ОАО «Нижне-Ленское»

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Нижне-Ленское» за 2010 г.
1. Общие сведения
Юридическое лицо – Открытое акционерное общество «Нижне-Ленское».
Сокращенное наименование Общества – ОАО «Нижне-Ленское»
Юридический адрес: 677027 г. Якутск, ул. Кирова д.18, блок «Б»
Общество зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по РС(Я) 20 ноября
2000 года, Свидетельство о государственной регистрации № 3464.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
18.12.2002 серия 14 № 000321042, основной государственный регистрационный номер
1021401776659.
ИНН – 1435116362. Общество зарегистрировано в качестве крупнейшего
налогоплательщика в межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам
по Республике Саха (Якутия). КПП 144950001.
Учредителем Общества является Правительство Республики Саха (Якутия) в лице
Министерства имущественных отношений РС(Я).
Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 1 015 757 080
рублей. Количество акций – 50 787 854 штук, в т.ч.обыкновенных именных акций
50 787 854 штук. Номинальная стоимость 1 акции – 20 рублей
Собственник: Республика Саха (Якутия) со 100% долей.
Общество самостоятельно ведет реестр акционеров на основании Федерального Закона «О
рынке ценных бумаг».
Основные виды деятельности:
горнодобывающие работы - добыча природных алмазов на россыпных
месторождениях (ОКВЭД- 14.50.22). Производство организовано в трех улусах
Республики Саха (Якутия): Анабарском (2 лицензии на месторождение Биллях),
Булунском (лицензия на месторождение Молодо), Оленекском (лицензия на
месторождение Хара-Мас);
- геологоразведочные работы – поиск и разведка месторождений твердых полезных
ископаемых и подземных вод (ОКВЭД 74.20.2). ГРР проводятся согласно
пообъектному плану, утвержденному Госкомитетом по геологии РС(Я) на
основании лицензий.
В составе ОАО «Нижне-Ленское» на 31.12.10 г. зарегистрированы пять
территориально обособленных подразделения без образования юридического лица:
Карьер «Молодо» - Булунский улус
Карьер «Биллях»- Анабарский улус
Карьер «Оленек» - Оленекский улус
База «Джарджан» карьера Молодо – Жиганский улус
Обособленное подразделение в г. Москве.
Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, не ведут
самостоятельной реализации продукции, работ, услуг.
Среднесписочная численность работников за 2010 г. составила 1044 чел.
1

ОАО «Нижне-Ленское»
Органы управления и контроля:
- Общее собрание
- Совет директоров АО
- Генеральный директор
- Ревизионная комиссия
Состав Совета директоров:
1. Стручков Алексей Александрович - председатель Совета директоров
Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я)
2. Яковлева Саргылана Николаевна Заместитель министра имущественных отношений РС(Я)
3.Ковалев Леонид Николаевич Председатель государственного комитета РС(Я) по геологии и недропользованию
4.Осипов Михаил Анатольевич Министр экономического развития РС(Я)
5. Куклин Алексей Валерьевич –
Первый заместитель министра финансов РС(Я)
6. Голубенко Алексей ВладимировичМинистр промышленности РС(Я)
7.Кононова Надежда Егоровна Советник Президента Республики Саха (Якутия) по экономическим и финансовым
вопросам
8. Федотов Александр ИвановичГенеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания»
9.Кычкин Владимир Романович Генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское» - единоличный исполнительный орган
Контрольный орган – Ревизионная комиссия акционерного общества
Состав ревизионной комиссии:
1.Васильева А.И. Руководитель департамента министерства имущественных отношений РС (Я)
2.Эверстова П.В.Главный специалист министерства экономического развития РС(Я)
3.Романова Н.В..Начальник отдела министерства промышленности РС(Я)
Состав Правления:
Руководство Обществом
Генеральный директор.

