
Кирове
Представительство Открытого
акционерного общества
«Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ»
(Российская Федерация) в
Республике Беларусь
Филиал «ПМУ» Открытого
акционерного общества
«Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе
Перми
Филиал «Объединенный центр
обслуживания» Открытого
акционерного общества
«Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе
Перми

Сокращенное наименование

Адрес

Филиал «Азот» ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе
Березники

618401, Россия, Пермский
край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, д. 75

Филиал «КЧХК» ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе КировоЧепецке

613040, Россия, Кировская
область, Кирово-Чепецкий
район, г. Кирово-Чепецк, пер.
Пожарный, д. 7

Представительство ОАО «ОХК 610000, Россия, г. Киров,
«УРАЛХИМ» в городе Кирове ул. Труда, д. 1

Представительство ОАО «ОХК
220028, Республика Беларусь,
«УРАЛХИМ» (Российская
г. Минск, ул. Маяковского,
Федерация) в Республике
д.144, 5 этаж, помещ. 5
Беларусь

Филиал «ПМУ» ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Перми

614055, Россия,
Пермский край, г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 96

Филиал «ОЦО» ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Перми

614055, Россия,
Пермский край, г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 96б

Филиал «Азот» в городе Березники создан на основании решения Совета директоров
Общества (Протокол №16 от 20 мая 2010 года). Основные виды деятельности: производство
прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки,
производство удобрений и азотных соединений.
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Филиал «КЧХК» в городе Кирово-Чепецке создан на основании решения Совета директоров
Общества (Протокол № 5 от 6 октября 2010 года). Основной вид деятельности: деятельность
в области управления предприятием.
Представительство в городе Кирове открыто на основании решения Совета директоров
Общества (Протокол №5 от 06 октября 2010 года). Основной вид деятельности: производство
прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки.
Представительство в Республике Беларусь открыто на основании решения Совета
директоров Общества (Протокол №25 от 20 января 2012 года Основной вид деятельности:
деятельность в области управления предприятием.
Филиал «ПМУ» в городе Перми создан на основании решения Совета директоров Общества
(Протокол №33 от 19 марта 2012 года). Основной вид деятельности: деятельность в области
управления предприятием.
Филиал «Объединенный центр обслуживания» в городе Перми создан на основании решения
Совета директоров Общества (Протокол №76 от 19 ноября 2012 года). Основной вид
деятельности: деятельность в области управления предприятием.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ
правилам бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства
финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право
регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2014 году осуществлялось в соответствии со способами,
указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Генерального
директора от «27» декабря 2013 года № П-10/0110-161.3-13.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением программы 1С
«Клевер» (Предприятие 8:2).
2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из
допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства
будут погашаться в установленном порядке.
2.2. План счетов бухгалтерского учета
Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный
на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года
№94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность,
соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по
российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.
2.3. Проведение инвентаризации
Инвентаризация
проводится
в
соответствии
с
«Методическими
указаниями
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом
Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.
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Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям и
отдельным классам основных средств не реже одного раза в 3 года. Последняя
инвентаризация основных средств была проведена:






по ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (без учета созданных филиалов) – по состоянию на
31 октября 2013 года;
по филиалу «Азот» – в период с 1 марта до 15 декабря 2013 года;
по филиалу «КЧХК» – по состоянию на 1 октября 2013 года;
по филиалу «ОЦО» – по состоянию на 30 ноября 2014 года;
по Представительству в городе Кирове – по состоянию на 1 ноября 2013 года.

Инвентаризация нематериальных активов, капитальных вложений, кредиторской
задолженности, расходов будущих периодов, незавершенного производства, доходов
будущих периодов, оценочных обязательств и отложенных налоговых активов и
обязательств проводится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности, в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года.
Инвентаризация финансовых вложений проводится не реже одного раза в год, перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности, в период с 1 октября по 31 декабря
отчетного года.
Инвентаризация материально-производственных запасов («МПЗ»):


по МПЗ, по которым в течение 12 месяцев не было движения, – один раз в квартал;



по остаткам сырья и материалов в производственных цехах, готовой продукции и
полуфабрикатам – не реже одного раза в год перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности, в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года;



по остальным МПЗ – один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности, в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года.

Инвентаризация всех остальных активов и обязательств проводится не реже одного раза
в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в период с 01 октября по
31 декабря отчетного года.
2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте,
в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон
установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу,
действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Средний курс не
применяется.
Для составления бухгалтерской отчетности указанный пересчет стоимости активов
и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.
На дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату,
производится пересчет стоимости следующих активов и обязательств в рубли:






денежных средств в кассе;
средств на банковских счетах (банковских вкладах);
денежных и платежных документов;
ценных бумаг (за исключением акций);
средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими
и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и
предварительной оплаты, задатков).
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2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе
краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
2.6. Учет основных средств (ОС)
Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском
учете осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение, сооружение или
изготовление за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается их
текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве
вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому
учету.
На величину первоначальной стоимости ОС, полученных Обществом по договору дарения
(безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования финансовые
результаты Общества в качестве прочих доходов.
Основные средства, поступающие по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств неденежными средствами, оцениваются по стоимости передаваемых в счет
их оплаты ценностей. Стоимость передаваемых ценностей устанавливается из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость
аналогичных ценностей.
Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения к основным средствам,
стоимостью не более 40,000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе
материально-производственных запасов.
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом
за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений
в материальные ценности.
Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных
средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. По завершении
работ по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объекта основных
средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают
первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета
учета основных средств.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Применение линейного
способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного
использования объекта.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых
с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования;
объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям и другие).
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По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений
в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Механизм ускоренной амортизации не применяется.
По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года, нормы амортизации
определяются в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Совета
Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР»; по
основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года, нормы амортизации
рассчитываются исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества
на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.
При приобретении Обществом основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного
использования определяется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником.
Срок эксплуатации основного средства до момента его приобретения определяется в
соответствии с данными приемо-сдаточных документов.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования,
определяемый классификацией основных средств, утвержденной
Постановлением
Правительства РФ № 1 (Постановлением Совмина СССР № 1072), срок полезного
использования этого основного средства определяется самостоятельно с учетом
требований техники безопасности и других факторов комиссией по осуществлению
операций с основными средствами, в которую входят представители технических служб
Общества и которая утверждается Приказом руководителя Общества.
В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения
произошло увеличение срока его полезного использования, Общество вправе увеличить
срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его
в эксплуатацию в пределах ожидаемого срока полезного использования.
Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления
амортизации приведены ниже:
Сроки полезного
использования (лет)
От (минимум)
До (максимум)

Группы основных средств
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Прочие основные средства

5
3
1
1

100
79
40
25

Переоценка основных средств не производится.
Затраты на ремонт ОС (за исключением затрат на достройку, дооборудование,
реконструкцию, модернизацию) учитываются в следующем порядке:
При проведении плановых текущих и капитальных ремонтов, в соответствии с графиком
осуществляемых реже, чем один раз в 1,5 года (18 месяцев), затраты на ремонт основных
средств, превышающие индивидуальный или общий уровень материальности, учитываются
с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов».
Применяются следующие уровни материальности:


индивидуальный уровень материальности – расходы на ремонт конкретного объекта
не должны превышать 100 тыс. руб.;



