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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
       за 2013 год КОДЫ 

Форма по ОКУД 0710003 
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация: ОАО «СУЭК-Красноярск» по ОКПО 81213597 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2466152267 
Вид экономической деятельности: добыча бурого угля открытым способом по ОКВЭД 10.20.11 
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС 47/43 
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

1. Движение капитала 

Код 
строки  Наименование показателя 

Уставный 
капитал

Собственные 
акции, 

выкупленные
у акционеров

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) Итого
 

3100  Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 8 350 — 2 701 450 105 11 606 
  За 2012 год 

3210  Увеличение капитала - всего: — — — — 5 568 5 568 
  в том числе: 

3211  чистая прибыль x x х x 5 546 5 546 
3212  переоценка имущества x x — x — — 
3213  доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала x x — x 22 22 
3214  дополнительный выпуск акций — — — x х — 
3215  увеличение номинальной стоимости акций — — — x — х 
3216  реорганизация юридического лица — — — — — — 

 
3220  Уменьшение капитала - всего: — — — — (3 669) (3 669)

  в том числе: 
3221  Убыток х x х x — — 
3222  переоценка имущества х x — x — — 
3223  расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала х х — x — — 
3224  уменьшение номинальной стоимости акций — — — x — — 
3225  уменьшение количества акций — — — x — — 
3226  реорганизация юридического лица — — — — — — 
3227  дивиденды x x x x (3 669) (3 669)
3230  Изменение добавочного капитала x x — — — х 
3240  Изменение резервного капитала x х х — — х 

 
3200  Величина капитала на 31 декабря 2012 г.  8 350 — 2 701 450 2 004 13 505 

  
  За 2013 год 

3310  Увеличение капитала - всего: — — — — — — 
  в том числе: 

3311  чистая прибыль x x х x — — 
3312  переоценка имущества x x — x — — 
3313  доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала x x — x — — 
3314  дополнительный выпуск акций — — —  х х — 
3315  увеличение номинальной стоимости акций — — —  х — х 
3316  реорганизация юридического лица — — —  — — — 

 
3320  Уменьшение капитала - всего: — — (1 523)  — (4 492) (6 015)

  в том числе: 
3321  убыток x x x x (798) (798)
3322  переоценка имущества x x — x —  — 
3323  расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала x х —  x — — 
3324  уменьшение номинальной стоимости акций — — — x — — 
3325  уменьшение количества акций — — — x — — 
3326  реорганизация юридического лица — — (1 523) — (118) (1 641)
3327  дивиденды x x х х (3 576) (3 576)
3330  Изменение добавочного капитала x x (1 045) — 1 045 х 
3340  Изменение резервного капитала x х х — — х 

 
3300  Величина капитала на 31 декабря 2013 г. 8 350 — 133 450 (1 443) 7 490 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Краткая информация об Обществе 
 
Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» («Общество») было создано 1 июня 2007 года в 
результате реорганизации в форме слияния ОАО «Красноярскразрезуголь», ОАО «Разрез Бородинский», 
ОАО «Разрез Назаровский», ОАО «Разрез Березовский - 1». 
 
Офис Компании зарегистрирован по следующему адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, 
ул. Ленина, дом 35, строение 2. 
 
Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в 
установленном порядке 
 
Единственным акционером Общества было принято решение 11 марта 2013 года о реорганизации 
Общества в форме выделения Закрытого акционерного общества «Разрез Березовский» и Закрытого 
акционерного общества «Разрез Назаровский». Более подробная информация приведена в Разделе 4. 
 
В течение 2013 года был принят обновленный вариант Устава, самым существенным изменением в 
котором является передача функций Совета директоров Общему собранию акционеров и Генеральному 
директору. 
 

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и акционерах Общества, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного капитала 
 
Уставный капитал Общества составляет 8 350 млн. руб. и состоит из 8 350 млн. обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 
 
Основным акционером, владеющим 99,99% акций Общества, является Закрытое акционерное общество 
«Угольная Компания Бородинская», расположенное по адресу Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Дубининская, 53, строение 7. 
 