осуществляет

единоличный

исполнительный

орган

–

Аудитор Общества – ООО «Аудиторско- консалтинговая фирма «Гранд»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000151 от 20.05.2002 г.
Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Хабарова 19/4 каб.2
ИНН 1435075885
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2.Основные принципы учетной политики
для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской
Федерации Правил бухгалтерского учета. Организация и ведение бухгалтерского учета
осуществляются в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от
21.11.96г. № 129-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.07.03г. № 86-ФЗ).
Бухгалтерский учет в Обществе ведется централизованной бухгалтерской службойструктурным подразделением ОАО «Нижне-Ленское». Обособленные подразделения не
ведут самостоятельный бухгалтерский учет.
В целях бухгалтерского учета:
Порядок проведения инвентаризации
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества,
финансовых обязательств и расчетов
производится
следующие сроки: основные средства, неамортизируемое имущество стоимостью свыше
20 000 рублей и капитальные вложения
- не реже одного раза в
2 года;
производственные запасы (материалы, горюче-смазочные материалы) - не реже одного
раза в год (в период наименьших остатков на складах); незавершенное производство,
расходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов - 1 раз в год по состоянию на
1 октября ( окончание промсезона) или на 31 декабря; кредиторская задолженность,
дебиторская задолженность, финансовые вложения, финансовые обязательства и расчеты
с персоналом - 1 раз в год по состоянию на 31 декабря; алмазного сырья, бриллиантов и
ювелирных изделий – не реже двух раз в год (по состоянию на 01 июля и на 31 декабря).
С учетом специфики производства и климатических особенностей инвентаризация
материальных ценностей на добычных участках производится в период наименьших
остатков перед закрытием промывочного сезона до 1 октября.
Учет основных средств и капитальных вложений
1. Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.01 №26н. и утвержденного внутреннего
Стандарта по учету основных средств.
2. Переоценка основных средств производится по однородным группам основных
средств согласно приказу руководителя 1 раз в 3 года.
Уровень существенности для отражения в отчетности итогов переоценки основных
средств – 10 % и более по однородной группе основных средств.
3. Готовые к эксплуатации объекты, фактическая эксплуатация которых не начата,
организация учитывает на субсчете 3 счета 01.
Начисление амортизации основных средств по всем видам и группам производится
одинаково - линейным методом, ежемесячно, в соответствии с нормой амортизации
определенной для каждого объекта исходя из срока его полезного использования.
4. Срок полезного использования устанавливается в соответствии с Постановлением №1
от 01.01.2002 Правительства РФ «О классификации основных средств включаемых в
амортизационные группы» постоянно действующей комиссией по приемке основных
средств. По основным средствам, используемым на добычных участках, срок полезного
использования определяется длительностью лицензий, условиями эксплуатации на
основании справки, утверждаемой главным инженером.
5. Амортизация начисляется по основным средствам стоимость, которых превышает 20
000 рублей. Стоимость имущества менее 20 000 рублей учитывается
в составе
материально-производственных запасов.
6. Первоначальная стоимость основного средства, требующего строительства и монтажа,
складывается из фактических затрат на приобретение оборудования,
расходов на
строительные и монтажные работы, прочих капитальных затрат, относимых на
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стоимость, вводимого в эксплуатацию оборудования по прямому назначению. Если
расходы на строительные и монтажные работы, а также прочие затраты относятся к
нескольким видам оборудования, то их стоимость распределяется между отдельными
видами оборудования пропорционально их стоимости по ценам поставщиков.
Первоначальная стоимость объектов строительства формируется на счете 08
«Капитальные вложения» согласно строительным справкам и формам.
7. Расходы на текущий ремонт основных производственных фондов включаются в
себестоимость продукции в размере фактических затрат по мере производства ремонтных
работ в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
8. Расходы по перемещению с центрального склада на склады участков не увеличивают
стоимость основных средств, кроме объектов строительства. По объектам строительства в
первоначальную стоимость могут быть включены транспортные расходы по доставке
материалов до места строительства.
9. В целях равномерного отнесения расходов амортизация по всем группам основных
средств на добычных участках производится
круглогодично без использования
коэффициентов ускоренной амортизации.
10. Имущество, переданное в аренду учитывается на счете 03 « Доходные вложения в
материальные ценности».
11. Имущество, принятое в аренду, а также по лизингу, учитывается на забалансовом
счете 001 по стоимости, указываемой в документах арендодателя. Имущество, принятое
по лизингу, после истечение срока лизинга, ставится на баланс по выкупной стоимости.
12. В первоначальную стоимость основных средств включаются проценты по банковским
кредитам, в случае, если основное средство признается инвестиционным активом, и на
его покупку или строительство получен целевой кредит.
Учет нематериальных активов
Учет нематериальных активов ведется