общий уровень материальности – общие расходы на ремонт накопительным итогом
за год не должны превышать 3 млн. руб.
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Списание расходов будущих периодов, сформированных по указанным затратам,
производятся равномерно в течение периода, установленного приказом Руководителя по
каждому плановому ремонту. Период равномерного списания определяется в соответствии
с датой следующего планового ремонта.
Во всех прочих случаях затраты на ремонт основных средств учитываются без
использования счета 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в периоде (месяце)
возникновения.
Незавершенное строительство и оборудование к установке отражается в бухгалтерской
отчетности в составе основных средств.
При передаче объекта недвижимости, права собственности на который подлежат
государственной регистрации, его списание с бухгалтерского учета производится в момент
фактического выбытия (передачи), независимо от факта государственной регистрации
прав собственности.
Если момент списания с бухгалтерского учета объекта недвижимости, права
собственности на который подлежат государственной регистрации, не совпадает с
моментом признания доходов и расходов от их выбытия (когда указанные доходы и
расходы признаются в момент государственной регистрации перехода права
собственности) для отражения выбывшего объекта основных средств до момента
признания доходов и расходов от его выбытия используется счет 45 «Товары
отгруженные» (отдельный субсчет «Переданные объекты недвижимости»).
2.7. Учет нематериальных активов (НМА)
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их
к бухгалтерскому учету.
Первоначальная стоимость НМА, полученные по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами определяется по стоимости
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость
передаваемых ценностей устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности
установить
стоимость
передаваемых
ценностей,
стоимость
получаемых
НМА
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные НМА. Если в отношении НМА, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств не денежными средствами, возникают расходы, включение
которых в первоначальную стоимость НМА предусмотрено при его приобретении/создании,
то такие расходы также включаются в первоначальную стоимость НМА.
Сроком полезного использования НМА является выраженный в месяцах период, в течение
которого Общество предполагает использовать НМА с целью получения экономической
выгоды.
Для отдельных видов НМА срок полезного использования может определяться исходя из
количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого
к получению в результате использования активов этого вида.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования. В отношении нематериального актива с неопределенным
сроком полезного использования Общество ежегодно должно рассматривать наличие
факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности
периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения
в оценочных значениях.
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Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по НМА производится
одним из следующих способов:


линейным способом;



способом уменьшаемого остатка;



способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Выбор способа определения амортизации НМА производится Обществом исходя из
расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива,
включая финансовый результат от возможной продажи данного актива. В том случае,
когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования
НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу
определяется линейным способом.
Способ определения амортизации НМА ежегодно проверяется Обществом на
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих
экономических выгод от использования НМА существенно изменился, способ определения
амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи
с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как
изменения в оценочных значениях.
Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации определяются
линейным способом. Амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком
полезного использования не начисляется.
Амортизационные отчисления по НМА начинаются с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного
погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования НМА начисление амортизационных отчислений
не приостанавливается.
Переоценка нематериальных активов не производится.
2.8. Учет НИОКР
В целях бухгалтерского учета к НИОКР относятся работы, связанные с осуществлением
научной
(научно-исследовательской),
научно-технической
и
экспериментальной
деятельности.
Все НИОКР, выполненные Обществом, подлежат обязательной государственной
регистрации в порядке, установленном приказом Минфина РФ от 17.11.1997г. № 125 «Об
утверждении положения о государственной регистрации открытий и научноисследовательских и опытно-конструкторских работ».
К расходам на НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением
указанных работ.
Срок списания определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных
результатов НИОКР, в течение которого ожидается получение экономических выгод
(дохода), но не более 5 лет.
По каждой выполненной научно-исследовательской работе Общество принимает решение
о способе и сроке списания расходов.


линейный способ списания расходов на НИОКР – расходы на выполнение НИОКР
списываются равномерно в течение принятого срока.



способ списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг) –
сумма расходов на НИОКР, подлежащая списанию в отчетном периоде,
определяется исходя из количественного показателя объема продукции (работ,
услуг) в отчетном периоде и соотношения общей суммы расходов на конкретную
научно-исследовательскую работу и всего предполагаемого объема продукции
(работ, услуг) за весь срок применения результатов конкретной работы.
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Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во
внеоборотные активы.
2.9. Учет финансовых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость передаваемых в счет их оплаты активов. Стоимость передаваемых
активов устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
Общество определяет стоимость аналогичных активов.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанная корректировка проводится ежемесячно.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты
в составе прочих доходов или расходов.
При выбытии:


вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением
акций акционерных обществ),



предоставленных другим организациям займов,



депозитных вкладов в кредитных организациях,



дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования,

принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Другие финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
(акции и т.д.), оцениваются при выбытии по средней первоначальной стоимости.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
Обществом исходя из последней оценки.
По состоянию на конец квартала отчетного года, а также при наличии признаков
обесценения финансовых вложений проводится проверка на обесценение, и при
необходимости в бухгалтерском учете начисляется резерв под обесценение финансовых
вложений в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется
в том случае, если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений.
2.10. Учет отложенного налога на прибыль
При учете расчетов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль».
Вычитаемые временные разницы образуют отложенный налог на прибыль, который
приведет к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем
или в следующих отчетных периодах.
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Налогооблагаемые временные разницы образуют отложенный налог на прибыль, который
приведет к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем
или в следующих отчетных периодах.
Изменение величины ОНА в отчетном периоде равняется произведению вычитаемых
временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
действующую на отчетную дату.
В случае если законодательством
налога на прибыль по отдельным
прибыль должна соответствовать
полному погашению вычитаемой
последующих отчетных периодах.

РФ о налогах и сборах предусмотрены разные ставки
видам доходов, то при оценке ОНА ставка налога на
тому виду дохода, который ведет к уменьшению или
временной разницы в следующем за отчетным или

Общество признает ОНА в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые
временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, величина ОНА подлежит пересчету на дату,
предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в
результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.
Изменение
величины
ОНО
в
отчетном
периоде
равняется
произведению
налогооблагаемых временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
В случае если законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрены разные ставки
налога на прибыль по отдельным видам доходов, то при оценке ОНО ставка налога на
прибыль должна соответствовать тому виду дохода, который ведет к уменьшению или
полному погашению налогооблагаемой временной разницы в следующем за отчетным или
последующих отчетных периодах.
В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах величина ОНО подлежит пересчету на дату,
предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в
результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.
При составлении бухгалтерского баланса Общество отражает ОНО и ОНА развернуто.
При составлении Отчета о финансовых результатах ОНО и ОНА отражаются развернуто.
2.11. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Оценка МПЗ при их выбытии производится по средней себестоимости.
Средняя себестоимость определяется исходя из среднемесячной фактической
себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость
материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
Транспортно-заготовительные расходы («ТЗР») по доставке материалов относятся на счет
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (субсчета заготовления и
приобретения материалов) и учитываются по отдельным видам и группам материалов.
Сумма отклонений в стоимости материалов (разница между фактической себестоимостью
приобретаемых материалов и их учетной ценой) по окончании месяца в полном объеме
списывается на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» (субсчета
учета отклонений в стоимости материалов).
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В состав отклонения в стоимости материалов входит сумма ТЗР.
Стоимость спецоснастки и спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в дебет соответствующих счетов
затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
Если срок эксплуатации превышает 12 месяцев, ее стоимость погашается линейным
способом исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных типовыми
отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, а также Межотраслевыми
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
утвержденными приказами
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н, от 09.12.2009 № 970н.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной
себестоимости.
Товары, приобретенные для продажи в розницу, принимаются к учету по стоимости их
приобретения.
Катализаторы (катализаторные сетки) являются вспомогательными материальными
ресурсами.
Стоимость катализаторов, находящихся в эксплуатации (в установках), равномерно
ежемесячно погашается, исходя из норм (сроков полезного использования), определяемых
техническими службами Общества.
Равномерный порядок погашения стоимости от загрузки сеток в аппарат до их выгрузки:
Общество не имеет возможности единовременно списать в состав расходов стоимость
катализаторов, поэтому для равномерного формирования себестоимости продукции в
порядке, предусмотренном п.19 ПБУ 10/99, применяется данная методика списания
стоимости катализаторных сеток.
Уполномоченными
службами
производится
экспертная
оценка
использованных
катализаторов по цене возможной реализации, о чем составляется акт оценки.
2.12. Учет денежных средств и денежных эквивалентов
Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трех месяцев,
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и
которые подвержены незначительному риску изменения стоимости отражаются в составе
строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.
2.13. Учет доходов
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:


Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом;



Сумма выручки может быть определена;



Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации,
имеется в случае, когда Общество в будущем получит в оплату актив либо
отсутствует неопределенность в отношении получения актива;



Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);



Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом
изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности (реализации) работы,
услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.
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Доходы от предоставления во временное пользование (аренду) имущества включаются в
состав прочих доходов, если планируемая доля таких доходов в общих доходах Общества
не превышает 5%.
Курсовые разницы, доходы (расходы) от купли-продажи валюты, доходы (расходы) от
выкупа и продажи собственных акций, доходы (расходы) от начисления и восстановления
сумм резервов отражаются в Отчете о финансовых результатах свернуто в составе прочих
доходов (расходов), так как данные доходы и расходы не являются существенными для
характеристики финансового положения Общества.
Прочие доходы (расходы) отражаются в Отчете о финансовых результатах свернуто, если
указанные доходы и расходы не являются существенными для характеристики
финансового положения Общества.
2.14. Учет расходов
В целях бухгалтерского
производственная.