Филиалы общества  
 

 Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени 
М.И. Щадова». Местонахождение: РФ, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 33. 
 

 Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский». 
Местонахождение: РФ, Красноярский край, г. Назарово, ул. Березовая роща, 1.  
 

 Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Березовский-1». 
Местонахождение: РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез 
«Березовский-1», территория промплощадки, строение №1.  

 
 Филиал Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Бородинское погрузочно-

транспортное управление». Местонахождение: РФ, Красноярский край, г. Бородино, 
промплощадка ПТУ. 

 
Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на 
отчетную дату 
 
Среднесписочная численность работающих за 2013 год составила 3 112 человек, численность на 
31 декабря 2013 года составила 2 339 человек. 
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Сведения об органах управления 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. 
На основании Решения единственного акционера Общества от 3 ноября 2011 года полномочия 
единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей компании ОАО «СУЭК» в 
лице генерального директора Рашевского В.В., действующего на основании Устава и договора о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа от 21 ноября 2011 года №10. 
 
Исполнительным директором Общества на основании доверенности является Федоров Андрей 
Витальевич. 
 
В состав Совета директоров Общества до 19 февраля 2013 года входили: 
 

 Мишин Юрий Михайлович – председатель, начальник Управления перспективного развития 
планирования ОАО «СУЭК»; 

 Бибик Татьяна Николаевна – начальник отдела контроллинга ОАО «СУЭК»; 
 Великосельский Андрей Владимирович – заместитель исполнительного директора по финансам и 

экономике; 
 Козлова Ирина Владимировна – руководитель проектов Службы коммуникаций ОАО «СУЭК»; 
 Лалетин Николай Иннокентьевич – заместитель исполнительного директора – технический 

директор; 
 Скударнов Сергей Михайлович – заместитель директора по персоналу и администрации Блока по 

работе с персоналом ОАО «СУЭК»; 
 Черноусов Дмитрий Владиславович – заместитель исполнительного директора – директор по 

юридическим вопросам. 
 
Согласно Устава новой редакции от 5 февраля 2013 года функции Совета директоров перешли к Общему 
собранию акционеров. 
 
В соответствии с Уставом ОАО «СУЭК-Красноярск» Правление Общества как орган управления не 
предусмотрен.  
 
В состав Ревизионной комиссии Общества в 2013 году входили: 
 
 Билай Екатерина Владимировна – ведущий аудитор службы внутреннего контроля и аудита 

ОАО «СУЭК-Красноярск»; 
 Воробьев Евгений Николаевич – руководитель службы внутреннего контроля и аудита 

ОАО «СУЭК-Красноярск»; 
 Терехов Дмитрий Владимирович – старший аудитор службы внутреннего контроля и аудита 

ОАО «СУЭК-Красноярск». 
 
Сведения о реестродержателе 
 
Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 
расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8. 
 
Основные виды деятельности 
 
Основным видом деятельности Общества является добыча бурого угля открытым способом. 
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Курсы валют, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного 
периода, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях 
 
Для пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
используются официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком РФ. 
Следующие обменные курсы иностранных валют к российскому рублю действовали на 31 декабря 
(в рублях): 

Доллар США Евро 
   
31 декабря 2013 года 32,7292 44,9699 
31 декабря 2012 года 30,3727 40,2286 
 
Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества 
 
Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут в значительной мере влиять на 
производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью 
бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.  
 
Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех 
потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и 
принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. 
 
Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность 
Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на 
деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты. 
 
Отраслевые риски 
 
Отраслевой риск – это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и 
степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. Отраслевые риски 
Общества определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, 
внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития Общества и конкурентов. 
 
Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшение положения Общества может быть вызвано 
следующими факторами: 
 
 изменением экологической, налоговой и тарифной политики государства; 
 изменением спроса, связанного с развитием смежных отраслей; 
 деятельностью других компаний, работающих в отрасли; 
 изменением мировых цен на энергоносители; 
 повышением транспортной составляющей в затратах на производство продукции. 
 