в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н и внутренним Стандартом «Бухгалтерский
и налоговый учет нематериальных активов».
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается - исходя из
фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в
течение срока полезного использования этого актива.
Учет материально-производственных запасов
1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).
2. Списание стоимости МПЗ на затраты производится по средней себестоимости.
3. В качестве единицы бухгалтерского учета материально - производственных запасов
выбирается номенклатурный номер (код), разрабатываемый организацией в разрезе
однородных групп (видов).
4. Расходы по доставке МПЗ собственным транспортом не увеличивают их стоимость.
5. Для аналитического учета к счету 10 открыты субсчета по видам материалов.
7. Транспортные и иные расходы, подлежащие к включению, но не включенные
своевременно в первоначальную стоимость МПЗ по причине выявления их для
бухгалтерского учета после постановки на баланс и отгрузки МПЗ с центрального склада
(н-р, позднее поступление документов по транспортным расходам) или после закрытия
отчетного периода, учитываются отдельно и списываются на счета учета затрат как услуги
сторонних организаций.
Общие принципы бухгалтерского учета затрат и порядок списания расходов на
добычу алмазов
Расходы фиксируются в учете по методу начисления, т.е. в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных
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средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности).
Расходы признаются в бухгалтерском учете только при единовременном
выполнении следующих условий: расход производится в соответствии с конкретным
договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового
оборота; сумма расхода может быть определена;имеется уверенность в том, что в
результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод
организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных Организацией, не исполнено хотя бы
одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Организации признается не расход,
а дебиторская задолженность.
Разработка месторождений природных алмазов в Обществе осуществляется на
россыпных месторождениях открытым способом.
Добыча природных алмазов включает следующие основные производственные процессы:
• Горно-подготовительные работы;
• производство горных работ с целью добычи алмазосодержащего сырья – песков;
• обогащение песков с целью извлечения природных алмазов;
• сортировку, первичную классификацию и первичную оценку извлеченных
природных алмазов.
К основным производствам относятся производства, в которых осуществляются
технологические процессы по добыче алмазосодержащего сырья, его обогащению,
сортировке и продаже природных алмазов.
Вспомогательные производства непосредственно не связаны с добычей и продажей
природных алмазов. Они выполняют для основных производств различные виды работ.
Для осуществления учета все расходы, относящиеся к производству продукции
(работ, услуг), подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые затраты связаны с производством определенного вида продукции и могут
быть прямо и непосредственно отнесены на его себестоимость: сырье, материалы,
зарплата и т.д.
Косвенные затраты не могут быть отнесены прямо на себестоимость продукции
(работ)
и
распределяются
условно
(косвенно):
общепроизводственные,
общехозяйственные, коммерческие и некоторые другие.
Расходы отчетного периода – это затраты, связанные с добычей и продажей
природных алмазов в отчетном периоде, а также отчисления в резервы предстоящих
затрат, включаемые в себестоимость продукции (работ) отчетного периода.
Расходы будущих периодов – это затраты, произведенные организацией в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.
Расходы будущих периодов списываются на себестоимость равномерно в течении всего
периода, к которому эти расходы относятся.
К расходам будущих периодов на счете 97 организация относит: стоимость лицензий на
разведку и добычу месторождений, стоимость программных продуктов, расходы по
договорам страхования, дополнительные затраты по кредитам, затраты по завершенным
геологоразведочным работам, давшим положительный результат, дисконт по векселям до
срока погашения, сумму начисленных отпускных работников с отчислениями во
внебюджетные фонды, страховые премии, относящиеся к нескольким отчетным периодам.
Аналитический учет затрат по добычным работам строится по отдельным
технологическим процессам (переделам), видам работ и местам возникновения затрат
(производственным участкам).
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Затраты на горно-подготовительные работы до начала промывочного сезона относятся
на счет 97 «Расходы будущих периодов», а в период промывочного сезона – списываются
на счет производственных затрат основного производства.
Горно-подготовительные работы в зависимости от периода отработки
месторождения полезных ископаемых подразделяются на эксплуатационно-разведочные
работы, на горно-капитальные, осуществляемые до периода добычи песков и горноподготовительные, осуществляемые в период добычи песков. Горно-подготовительные
работы, осуществляемые в период добычи песков, проводятся с целью подготовки к
добыче запасов песков вскрытой части месторождения.
Учет резервов предстоящих расходов
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства
или обращения отчетного периода организация может создавать резервы: по налогу на