учета

себестоимость

продукции

определяется

как

Общехозяйственные расходы признаются полностью в себестоимости проданной в
отчетном периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
Коммерческие расходы делятся на распределяемые на нераспределяемые.
Распределяемые коммерческие расходы подлежат распределению между реализованной
и нереализованной продукцией (товаром). Все прочие расходы на продажу являются
нераспределяемыми и признаются полностью в себестоимости проданной в отчетном
периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности.
К распределяемым коммерческим расходам относятся расходы по доставке готовой
продукции и товаров, выставляемые транспортными Обществами, а также таможенные
пошлины и сборы на экспортируемую продукцию:


аренда ж/д транспорта (крытых вагонов, полувагонов, химических цистерн и прочего
подвижного состава);



железнодорожные расходы по доставке подвижного состава (возврат порожнего и
подача подвижного состава);



железнодорожные перевозки (ж/д тариф, перевалка, фрахт и проч.);



таможенные сборы и пошлины;



дополнительные услуги ж/д;



прочие транспортные расходы (вознаграждение экспедитора, доставка готовой
продукции автотранспортом, возмещаемые расходы транспортным организациям,
прочие транспортные расходы, связанные с реализацией);



тара;



страхование грузов.

К нераспределяемым коммерческим расходам относятся все прочие расходы на продажу,
не являющиеся распределяемыми.
Не признаются расходами Общества выбытие активов в порядке предварительной оплаты
материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, имущественных
прав.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической
производственной себестоимости.
Расходы по земельному налогу принимаются к учету как расходы по обычным видам
деятельности. Суммы налога, относящиеся к земельным участкам, используемым под
строительство основных средств увеличивают первоначальную стоимость данных объектов
основных средств и относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» до момента
ввода основного средства в эксплуатацию.
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Суммы налога, относящиеся к земельным участкам занятым основными средствами,
сдаваемыми в аренду, ликвидированными основными средствами, а также временно не
используемым земельным участкам, принимаются к учету как прочие расходы.
Расходы по транспортному налогу принимаются к учету как расходы по обычным видам
деятельности.
2.15. Учет затрат по кредитам и займам
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам (кредитам)
являются:


Проценты, причитающиеся к оплате;



дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:


суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;



суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);



иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Дополнительные расходы по займам и кредитам равномерно включаются в состав прочих
расходов в течение срока займа (кредита).
Расходы по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением
/изготовлением инвестиционного актива
Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в стоимость инвестиционного актива или
в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа
(кредита)
Если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива
израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким
приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально
доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате
заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением
и (или) изготовлением такого актива.
К инвестиционным активам относятся объекты имущества, подготовка которых
к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 6 месяцев)
и существенных расходов на приобретение, сооружение/изготовление. К инвестиционным
активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком
и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая
земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
2.16. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств
Оценочные резервы. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных
резервов:
(i)
(ii)
(iii)

под обесценение финансовых вложений (ежеквартально);
по сомнительным долгам (ежеквартально);
под снижение стоимости материальных ценностей ( в конце отчетного квартала).
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При этом существует следующий порядок создания резервов:
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, начисляется при устойчивом снижении их стоимости,
подтверждаемом результатами проверки. Проверка наличия устойчивого снижения
стоимости финансовых вложений проводится при наличии признаков обесценения по
состоянию на последний день отчетного квартала. Результаты проверки должны быть
документально подтверждены.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений, Общество создает резерв под обесценение
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной
стоимостью таких финансовых вложений.
Резерв под обесценение финансовых вложений образуется за счет финансовых
результатов (прочих расходов).
Резерв по сомнительным долгам создается в отношении дебиторской задолженности,
которой не погашена в установленные сроки и не обеспечена гарантиями, учитывается на
счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 60 «Авансы выданные», 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами».
Резерв по сомнительным долгам начисляется ежеквартально на основе результатов
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности Общества, подтвержденной
Актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами
и кредиторами. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично. В случае, если не обеспеченная
гарантиями задолженность просрочена более, чем на 12 месяцев, резерв по
сомнительным долгам создается в размере 100% суммы задолженности, просроченной на
12 месяцев, при условии, что экспертной оценкой не установлено иное.
При наличии просроченной дебиторской задолженности со сроком возникновения менее
12 месяцев, но при наличии фактов, которые свидетельствуют о сомнительности ее
полного или частичного взыскания, также создается резерв в полной сумме или в сумме
согласно экспертной оценке.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на величину
разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материальнопроизводственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости, и относится
на прочие расходы.
МПЗ, по которым в течение отчетного периода рыночная цена снизилась или которые
морально устарели либо потеряли свои первоначальные качества, отражаются
в бухгалтерском учете на конец отчетного квартала по текущей рыночной стоимости
с учетом физического состояния МПЗ.
Снижение стоимости МПЗ отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва
по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице
МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание резервов под обесценение
МПЗ по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных МПЗ.
Если в период, следующий за отчетным, текущая рыночная стоимость материальнопроизводственных запасов, под снижение стоимости которых в отчетном периоде был
создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится
в уменьшение стоимости материальных расходов, признанных в периоде, следующем за
отчетным.
Начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов по мере
использования соответствующих запасов.
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Оценочные обязательства. В бухгалтерском учете и отчетности отражаются следующие
виды оценочных обязательств:


По расчетам с работниками Компании. Такими обязательствами признаются:
- обязательства организации в связи с возникновением у работников права на
оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- обязательства организации в связи с выплатой вознаграждений по итогам года –
в случае когда выплата вознаграждения по итогам года предусмотрена
коллективным /трудовыми договорами, Положением о премировании и т.п.
документами;
- обязательства организации в связи с выплатой вознаграждений за выслугу лет –
в случае, когда выплата вознаграждения за выслугу лет предусмотрена
в коллективном/трудовых договорах.



По заведомо убыточным договорам;



Прочие оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям п. 4, 5 ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» («ПБУ
8/2010»).

2.17. Учет расходов будущих периодов
К объектам расходов будущих периодов относятся расходы, указанные в приведенной
таблице ниже:

№ п/п

1
2
3
4
5
6

Строка Бухгалтерского баланса
Краткосрочная часть
Долгосрочная часть
РБП
РБП
(сумма, подлежащая
(сумма, подлежащая
списанию в течение
списанию через 12
следующих 12 месяцев
месяцев после
после отчетной даты)
отчетной даты)

Объекты РБП

Справочно-правовые системы
Лицензии (кроме относящихся к пункту 3
настоящей таблицы), квоты, разрешения,
экологические паспорта и т.п.
Приобретённые неисключительные права
(компьютерные программы и др.)
Подготовка и освоение новых видов продукции,
технологических процессов
Банковские комиссии и другие «сопутствующие»
долговые затраты
Расходы на ремонт периодичностью свыше 18
месяцев
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Строка 1215 «Прочие
запасы и затраты»

Строка 1190 «Прочие
внеоборотные активы»

Строка 1260 «Прочие
оборотные активы»
Строка 1190 «Основные средства»

3.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ,
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

ИЗМЕНЕНИЯ

В

УЧЕТНОЙ

ПОЛИТИКЕ

И

3.1. Корректировка сравнительных показателей
В отчетном году изменен порядок отражения в бухгалтерском балансе следующих статей:


Отражение авансов выданных под ремонты с нормативом ресурса свыше 18 месяцев
в строке 1153 «Долгосрочные затраты на обслуживание основных средств». Ранее
отражались по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»;



Отражение МПЗ, предназначенных для создания (ремонта, модернизации)
внеоборотных активов по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». Ранее
отражались по строке 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности».