Особое внимание при работе с рисками уделяется группе сбытовых рисков, поскольку реализация угля 
является ключевых звеном в деятельности Общества. Наиболее приоритетными являются риски: 
 
 снижение заявок потребителей; 
 активность конкурентов; 
 недопоставка вагонов. 
 
Эти риски напрямую связаны с вышеназванными факторами и своевременное реагирование на них 
позволяет не допустить возникновения негативных событий. В целом же, положение Общества и отрасли 
характеризуется как стабильное. 
 
Региональные риски 
 
Основная деятельность Общества осуществляется в России и зависит от общественно-политической и 
экономической ситуации в стране. Общество не осуществляет деятельность за рубежом, в связи с чем 
страновые риски не рассматриваются. 
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Экономические последствия для Общества в результате возникновения страновых рисков внутри России 
зависят от конкретного региона, в котором зарегистрировано Общество. С этой точки зрения можно 
сказать, что регион, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность, является достаточно благоприятным. Тем не менее, значительное влияние на 
деятельность общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в 
отношении тарифов, валютного регулирования, ограничения доли собственности нерезидентов, субсидий, 
лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования. 
 
Опасность стихийных бедствий не велика, фактор удаленности и труднодоступности, а также вероятность 
прекращения транспортного сообщения крайне мала. 
 
Принимая во внимание стратегический для региона характер добываемых Обществом полезных 
ископаемых, региональные риски незначительны. 
 
Финансовые риски 
 
Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, 
включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в 
иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и 
обязательствам, выраженным в иностранных валютах. Данные риски являются незначительными, так как 
российский рубль является функциональной валютой Общества. 

Общество не пользуется заемными средствами, осуществляя свою деятельность, включая 
инвестиционную, за счет собственных средств. Отсутствуют договоры займа или кредита, что исключает 
риски неблагоприятного изменения процентных ставок по кредитным обязательствам. Кроме того, у 
Общества отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме 
залога, гарантий или поручительств. Соответственно, процентные риски отсутствуют. 

Любые другие соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах у Общества тоже 
отсутствуют. 

Рисков, связанных с финансовыми вложениями, нет. 

У Общества отсутствует потребность в привлечении дополнительных денежных средств в связи с 
наличием собственных средств. В 2013 году дополнительные денежные средства не привлекались. 

Правовые риски 
 

В отдельную группу выделены правовые риски, которые  включают в себя следующие возможные 
негативные последствия: 
 
 несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
 правовые ошибки при осуществлении деятельности. 
 
В связи с этим в Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится 
информирование персонала по возможным негативным событиям в следствии его изменения. Правовые 
риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков. 
 
В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, 
благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Учетная политика Общества на 2013 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в 
соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, 
утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная 
обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной 
деятельности, последовательность применения учетной политики. 
 
2.1. Основные средства и незавершенное строительство  
 
2.1.1. Определение инвентарного объекта 
 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 
функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 
 
2.1.2.  Способ учета объектов недвижимости  
 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на 
которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета 
основных средств. 
 
2.1.3.  Переоценка основных средств 
 
Переоценка однородных объектов основных средств по группам не осуществляется. 
 
2.1.4.  Способ начисления амортизации 
 
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.  
 
Для автомобильного транспорта, принятого на учет до 1 января 2002 года, сохраняется принятый 
Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений 
на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» порядок начисления 
амортизации с учетом фактического пробега. 
 
По специализированным основным средствам, принятым в учет до 1 января 2002 года, срок службы 
которых связан с отработкой запасов полезных ископаемых, амортизация начисляется пропорционально 
объему произведенной продукции. 
 
2.1.5.  Сроки полезного использования  
 
По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, сроки полезного использования 
определяются на основании Постановления Правительства РФ от 1.01.2002 г. №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  
 
Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно техническим условиям и 
рекомендациям организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, а также для 
видов основных средств, не указанных в Классификации, устанавливается срок полезного использования в 
соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей. 
 