В отчетном году изменена методология распределения затрат, в результате чего
сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за 2013 год были скорректированы
для целей сопоставимости с показателями за 2014 год.
В отчетном году изменена схема отражения агентского договора с ООО «Уралхим-Транс
(изменен счет расчетов с 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 76.56
«Расчеты по договорам комиссии»), в результате чего сравнительные показатели
бухгалтерской отчетности за 2013 год были скорректированы для целей сопоставимости с
показателями за 2014 год.
В результате данных изменений сравнительные показатели бухгалтерской отчетности на
начало отчетного года были скорректированы для целей сопоставимости с показателями
на 31 декабря 2013 и 2012 годов следующим образом:

Код
Бухгалтерский баланс
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Дебиторская задолженность
Авансы выданные поставщикам и
подрядчикам
Прочие дебиторы
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики

(тыс.руб.)
Данные на 31 декабря 2013 года и за 2013 год
при условии действия учетной политики
отчетного года
ПервоСкоррекначальное
тированное
значение
значение
Корректировка

1190
1210

1,504,907
1,206,177

1,555,051
1,156,033

50,144
(50,144)

1211
1230

937,978
1,236,929

887,834
1,206,961

(50,144)
(29,968)

1230.2
1230.5
1520
1521

394,459
207,093
14,057,552
497,026

105,940
465,644
14,027,584
467,058

(288,519)
258,551
(29,968)
(29,968)

Итого
Отчет о финансовых
результатах
Себестоимость продаж
Себестоимость услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы

-

2120
2123
2210
2220
2340
2350

10,527,613
1,091,291
4,274,463
1,232,616
527,497
31,191,823

Итого

10,004,414
568,092
4,237,481
1,792,797
493,306
31,157,632

(523,199)
(523,199)
(36,982)
560,181
(34,191)
(34,191)
-
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Код
Бухгалтерский баланс
Основные средства
Долгосрочные затраты на
обслуживание основных средств
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
Дебиторская задолженность
Авансы выданные поставщикам и
подрядчикам
Прочие дебиторы
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики

Данные на 31 декабря 2012 года
при условии действия учетной политики
отчетного года
ПервоСкоррекначальное
тированное
значение
значение
Корректировка

1150

3,805,516

3,814,063

8,547

1153
1190
1210

326,978
881,921
1,196,054

335,525
951,561
1,117,867

8,547
69,640
(78,187)

1211
1230

955,221
4,956,498

877,034
4,949,925

(78,187)
(6,573)

1230.2
1230.5
1520
1521

400,210
4,124,699
6,072,977
282,190

208,882
4,309,454
6,066,404
275,617

(191,328)
258,551
(6,573)
(6,573)

Итого

-
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4.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Объекты незавершенного строительства в основном находятся на территории Филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество не имело имущества в залоге.
(тыс.руб.)

Наименование показателя

Период

На начало периода
Первоначальная
Накопленная
стоимость
амортизация

Поступило

Изменения за период
выбыло объектов
Первоначальная
Накопленная
стоимость
амортизация

Начислено
амортизации

На конец периода
Первоначальная
Накопленная
стоимость
амортизация

за 2014 год
за 2013 год

4,469,904
3,545,744

(967,724)
(629,525)

1,061,625
955,722

(50,400)
(31,562)

27,200
16,085

(441,636)
(354,284)

5,481,129
4,469,904

(1,382,160)
(967,724)

Здания

за 2014 год
за 2013 год

675,120
625,960

(46,397)
(29,841)

23,338
51,249

(2,089)

192

(17,569)
(16,748)

698,458
675,120

(63,966)
(46,397)

Сооружения и передаточные устройства

за 2014 год
за 2013 год

728,243
583,702

(149,290)
(102,744)

25,808
144,573

(1,147)
(32)

39
32

(55,173)
(46,578)

752,904
728,243

(204,424)
(149,290)

Машины и оборудование

за 2014 год
за 2013 год

2,892,055
2,178,639

(719,252)
(461,362)

964,047
733,807

(29,622)
(20,391)

20,226
9,544

(343,788)
(267,434)

3,826,480
2,892,055

(1,042,814)
(719,252)

Транспортные средства

за 2014 год
за 2013 год

127,466
113,960

(44,423)
(30,332)

46,381
22,333

(15,547)
(8,827)

3,939
6,130

(18,612)
(20,221)

158,300
127,466

(59,096)
(44,423)

Производственный и хозяйственный
инвентарь

за 2014 год
за 2013 год

19,258
15,799

(8,362)
(5,246)

2,037
3,682

(3,873)
(223)

2,996
187

(6,494)
(3,303)

17,422
19,258

(11,860)
(8,362)

Земельные участки и объекты
природопользования

за 2014 год
за 2013 год

27,762
27,684

14
78

(211)
-

-

Основные средства – всего
в том числе:

-
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-

27,565
27,762

-

5.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Вложения в уставные капиталы и акции других организаций, включаемые в состав
долгосрочных финансовых вложений на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов,
представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
% владения на
31 декабря
2014 года
2013 года
2012 года
Вложения в уставные
капиталы, акции
Первоначальная стоимость
ОАО «Уралкалий»
ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения»
ОАО «Завод минеральных
удобрений КЧХК»
ОАО «Минеральные удобрения»
ОАО «Тольяттиазот»
ЗАО «ЖДЦех»
ООО «Карбин»
ООО «Богородский СПК»
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
УРАЛХИМ НОРМАНДИ САС
(URALCHEM NORMANDIE SAS)
УРАЛХИМ БРАЗИЛ Лтда
(URALCHEM BRASIL Ltda)
ООО «Торговый дом
«УРАЛХИМ»
ООО «УРАЛХИМ-ФИНАНС»
ООО «УРАЛХИМ Консалт»
Прочие

Стоимость на 31 декабря
2014 года
2013 года
2012 года

19.99

19.99

-

100

100

100

13,544,939

13,544,939

13,544,939

100
100
9.97
50
100
100
100

100
100
9.27
50
100
100
100

100
55.73
9.27
50
100
100
100

12,917,153
22,832,317
5,582,329
654,919
338,166
179,756
124,260

12,917,153
22,832,317
5,121,641
654,919
338,166
179,756
124,260

12,917,153
10,318,708
5,121,641
654,919
338,166
177,756
124,260

-

100

100

-

92,532

26,629

99.99

99.99

99.99

22,233

22,233

22,233

100
100
-

100
100
-

100
49
100
-

9,060
4,976
13,218

9,060
4,976
10,819

9,060
5,409
4,976
11,997

132,856,342 157,253,104

43,277,846

Резерв под обесценение
ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения»
ООО «Богородский СПК»
ЗАО «ЖДЦех»
УРАЛХИМ НОРМАНДИ САС
(URALCHEM NORMANDIE SAS)
Прочие

(10,599,990) (10,599,990)
(173,618)
(171,498)
(638,047)
(635,529)

(6,082,247)
(635,529)

(90,481)
(5,249)

(26,629)
(5,250)

Итого резерв

(11,416,992) (11,502,747)

(6,749,655)

Итого балансовая стоимость
вложений в уставные
капиталы, акции

121,439,350 145,750,357

36,528,191

Итого первоначальная
стоимость

76,633,016 101,400,333

(5,337)

-

Последующая оценка финансовых вложений
Текущая рыночная стоимость акций ПАО «Уралкалий» определяется в размере их цены
(котировки) на дату закрытия (на последнее число месяца) торгов на Московской
межбанковской валютной бирже и Лондонской фондовой биржи, рассчитанной в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.
В 2014 году расходы от переоценки финансовых вложений, имеющих текущую рыночную
стоимость, составили 24,767,314 тыс. руб.
В целях обеспечения обязательств по договору о предоставлении кредитной линии на
сумму до 4,500,000,000 долл. США с ВТБ КАПИТАЛ ПЛС в 2013 году были переданы в
залог ценные бумаги ПАО «Уралкалий», балансовая стоимость которых на 31.12.2014 г.
составляет 76,632,314 тыс. руб.
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Резерв под обесценение финансовых вложений
Сумма резерва по обесценению инвестиции в ООО «СПК Богородский», ЗАО «ЖДЦех» за
2014 год была определена как разница между учетной стоимостью инвестиции и
стоимостью чистых активов этих компаний по состоянию на отчетную дату.
В 2014 году Общество добровольно ликвидировало URALCHEM NORMANDIE SAS
(УРАЛХИМ НОРМАНДИ САС). На основании Протокола внеочередного общего собрания
участников ликвидационный остаток URALCHEM NORMANDIE SAS (УРАЛХИМ
НОРМАНДИ САС) был распределен полностью в пользу Общества в сумме 1,381 тыс. руб.
Балансовая стоимость (с учетом резерва под обесценение) доли владения составляла
2,051 тыс. руб. Общество получило убыток от выбытия инвестиции в сумме 670 тыс. руб.
Займы выданные
Долгосрочные займы выданные на 31 декабря 2014 года представлены следующим
образом:
(тыс. руб.)
2014 года

На 31 декабря
2013 года

2012 года

Первоначальная стоимость

Havenport Investments Limited (Хавенпорт
Инвестментс Лимитед)
CI-Chemical Invest Limited (Сиай-Кемикал
Инвест Лимитед)
Sanders Enterprises Limited (Сандерс
Энтерпрайзис Лимитед)
Прочее

2,444,709

1,422,247

2,692,995

2,394,695

-

-

562,584
2,000

-

-

5,403,988

1,422,247

2,692,995

Sanders Enterprises Limited (Сандерс
Энтерпрайзис Лимитед)

(562,584)

-

-

Итого резерв

(562,584)

-

-

Итого балансовая стоимость
долгосрочных финансовых вложений

4,841,404

1,422,247

2,692,995

Итого первоначальная стоимость
Резерв под обесценение

В 2014 году Общество создало резерв под обесценение займа, выданного SANDERS
ENTERPRISES LIMITED в сумме 562,584 тыс. руб. и резерв по начисленным процентам в
сумме 1,334 тыс. руб.
Сумма начисленных процентов к получению на 31 декабря 2014 года включена в строку
1190 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» в сумме 670,847 тыс. руб.
(на 31 декабря 2013 года: 502,994 тыс. руб.). Процентная ставка по выданным займам
составляет от 5.0% до 7.5% годовых. Срок погашения – 2016-2017 года.
На дату подписания отчетности долгосрочные займы, выданные компании CI-Chemical
Invest Limited (СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД) в размере 42,566,000 долл. США
эквивалентные на 31.12.2014 года 2,394,695 тыс. руб. и сумма начисленных процентов в
размере 434,946 долл. США эквивалентные на 31.12.2014 года 24,469 тыс. руб. были
досрочно погашены. Процентная ставка по займам составляла 5.0% годовых.
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6.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
В связи с применением пониженной ставки по налогу на прибыль 15.5% в Пермском крае,
месте осуществления деятельности Филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Филиала
«ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», Филиала «ОЦО» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» расчет налога
на прибыль за 2014 год осуществлялся с применением средней ставки налога на прибыль
для Общества в целом – 15,83 % (2013 год: 15.85%).
Расшифровка показателей текущего налога на прибыль Отчета о финансовых результатах
(строка 2410) за 2014 и 2013 годы:
Убыток до налогообложения
в том числе:
дивиденды полученные
Убыток до налогообложения за вычетом доходов по
дивидендам
Условный доход по налогу на прибыль

2014
(99,706,310)

(тыс. руб.)
2013
(8,250,789)

22,481,276

17,015,424

(122,187,586)
(19,342,296)

Постоянные налоговые обязательства:
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения
по резерву на обесценение финансовых вложений
по убыткам прошлых лет
по расходам на благотворительность
по расходам на юридические и нотариальные услуги
прочие
Итого
Постоянные налоговые активы:
по доходам, не учитываемым для целей налогообложения
прочие
Итого
Изменение отложенных налоговых активов:
по убыткам текущего и предыдущих налоговых периодов
по переоценке финансовых вложений
по резерву на выплату вознаграждений по итогам года
по резерву на оплату неиспользованных отпусков
по резерву по сомнительным долгам
по прочим резервам
по основным средствам из-за несовпадения сроков и
способов начисления амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете
из-за убытка от реализации основных средств, полученного
по данным налогового учета
прочие
Итого
Изменение отложенных налоговых обязательств:
по основным средствам из-за несовпадения сроков и
способов начисления амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете и иным операциям
по расходам будущих периодов
по остаткам незавершенного производства и готовой
продукции
прочие
Итого
Итого текущий налог на прибыль

1,108,607
89,806
6,877
3,392
111
567
1,209,360

(1,138)
(221)
(1,359)

(25,266,213)
(4,004,695)

33,965
726,183
(611)
269
759,806

(36)
(177)
(213)

14,265,067
3,920,645
42,110
811
(57)
(7,489)

3,773,293
2,703
4,264
(93)
23,293

8

(16)

600
(31,968)
18,189,727

3,225
3,806,669

(50,509)
(5,499)

(23,981)
(13,889)

(887)
1,463
(55,432)

529
(1,865)
(39,206)

-

522,361

Постоянные налоговые обязательства по резерву на обесценение финансовых вложений
представляют собой непризнанные отложенные налоговые активы в связи с низкой
вероятностью возмещения данных активов в последующих отчетных периодах.
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7.

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлены
следующим образом:
(тыс. руб.)
31 декабря
2013 года

2014 года
Расходы на привлечение кредитов банков
Начисленные проценты по выданным
займам
Незаконченные и неоформленные НИОКР и
незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Неисключительные права на использование
программного обеспечения со сроком
эксплуатации более 12 месяцев
МПЗ, предназначенных для создания
(ремонта, модернизации) внеоборотных
активов
Прочие внеоборотные активы
Итого

8.

2012 года

817,593

822,543

384,498

670,847

508,790

316,164

145,195

152,618

146,000

23,145

19,891

25,164

53,069
3,728

50,144
1,065

78,187
1,548

1,713,577

1,555,051

951,561

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Информация о движении резерва по сомнительным долгам представлена ниже:

Баланс на 31 декабря 2012 года

Покупатели и
заказчики
1,919

Изменение резерва
Использование резерва
Баланс на 31 декабря 2013 года

(891)
(13)
1,015

Изменение резерва
Использование резерва

-

Баланс на 31 декабря 2014 года

9.

1,015

Авансы
выданные
3,645

(тыс. руб.)
Прочие
дебиторы
2,518

(403)
3,242

1,548
(85)
3,981

32,919
(363)

4,059
(213)

35,798

7,827

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов
представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
2014 года

31 декабря
2013 года

2012 года

Рублевые счета в банках
Валютные счета в банках
Касса
Депозитные вклады в рублях
Депозитные вклады в валюте
Аккредитивы в валюте
Переводы в пути
Прочие

15,245
82,708
6
240,000
3,488,020
4,306
562,584
592

74,802
341,537
180
347

102,750
71,257
75
182,236
50,471
52
261

Итого

4,393,461

416,866

407,102
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10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов был
полностью оплачен и состоял из 500,000,000 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 4 руб. за акцию.
Структура акционеров на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлена следующим
образом:
% владения
2013

2014

2012

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(номинальный держатель)

100

100

100

Итого

100

100

100

Контролирующим (владеющим более 50% уставного капитала) акционером Общества
по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов являлась компания URALCHEM
HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ ПИ.ЭЛ.СИ.).
Основным бенефициаром Общества является г-н Мазепин Д. А.
Добавочный капитал в сумме 8,553,263 тыс. руб. на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов
представляет собой сумму разницы между величиной уставного капитала и стоимостью
акций и долей в Обществе, внесенных в качестве вклада в уставный капитал в 2007 году.
11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов задолженность Общества по
кредитам и займам представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
31 декабря
2013 года