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее 
установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 
22.10.1990 г. №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР». 
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Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице: 
 

 Сроки полезного использования, лет

 

Здания 10 – 79

Сооружения и передаточные устройства 6  –  47

Машины и оборудование 2  – 30

Транспортные средства 1  – 21

Прочие основные средства 1  – 20
 
2.1.6.  Неамортизирумые объекты 
 
Не подлежат амортизации законсервированные и неиспользуемые в деятельности Общества объекты 
основных средств, предназначенные для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке 
и мобилизации и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются, а именно земельные участки, объекты природопользования. 
 
2.1.7.  Способ учета затрат на ремонт основных средств 
 
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их 
возникновения. 
 
2.2. Финансовые вложения 
 
2.2.1.  Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 
 
В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых 
вложений: предоставленные займы, приобретенная дебиторская задолженность и т.п., либо партии для 
акций, облигаций. 
 
2.2.2.  Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 

долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 
 
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по 
мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые 
результаты. 
 
2.2.3.  Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость  
 
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 
стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.  
 
2.2.4. Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода  
 
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится: 
 
 по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость - по текущей 

рыночной стоимости;  
 по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по 

первоначальной стоимости каждой единицы с учетом сформированного резерва под обесценение 
финансовых вложений, для финансовых вложений, по которым расчетная стоимость ниже их 
балансовой стоимости. 
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2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность 
 
Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам.  
 
Резерв по просроченной задолженности формируется по просроченной дебиторской задолженности за 
минусом сумм встречной кредиторской задолженности по соответствующему контрагенту: при отсутствии 
оплаты от контрагента свыше 60 дней – резерв формируется в размере 50% от суммы задолженности; при 
отсутствии оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности. 
 
2.4. Денежные средства и их эквиваленты 
 
В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на 
расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком 
не более 90 дней. 
 
2.5. Отложенные налоги 
 
При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда 
законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 
 
2.6. Выручка 
 
Основным видом доходов от обычных видов деятельности является выручка от продажи угля. 
 
Выручка от реализации представляет собой общую стоимость угля, поставленного покупателям, без учета 
налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий: 
 
 Общество передало покупателю все существенные риски и выгоды от владения; 
 Общество не сохранило ни участие в управлении, которое обычно связано с владением, 

ни эффективный контроль над проданным товаром; 
 сумма выручки может быть надежно оценена; 
 экономическая выгода от данной операции поступит с большой степенью вероятности; и 
 затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть 

надежно оценены. 
 
2.7. Прочие доходы 
 
Прочими доходами являются: 
 
 восстановление оценочных обязательств; 
 восстановление ранее списанных объектов основных средств; 
 восстановление резерва под обесценение товарно-материальных ценностей; 
 активы, полученные безвозмездно;  
 списание товарно-материальных ценностей. 

 
2.8. Расходы от обычных видов деятельности 
 
Расходами по обычным видам деятельности являются: 
 
 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 
 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки, доработки материально-

производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и 
их продажи; 

 расходы, возникающие в процессе продажи, перепродажи товаров – коммерческие расходы, 
управленческие расходы и др; 

 налог на добычу полезных ископаемых. 
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2.9. Прочие расходы 
 
Прочими расходами являются: 
 
 расходы от реализации ценных бумаг; 
 социальные выплаты в пользу работников, материальная помощь; 
 отрицательные курсовые разницы; 
 благотворительная, спонсорская и финансовая помощь. 
 
2.10. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности 
 
Прочие доходы и связанные с ними  расходы, возникающие в результате одного и того же или 
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах 
отражаются свернуто. 
 
2.11. Дивиденды объявленные 
 
Дивиденды и налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они объявлены 
и подлежат выплате в соответствии с законодательством. 
 
2.12. Связанные стороны 
 
Операции со связанными сторонами указаны в отчетности без учета налога на добавленную стоимость. 
 