2014 года

2012 года

Долгосрочные заемные средства
ВТБ КАПИТАЛ ПЛС
ОАО «Сбербанк России»
СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД
Уралхим Холдинг Пи.Эл.Си.
Уралхим Фрахт Лимитед
ОАО «Завод минеральных удобрений
КЧХК»

235,190,461
-

125,661,697
11,127,928
668,112
57,917
-

19,438,527
5,285,384

-

-

2,404,820

Итого

235,190,461

137,515,654

27,128,731

Краткосрочные заемные средства
ВТБ КАПИТАЛ ПЛС
SASH INVESTMENTS LIMITED
Уралхим Холдинг Пи.Эл.Си.
Уралхим Фрахт Лимитед
ОАО «Сбербанк России»
СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД
Хавенпорт Инвестмент Лимитед
Цигонел компани лимитед
ООО «УРАЛХИМ-ФИНАНС»
Прочие заемные средства

1,677,843
57,983
26,260
16,213
468

221,473
600,838
2,053,048
1,158,277
1,264

157,141
1,948,710
679,302
229,591
2,385
470

Итого

1,778,767

4,034,900

3,017,599

Привлеченные средства использовались на рефинансирование кредитных линий,
пополнение оборотных средств, а также на выдачу займов компаниям Группы Уралхим.
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В январе 2014 года по договору о предоставлении кредитной линии на сумму до
4,500,000,000 долл. США с ВТБ КАПИТАЛ ПЛС получено 327 млн. руб. (10 млн. долл.
США.) на пополнение оборотных средств. В июле 2014 года по данному договору
получены денежные средства в размере 14,015,480 тыс. руб. (400 млн. долл. США) на
рефинансирование кредитов Сбербанка России.
По договору о предоставлении кредитной линии на сумму до 4,500,000,000 долл. США с
ВТБ КАПИТАЛ ПЛС в декабре 2014 г. Общество досрочно погасило 2,980,145 тыс. руб.
(50 млн.долл. США)
Кредитный договор, заключенный Обществом с ВТБ КАПИТАЛ ПЛС на сумму до
4,500,000,000 долл. США, содержит ряд финансовых ограничений, таких как отчуждение
активов, приобретение активов, передача имущества и акций в залог по иным кредитам,
выдача займов и поручительств, соблюдение определенных соотношений (чистый
долг/EBITDA и покрытия процентов), рассчитанных на основе консолидированной
финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. Показатель EBITDA определяется как прибыль от
операционной деятельности, увеличенная на сумму амортизации.
Информация о существенных ограничениях и их соблюдении Обществом раскрыта в
консолидированной отчетности Общества за 2014 год, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Сроки погашения заемных средств по состоянию на 31 декабря 2014 года представлены
следующим образом:
Займы
Кредиты
Начисленные проценты по кредитам и
займам

235,190,461

(тыс. руб.)
Итого
61,939
236,254,070

653,219

-

653,219

1,778,767

235,190,461

236,969,228

До 1 года
61,639
1,063,609

Итого

1 год-6 лет

В течение 2014 и 2013 годов по заемным средствам были начислены проценты и другие
дополнительные расходы на общую сумму 8,143,676 тыс. руб. и 2,272,819 тыс. руб.
соответственно:


В составе строки «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах 7,852,822
тыс. руб. и 1,521,524 тыс. руб. за 2014 год и за 2013 год соответственно;



В составе строки «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (затраты на
привлечение кредитов и займов) 290,854 тыс. руб. и 751,296 тыс. руб. за 2014 год и
2013 год соответственно.
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12. ВЫРУЧКА
Выручка за 2014 и 2013 годы представлена следующим образом:

Итого
Год, закончившийся
31 декабря 2014 года
Азотные минеральные
удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная
селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты
Услуги управления
Прочая выручка
Итого
Год, закончившийся
31 декабря 2013 года
Азотные минеральные
удобрения
Аммиак
Взрывчатая аммиачная
селитра
Неорганические кислоты
Прочие химические продукты
Услуги управления
Прочая выручка
Итого

Экспорт

Россия

(тыс. руб.)
Другие страны
СНГ

17,452,370

10,133,242

6,433,658

885,470

3,588,177
2,210,945

2,763,314
20,102

805,910
1,841,323

18,953
349,520

240,306
2,056,548
843,600
245,509

266,730
42,219

240,306
1,708,432
843,600
203,290

81,386
-

26,637,455

13,225,607

12,076,519

1,335,329

14,484,806
2,807,065

8,163,710
1,728,275

5,009,300
975,813

1,311,796
102,977

2,470,557
227,402
1,771,673
961,944
59,556

90,141
261,082
27,881

1,930,583
227,402
1,466,683
961,944
31,675

449,833
43,908
-

22,783,003

10,271,089

10,603,400

1,908,514
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13. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В состав расходов по обычным видам деятельности за 2014 и 2013 годы входят расходы,
связанные с потреблением энергетических ресурсов, в сумме 888,242 тыс. руб. и
993,099 тыс. руб. соответственно. Данные расходы отнесены к материальным расходам.
В составе расходов по обычным видам деятельности отражены прочие затраты в размере
5,227,466 тыс. руб. и 5,010,971 тыс. руб. за 2014 и 2013 годы соответственно, которые
представлены следующим образом:
Расходы по обычным видам деятельности

2014 год

Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
в том числе:
железнодорожный тариф
операционная аренда подвижного состава
ремонт зданий, сооружений и оборудования
подача подвижного состава
аренда прочая
затраты на подготовку и обучение работников
PR-расходы, реклама
программное обеспечение
страхование
командировочные расходы
информационно-консультационные услуги и консалтинг
услуги связи
прочие транспортные расходы
аудиторские услуги
прочие транспортно-экспедиторские расходы
вознаграждение экспедитора
прочие расходы
Итого по элементам
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для
перепродажи
Изменение остатков незавершенного производства, готовой
продукции и др.(прирост [-] / уменьшение [+])
Итого

(тыс. руб.)
2013 год

8,116,606
2,799,423
621,070
433,222
5,227,466

7,798,300
2,349,655
541,256
341,162
5,010,971

2,823,299
1,029,061
280,175
171,412
147,566
35,666
55,299
50,792
49,856
46,159
31,830
23,747
22,245
17,428
17,052
969
424,910

2,643,728
976,778
252,108
159,135
102,921
31,159
39,942
34,085
52,728
55,953
56,197
19,216
13,800
27,498
37,868
65,451
442,404

17,197,787

16,041,344

3,591

678

24,172
17,225,550

(7,330)
16,034,692

14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:
2014

(тыс. руб.)
2013

Доходы от продажи валюты
Доходы от предоставления товарного знака в пользование
Доходы от оприходования ТМЦ и ОС
Доходы от сдачи имущества в аренду
Доходы от продажи черного металлического лома
Доходы по договорам поручительства
Доходы от продажи ТМЦ, ОС и НЗС
Доходы, связанные с продажей и прочим выбытием
финансовых вложений
Прочие доходы

1,415,096
346,038
133,777
50,802
12,434
9,464
-

19,344
269,950
39,851
56,277
6,433
23,079
23,251

66,289

6,977
48,144

Итого

2,033,900

493,306
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15. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:
2014
Отрицательные курсовые разницы, нетто
Расходы от переоценки финансовых вложений, имеющих
текущую рыночную стоимость (раскрытие 5)
Вознаграждения по договорам поручительства
Резерв под обесценение финансовых вложений
Комиссионные платежи банкам за выдачу/погашение кредитов
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием
финансовых вложений
Прочие расходы
Итого

(тыс. руб.)
2013

98,456,747

1,352,500

24,767,314
1,408,220
478,162
290,854

23,827,901
113,947
4,753,092
751,296

568,873

5,413
353,483

125,970,170

31,157,632

16. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Связанными сторонами ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» являются его дочерние и зависимые
компании, Chemical Invest Limited (Кемикал Инвест Лимитед) – конечная контролирующая
компания, все компании, которые контролируются или на которые оказывается
значительное влияние со стороны Chemical Invest Limited, а также основной управленческий
персонал ОАО «ОХК «Уралхим» и указанных компаний.
В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года входили:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мазепин Дмитрий Аркадьевич – Председатель Совета директоров
Коняев Дмитрий Владимирович – член Совета директоров
Орловская Юлия Евгеньевна – член Совета директоров
Пахоменков Андрей Сергеевич – член Совета директоров
Татьянин Димитрий Виталиевич – член Совета директоров
Председателя Совета директоров)
Генкин Михаил Владимирович – член Совета директоров
Крупнов Петр Владимирович – член Совета директоров

(заместитель

16.1. Перечень и характер отношений со связанными сторонами
Ниже приведен перечень связанных сторон, по которым осуществлялись операции
в течение отчетного периода:
№№
п/п

Перечень связанных сторон

1. URALCHEM HOLDING P.L.C.

2. CI-CHEMICAL INVEST LIMITED

3. ООО «Азотпромэкспертиза»

Характер отношений

Примечание
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществляло со связанной
стороной операции по займам
Основное общество. Общество
и начислению процентов по
контролируется или на него
ним. Операции раскрыты по
оказывается значительное
группе «Основное
влияние связанной стороной
хозяйственное общество».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществляло со связанной
стороной операции по займам
Основное общество. Общество
и начислению процентов по
контролируется или на него
ним. Операции раскрыты по
оказывается значительное
группе «Основное
влияние связанной стороной
хозяйственное общество».
Общество и связанная сторона
контролируются или на них
Операции раскрыты по группе
оказывается значительное
«Дочерние хозяйственные
влияние (непосредственно или общества». 04.12.2013 г. CIчерез третьи лица) одним и
CHEMICAL INVEST LIMITED
тем же юридическим лицом и
продала 100% долей в
(или) одним и тем же
уставном капитале ООО
физическим лицом (одной и
«АзотПромЭкспертиза»
той же группой лиц)
третьему лицу
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№№
п/п

4.

Перечень связанных сторон

ОАО «Минеральные удобрения»
(Пермь)

Характер отношений
Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

5. ООО «РМЗ КЧХК»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

6. ООО «УАТ КЧХК»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

7. ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

8. ОАО «ЗМУ КЧХК»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

9. ООО «ЭСО КЧХК»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

10. ООО «УРАЛХИМ-ФИНАНС»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

11. ООО «Поликлиника «Азот»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

12. Уралхим Фрахт Лимитед

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

13. URALCHEM Assist GmbH

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной

14.

ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения»

15. ООО «ХимПроект»

Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной
Преобладающее (участвующее)
общество. Общество
контролируется или на него
оказывается значительное
влияние связанной стороной
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Примечание
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
Операции раскрыты по группе
«Дочерние хозяйственные
общества». 26.04.2013 г. ОАО
«ЗМУ КЧХК» продало 100%
долей в УК ООО «УАТ КЧХК»
третьему лицу
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
Ликвидировано 31.12.2013
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».

№№
п/п

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Перечень связанных сторон

Характер отношений
Примечание
Общество и связанная сторона Операции раскрыты по группе
контролируются или на них
«Другие связанные стороны».
оказывается значительное
Изменилось основание в связи
влияние (непосредственно или с продажей ОАО
через третьи лица) одним и
«Воскресенские минеральные
тем же юридическим лицом и
удобрения» 100% акций
(или) одним и тем же
TSIGONEL COMPANY LIMITED
физическим лицом (одной и
Компании AGROCHEM
TSIGONEL COMPANY LIMITED
той же группой лиц)
INVEST LIMITED
Операции раскрыты по группе
«Дочерние хозяйственные
Общество и связанная сторона
общества».
контролируются или на них
Изменилось основание в связи
оказывается значительное
с продажей ОАО
влияние (непосредственно или «Воскресенские минеральные
через третьи лица) одним и
удобрения» 100% акций
тем же юридическим лицом и
TSIGONEL COMPANY LIMITED
(или) одним и тем же
– акционера ЗАО «Кварцит»
физическим лицом (одной и
Компании AGROCHEM
ЗАО «Кварцит»
той же группой лиц)
INVEST LIMITED
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
осуществлял со связанной
стороной хозяйственные
операции. Операции раскрыты
по группе «Дочерние
хозяйственные общества».
Преобладающее (участвующее) URALCHEM Normandie
общество. Общество
(ликвидировано, 10.02.2014 г.контролируется или на него
дата исключения из Реестра (с
оказывается значительное
вступлением в силу
URALCHEM Normandie
влияние связанной стороной
31.12.2013))
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Преобладающее (участвующее) осуществлял со связанной
общество. Общество
стороной хозяйственные
контролируется или на него
операции. Операции раскрыты
оказывается значительное
по группе «Дочерние
ООО «АЗОТПРОЕКТ»
влияние связанной стороной
хозяйственные общества».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Преобладающее (участвующее) осуществлял со связанной
общество. Общество
стороной хозяйственные
контролируется или на него
операции. Операции раскрыты
оказывается значительное
по группе «Дочерние
ООО ТД «УРАЛХИМ»
влияние связанной стороной
хозяйственные общества».
Общество и связанная сторона
контролируются или на них
оказывается значительное
влияние (непосредственно или ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
через третьи лица) одним и
осуществляло со связанной
тем же юридическим лицом и
стороной операции по
(или) одним и тем же
оказанию услуг. Операции
физическим лицом (одной и
раскрыты по группе «Другие
ОАО «ГалоПолимер Пермь»
той же группой лиц)
связанные стороны».
Общество и связанная сторона
контролируются или на них
оказывается значительное
влияние (непосредственно или ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
через третьи лица) одним и
осуществляло со связанной
тем же юридическим лицом и
стороной операции по
(или) одним и тем же
оказанию услуг. Операции
физическим лицом (одной и
раскрыты по группе «Другие
ОАО «ГалоПолимер»
той же группой лиц)
связанные стороны».
Общество и связанная сторона
контролируются или на них
оказывается значительное
влияние (непосредственно или ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"
через третьи лица) одним и
осуществляло со связанной
тем же юридическим лицом и
стороной операции по
(или) одним и тем же
оказанию услуг. Операции
физическим лицом (одной и
раскрыты по группе «Другие
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
той же группой лиц)
связанные стороны».
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Преобладающее (участвующее) осуществлял со связанной
общество. Общество
стороной хозяйственные
контролируется или на него
операции. Операции раскрыты
HAVENPORT INVESTMENTS
оказывается значительное
по группе «Дочерние
LIMITED, Cyprus
влияние связанной стороной
хозяйственные общества».
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№№
п/п

Перечень связанных сторон

25. SIA URALCHEM Trading (Латвия)

26. LELADA ENTERPRISES LIMITED

27.