2.13. Отчет о движении денежных средств 
 
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, 
установленному ЦБ РФ на дату платежа. 
 
Руководством Общества было принято решение раскрывать в Отчете о движении денежных средств 
поступления и перечисления денежных средств с учетом налога на добавленную стоимость исходя из 
требования рациональности. 



ОАО «СУЭК-Красноярск» 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год 
В миллионах рублей, если не указано иное 

 

 18   
 

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  

 
3.1. Основные средства 

 

  

Здания, 
соруже-
ния и 

переда-
точные 
устрой-

ства 

Машины 
и обору-
дование 

Транс-
портные 
средства 

Другие 
виды ос-
новных 
средств 

 

Незавер-
шенные 
капи-

тальные 
вложения  Итого 

      
Первоначальная стоимость 
      
Остаток на 1 января 2012 года  2 200 4 280 791 42  100 7 413
Поступление  1 310 — —  693 1 004
Ввод в эксплуатацию  136 467 15 22  (640) —
Выбытие  (99) (75) (12) (1)  — 

 

(187)
     
Остаток на 31 декабря 2012 года  2 238 4 982 794 63  153 8 230
Поступление  — 16 16 —  566 598
Ввод в эксплуатацию  69 298 105 19  (491) —
Выбытие ОС при реорганизацци  (1 784) (4 016) (350) (29) (75) (6 254)
Выбытие  (8) (324) (23) —  — (355)
     
Остаток на 31 декабря 2013 года  515 956 542 53  153 2 219
     
Накопленная амортизация и выбытие    
     
Остаток на 1 января 2012 года  674 3 401 441 10  — 4 526
Амортизация  86 276 51 5  — 418
Выбытие  (8) (74) (8) —  — (90)
     
Остаток на 31 декабря 2012 года  752 3 603 484 15  — 4 854
Амортизация   56 140 40 7  — 243
Выбытие амортизации ОС при 
реорганизации  (653) (3 132) (202) (5)

 

— (3 992)
Выбытие  (6) (120) (8) —  — (134)
Остаток на 31 декабря 2013 года  149 491 314 17  — 971
     
Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2012 года  1 486 1 379 310 48 

 
153 3 376

     
Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2013 года  366 465 228 36 

 
153 1 248

 
3.2. Дебиторская задолженность 
   
 2013  2012
   
Покупатели и заказчики 2 412  9 111
Авансы выданные 48  437
Прочая дебиторская задолженность 100  91
   
Подитог 2 560  9 639
За вычетом: резерв по сомнительным долгам (27) (15)
   
Итого 2 533  9 624
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3.3. Финансовые вложения 
 

 2013  2012
Долгосрочные финансовые вложения   

   100% доли в уставном капитале ООО МСЧ «Угольщик» 23  23
   Прочие 1  —
   
Итого  24  23
   
Краткосрочные финансовые вложения   
   Векселя ОАО «СУЭК» 2 850   2 400
   
Итого  2 850  2 400

 
3.4. Кредиторская задолженность 
   
 2013  2012
   
Поставщики и подрядчики 1 359  237
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 565  954
Авансы полученные 155  183
Задолженность перед персоналом организации 51  84
Прочая кредиторская задолженность 41  51
   
Итого 2 171  1 509

 
3.5.  Выручка 
   
 2013  2012
   
Реализация угля 17 760  16 722
Прочая 355  306
   
Итого 18 115  17 028

 
3.6. Себестоимость продаж 
   
 2013  2012
   
Работы и услуги производственного характера 1 774  70
Затраты на оплату труда 1 257  1 556
Материалы и запчасти 944  1 120
Налоги 342  393
Ремонт и техническое обслуживание 295  346
Амортизация 193  293
Покупная электроэнергия 133  199
Услуги по буровзрывным работам 123  129
Аренда 92  88
Прочие 430  422
Изменение остатков ГП 10 (24)
   
Итого 5 593  4 592
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3.7.  Коммерческие расходы 
   
 2013  2012
   
Экспедирование 4 465  3 171
Железнодорожные перевозки угля до станции отправления 500  641
Конвейерная транспортировка угля 98  261
Прочие 453  94
   
Итого 5 516  4 167

 
3.8. Управленческие расходы 
   
 2013  2012
   
Расходы на управление, выполнение функций единого исполнительного органа 978  1 038
Затраты на оплату труда управленческого персонала 164  115
Прочие 193  280
   
Итого 1 335  1 433

   
 

3.9. Прочие доходы 
   
 2013  2012
   
Восстановление оценочных резервов на оплату отпусков, на оплату поездок 
в отпуск, на выплату вознаграждений 80  —

Восстановление резерва под обесценение товарно-материальных ценностей 42  —
Восстановление ранее списанных объектов основных средств 17  251
Активы, полученные безвозмездно 14  34
Списание товарно-материальных ценностей 11  20
Прочие 26  40
   
Итого 190  345

 
3.10. Прочие расходы 
   
 2013  2012
   
Расходы от реализации ценных бумаг 6 606  —
Отрицательные курсовые разницы 83  —
Социальные выплаты в пользу работников 42  54
Материальная помощь 41  46
Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь 31  33
Прочие 137  177
   
Итого 6 940  310

 
3.11. Отложенные налоги 
   
 2013  2012
   
Условный расход/(доход) по налогу на прибыль (196) 1 401
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к 
образованию постоянных налоговых обязательств 255  542

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к 
образованию постоянных налоговых активов (160) (167)

Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде 1 090  (49)
Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде 5 505  (644)
Постоянные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде 51  108
Постоянные налоговые активы, признанные в отчетном периоде (32) (33)
Отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде 218  (10)
Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде 1 101  (129)
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3.12. Прибыль на акцию 
 
Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных 
акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не 
отличаются, так как разводнение отсутствует. 
 
 2013  2012
   
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении 
(шт.) 8 349 873 575  8 349 873 575
(Убыток)/ чистая прибыль отчетного года (798) 5 546
   
(Убыток)/ базовая прибыль на акцию, в руб. (0,10) 0,66

 
3.13. Выплата дивидендов 
 
По результатам деятельности за 2012 год Общество в 2013 году объявило и выплатило дивиденды 
единственному акционеру в сумме 2 000 млн. руб.  
 
По результатам деятельности за 1 квартал 2013 года Общество в 2013 году объявило и выплатило 
дивиденды единственному акционеру в сумме 1 600 млн. руб. 
 
3.14. Информация о связанных сторонах 
 
3.14.1.  Операции с хозяйственным обществом 
 
С 21 октября 2013 года основным хозяйственным обществом является Закрытое акционерное общество 
«Угольная Компания Бородинская». 
 
До 21 октября 2013 года основным хозяйственным обществом было ОАО «СУЭК», с 21 октября 2013 года 
ОАО «СУЭК» является обществом, находящимся под общим контролем. Для обеспечения сопоставимости 
данные за 2012 год были скорректированы соответствующим образом. 
 
Операции с хозяйственным обществом в 2013 году были несущественными. 
 
3.14.2. Операции с дочерним обществом   
   
 2013  2012
   
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг 19  (10)
Доходы от продажи основных средств 10   4
Дивиденды к получению 5  —  
Доходы от сдачи имущества в аренду 1  1

 
3.14.3. Сальдо расчетов с дочерним обществом  
   
 2013  2012
   
Дебиторская задолженность 9  —
Кредиторская задолженность 2  2
Займы выданные, векселя полученные —  5

 
3.14.4. Денежные потоки от операций с дочерним обществом 
   
 2013  2012
   
Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги 39  —
Поступления от продажи внеоборотных активов 4  —
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3.14.5. Операции с обществами под общим контролем 
   