SANDERS ENTERPRISES LIMITED,
BVI

28. ПАО "Уралкалий"
29. Осипов Дмитрий Васильевич
30. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
31. Генкин Михаил Владимирович
32. Коняев Дмитрий Владимирович
33. Татьянин Димитрий Виталиевич
34. Орловская Юлия Евгеньевна
35. Пахоменков Андрей Сергеевич
36. Крупнов Петр Владимирович
37. Вергнас Соколов Софи Жоэль Лиз

Характер отношений

Примечание
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Преобладающее (участвующее) осуществлял со связанной
общество. Общество
стороной хозяйственные
контролируется или на него
операции. Операции раскрыты
оказывается значительное
по группе «Дочерние
влияние связанной стороной
хозяйственные общества».
12.11.2013 г. – ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» стало владельцем
Преобладающее (участвующее) 100% акций кипрской компании
общество. Общество
LELADA ENTERPRISES
контролируется или на него
LIMITED. Операции раскрыты
оказывается значительное
по группе «Дочерние
влияние связанной стороной хозяйственные общества».
ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"
Преобладающее (участвующее) осуществлял со связанной
общество. Общество
стороной хозяйственные
контролируется или на него
операции. Операции раскрыты
оказывается значительное
по группе «Дочерние
влияние связанной стороной
хозяйственные общества».
Общество и связанная сторона
контролируются или на них
оказывается значительное
влияние (непосредственно или ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"
через третьи лица) одним и
осуществляло со связанной
тем же юридическим лицом и
стороной операции по
(или) одним и тем же
оказанию услуг. Операции
физическим лицом (одной и
раскрыты по группе «Другие
той же группой лиц)
связанные стороны».
С 23.12.2013 г. не является
Операции раскрыты по группе
членом СД и зам.
«Основной управленческий
председателя СД
персонал»
Председатель СД, директор
Операции раскрыты по группе
СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ
«Основной управленческий
ЛИМИТЕД
персонал»
Операции раскрыты по группе
«Основной управленческий
Член Совета Директоров
персонал»
Операции раскрыты по группе
Член Совета Директоров,
«Основной управленческий
Генеральный директор
персонал»
Операции раскрыты по группе
Заместитель председателя СД
«Основной управленческий
с 01 июля 2013 г.
персонал»
Операции раскрыты по группе
«Основной управленческий
Член Совета Директоров
персонал»
Операции раскрыты по группе
Член Совета Директоров с
«Основной управленческий
01.07.2013 г.
персонал»
Операции раскрыты по группе
«Основной управленческий
Член Совета Директоров
персонал»
Операции раскрыты по группе
Член Совета Директоров до
«Основной управленческий
01.07.2013
персонал»
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16.2. Сведения об операциях со связанными сторонами
2014
Основное хозяйственное общество
Дивиденды участникам ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Погашение выданных займов
Займы выданные
Погашение полученных займов
Займы полученные
Доходы по процентам
Расходы по процентам
Продажа товаров и услуг

(тыс. руб.)
2013

520,343
2,385,203
2,038,142
22,208
18,197
936

5,075,000
1,697,997
3,268,684
49,656
607

25,335,056
21,539,777
3,820,768
3,772,505
3,143,350
599,501
130,026
44,530
42,829
1,385
-

20,848,574
16,604,417
2,349,457
4,600,000
12,219,031
380,700
165,425
466,635
40,127
2,080,364
22,521

Другие связанные стороны
Дивиденды полученные
Приобретение товаров и услуг
Продажа товаров и услуг
Погашение полученных займов

870,998
183,419
120,823
-

136,786
3,697
200,650

Основной управленческий персонал
Заработная плата
Премии
Страховые взносы
Вознаграждение за участие в работе органа управления

172,470
120,139
31,141
4,416

152,546
66,572
23,839
5,785

Дочерние хозяйственные общества
Продажа товаров и услуг
Дивиденды полученные
Приобретение товаров и услуг
Займы полученные
Погашение полученных займов
Займы выданные
Доходы по процентам
Расходы по процентам
Приобретение основных средств
Погашение выданных займов
Продажа основных средств

16.3. Сальдо взаимных расчетов со связанными сторонами
(тыс. руб.)
2014 года

31 декабря
2013 года

2012 года

Основное хозяйственное общество
Финансовые вложения
Заемные средства
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

2,394,695
26,260
24,582
-

1,884,304
65
3,475,000

157,141
4,200,000

Дочерние хозяйственные общества
Финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Авансы полученные
Авансы выданные
Заемные средства

3,013,399
992,137
601,618
281,039
246,395
16,213

1,426,354
950,669
8,190,298
860,008
290,113
600,838

2,732,170
4,782,489
69,932
1,241,397
245,595
8,369,507

44,061
15,612
9,958
-

254
12,324
-

9,053
376
21,505
229,591

Другие связанные стороны
Авансы полученные
Авансы выданные
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Заемные средства
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17. КУРСЫ ВАЛЮТ И КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления
бухгалтерской отчетности:
Валюта

31 декабря
2014 года

Доллар США
Евро

56.2584
68.3427

31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

32.7292
44.9699

30.3727
40.2286
(тыс. руб.)
2013

2014
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям
пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной
валюте
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям
пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях

(98,448,332)

(1,351,210)

(8,415)

(542)

Итого

(98,456,747)

(1,351,752)

18. БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
2014
Чистый (убыток) / прибыль за отчетный год, тыс. руб.
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.
Базовый (убыток) / прибыль, приходящаяся на одну акцию,
руб.

2013

(81,394,891)
500,000,000

(5,004,996)
500,000,000

(162.79)

(10.01)

19. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ
Неиспользованный остаток лимита по договору о предоставлении кредитной линии на
сумму до 4,500,000,000 долл. США с ВТБ КАПИТАЛ ПЛС на 31 декабря 2014 года составил
100,000 тыс. долл. США.
20. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Общество получило банковскую гарантию от банка ZURICH CH по исполнению
обязательств поставщика FERRUM LTD. в сумме 1,574 тыс. руб. (31 тыс. евро).
Общество несет ответственность по договорам поручительства с ООО «Альфа-Лизинг»,
ООО «РБ ЛИЗИНГ», ЗАО «Сбербанк Лизинг» по обязательствам ООО «УРАЛХИМТРАНС» по договорам лизинга подвижного состава.
Общество несет ответственность по договору поручительства с ABLV Bank, AS по
обязательствам SIA «Despina Capita» по кредитному договору в сумме 683,427 тыс. руб.
(10,000 тыс. евро).
(тыс. руб.)
Обеспечения обязательств

2014 года

Полученные – всего
в том числе
поручительства
Выданные – всего
в том числе
договоры поручительства
Солидарная ответственность по кредитному
договору ОАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «ОХК»
УРАЛХИМ»
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31 декабря
2013 года

2012 года

1,574

-

-

1,574
14,788,053

9,857,087

7,832,059

3,465,159

9,857,087

7,832,059

11,322,894

-

-

21. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Российскую Федерацию
(«РФ»), подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и
законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и
нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в РФ, могут быстро изменяться,
существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития
РФ в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства,
принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации
в стране.
В связи с тем, что РФ добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика
РФ особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014 года
произошло значительное снижение цен на энергоресурсы. Руководство не может
достоверно оценить дальнейшее изменение цен и влияние, которое они могут оказать на
финансовое положение Компании.
Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении
ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Международные рейтинговые
агентства понизили долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте. В
декабре 2014 года Центральный Банк РФ резко поднял ключевую ставку, что привело к
значительному росту ставок по кредитам на внутреннем рынке. Обменный курс рубля
относительно других валют значительно снизился. Эти события могут вызвать затруднение
доступа российского бизнеса к международным рынкам капитала и экспортным рынкам,
утечку капитала, ослабление рубля и другие негативные экономические последствия.
Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое положение
Компании на данный момент сложно определить.
Налогообложение – Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство
допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Хотя руководство
Общества полагает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно отражает
налоговые обязательства Общества, существует риск того, что трактовка налоговыми и
таможенными органами положений данного законодательства применительно к операциям и
деятельности Общества может не совпадать с их трактовкой руководством Общества.
Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при трактовке законодательства и
проверке налоговых расчетов, и могут быть оспорены операции и деятельность, которые
ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
В процессе своей деятельности Общество приобретает оборудование и программное
обеспечение у зарубежных поставщиков. Руководство считает, что Общество рассчитала и
начислила соответствующие таможенные пошлины и сборы в соответствии с
действующим законодательством. Однако есть риск того, что контролирующие органы
займут позицию, отличную от позиции Общества. Общество оценивает риск уменьшение
экономических выгод в связи с данными событиями как маловероятный.
Установление цен на услуги, оказанные и полученные между ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и ее
дочерними Обществами, может поставить под вопрос правильность применения
трансфертного ценообразования. Руководство Общества полагает, что обязательства по
налогам рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. Однако есть
риск того, что контролирующие органы займут позицию, отличную от позиции Общества.
Общество оценивает риск уменьшения экономических выгод в связи с данными событиями
как маловероятный.
Генеральный директор

Д.В. Коняев

«25» марта 2015 года
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