 2013  2012
   
Выручка от продажи товаров, работ и услуг 3 725  6 831
Доходы от продажи основных средств 203   4
Проценты к получению 76  131
Доходы от продажи прочих активов 63  6
Доходы от сдачи имущества в аренду 18  40
Прочие доходы 75  22
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг (7 263) (3 837)
Дивиденды к уплате (3 600) (3 669)
Расходы на услуги по управлению (978) (1 038)
Расходы на приобретение прочих активов (400) (701)
Расходы на приобретение основных средств (22) (86)
Расходы на аренду имущества (1) (3)
Прочие расходы (51) (27)

 
3.14.6. Сальдо расчетов с обществами под общим контролем 
   
 2013  2012
   
Векселя полученные 2 877  2 454
Дебиторская задолженность 2 167  8 062
Кредиторская задолженность 1 250  152

 
3.14.7. Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев 

после отчетной даты 
   
 2013  2012
   
Оплата труда 10  30
Прочие 2  7

 
3.14.8. События после отчетной даты 
 
Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, 
не было. 
 
3.15. Информация об экологической деятельности Общества 
 2013  2012
   
Текущие расходы на охрану окружающей среды 32  35
   в том числе,  
  на охрану окружающей среды от отходов производства и потребления 2  4

 на рекультивацию земель —   18
Плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов 
производства и потребления), всего 5  3
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4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «СУЭК-КРАСНОЯРСК» в 2013 году 
 
В результате реорганизации из состава ОАО «СУЭК-Красноярск» были выделены ЗАО «Разрез 
Березовский» и ЗАО «Разрез Назаровский», основным видом деятельности которых является добыча 
бурого угля открытым способом. 
 
Источником формирования Уставного капитала ЗАО «Разрез Березовский» и ЗАО «Разрез Назаровский» 
является добавочный капитал ОАО «СУЭК-Красноярск». 
 
Разделительный баланс составлен в соответствии со статьями 15 и 19 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
реорганизацией Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» в форме выделения. 
 
Закрытое акционерное общество «Разрез Березовский» и Закрытое акционерное общество «Разрез 
Назаровский» являются правопреемниками Открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск» в 
отношении всех его прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом, составленным на 
31 января 2013 года. 
 

Наименование показателя 

 
ОАО «СУЭК-

Красноярск» до 
реорганизации

ОАО «СУЭК-
Красноярск» 

после 
реорганизации

ЗАО «Разрез 
Березовский»

ЗАО «Разрез 
Назаровский»

    
АКТИВ    
Результаты исследований и разработок  63 — 63  —
Основные средства  3 412 1 195 1 508  709
Финансовые вложения  24 24 —  —
Отложенные налоговые активы  18 18 —  —
Прочие внеоборотные активы  170 170 —  —
Запасы  530 306 94  130
Налог на добавленную стоимость  10 10 —  —
Дебиторская задолженность  10 527 10 527 —  —
Финансовые вложения  2 400 2 400 —  —
Денежные средства  169 169 —  —
Прочие оборотные активы  55 29 26  —
 
ИТОГО 

 
17 378 14 848 1 691 

 
839

 
ПАССИВ 

 
 
 

Уставный капитал  8 350 8 350 746  726
Добавочный капитал   1 656 133 —  —
Резервный капитал  450 450 —  —
Нераспределенная прибыль  3 902 3 902 22  29
Отложенные налоговые обязательства  8 8 —  —
Резервы под условные обязательства  354 63 207  84
Кредиторская задолженность  1 683 1 683 —  —
Доходы будущих периодов  717 1 716  —
Резервы предстоящих расходов  188 188 —  —
Прочие обязательства  70 70 —  —
 
ИТОГО 

 
17 378 14 848 1 691 

 
839

 
Мероприятия по реорганизации Общества в форме выделения Закрытого акционерного общества «Разрез 
Березовский» и Закрытого акционерного общества «Разрез Назаровский» завершены 21 мая 2013 года, о 
чем внесена запись в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в форме выделения и было получено 
Свидетельство серии 24 №006222951 о внесении изменений в ЕГРЮЛ, выданое Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службой №23 по Красноярскому краю от 21 мая 2013 года. 
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