добычу полезных ископаемых, на оплату услуг по первичной сортировке, оценке,
хранению готовой продукции, спецсвязи, на вознаграждение по итогам промсезона.
Учет расходов на доразведку
Расходы по доразведке месторождения или его участков, находящихся в пределах
горного отвода организации, могут в полной сумме включаться в себестоимость добычи
текущего года соответствующего карьера.
В случае, если месторождение состоит из нескольких участков, и промышленное
освоение участков производится поэтапно, то расходы, осуществленные в целях
уточнения балансовых запасов, перевода из одной категории запасов в другую на участке
месторождения, где не начата промышленная добыча,
учитываются как
геологоразведочные работы на счете 20 субконто «поиск и разведка месторождений» в
разрезе созданного геологического участка. По завершении геологических работ затраты
капитализируются на счете 97.21 «Расходы будущих периодов» до начала промышленной
разработки на участке. Срок
списания расходов – срок разработки участка
месторождения, который устанавливается, исходя из количества подтвержденных
запасов, годных для рентабельной промышленной разработки, по результатам
геологических работ. При этом срок списания расходов утверждается внутренним
приказом по Обществу.
Учет выполнения геологоразведочных работ
Учет затрат на геологоразведочные работы ведется на счете 20 «Незавершенное
производство» Субконто «Поиск и разведка месторождений» по каждому объекту
раздельно, согласно утвержденному Госкомгеологией РС(Я) пообъектному плану ГРР до
окончания работ.
На
геологоразведочные
работы
списываются
пропорционально
общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Отдельным приказом
утверждается расчет отнесения общепроизводственных и общехозяйственных расходов и
расходов вспомогательных производств в качестве накладных на прямые затраты
геологоразведочных работ.
Списание расходов, учтенных по счету 20 Субконто «Поиск и разведка
месторождений», производится по - разному при положительном и отрицательном
результате.
В случае, когда геологоразведочные работы по определенному месторождению
дали положительный результат, стоимость расходов, учтенных на счете 20 Субконто «
Поиск и разведка месторождений» списывают в дебет счетов 97.21 « Расходы будущих
периодов». Расходы, учтенные на данном счете, погашаются линейным образом с даты
начала промышленной разработки участка месторождения в течение оставшегося срока
отработки месторождения согласно лицензионному соглашению.
В случае, когда геологоразведочные работы по определенному месторождению
дали положительный результат, но работы осуществлялись только по лицензии на поиск
и разведку, то расходы, учтенные на счете 20 «Незавершенное производство» Субконто «
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Поиск и разведка месторождений», переносятся на счет 97.21 « Расходы будущих
периодов». В дальнейшем,
по результатам объявленного конкурса на разработку
месторождения, указанные суммы подлежат возмещению победителем конкурса. При
принятии решения руководством организации об участии в этом конкурсе и победе в нем,
произведенные расходы со счета 97.21 «Расходы будущих периодов» подлежат списанию
в себестоимость продукции в течение всего срока отработки месторождения в
соответствии с оформленной лицензией на добычу полезного ископаемого.
В случае, когда геологоразведочные работы по определенному месторождению не
дали положительного результата, стоимость расходов, относящаяся к данному
месторождению, списывают со счета 20 « Поиск и разведка месторождений» в дебет
счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Учет готовой продукции
1.Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости в количественном
выражении (караты) на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Добытыми алмазами в соответствии с Федеральным
Законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. №41-ФЗ,
признаются природные алмазы, извлеченные из коренных, россыпных и техногенных
месторождений, а также прошедшие сортировку, первичную классификацию и первичную
оценку себестоимости в количественном выражении (караты). Готовой продукцией
считаются природные алмазы, прошедшие первичную сортировку и оценку в Гохране РФ.
3.В течение финансового года готовая продукция списывается со счета 20 на счет 43
«готовая продукции» по плановой себестоимости, утверждаемой ежегодно приказом
руководителя. В конце финансового года выводится по данным бухгалтерского учета
фактическая себестоимость 1 карат и даются корректировочные проводки.
Аналитический учет готовой продукции ведется на отдельном субсчете
забалансового счета 013 по местам хранения по партиям, по весу, учетной стоимости в
долларах США.
4.Количественный и аналитический учет продукции в процессе сортировки и оценки
(незавершенного производства (20 счет)) ведется на забалансовых счетах 012 и 013.
5.Попутная продукция - самоцветы, не калькулируется по себестоимости, а ставится на
учет на счет 43 «Готовая продукция» по экспертной оценке. Экспертная оценка
определяется рыночным спросом на аналогичный товар. Расчетная сумма «снимается» с
себестоимости добычи основной продукции. Количественный учет цветных камней
(спутников) ведется на забалансовом счете 014, в каратах по месторождениям, годам
добычи, партиям.
Учет расходов на продажу
На счете 44 «Расходы на продажу» аккумулируются: расходы на содержание
обособленного подразделения в г. Москва, связанного с реализацией продукции; расходы
экспортным продажам: таможенные платежи, комиссионное вознаграждение
таможенному брокеру, комиссионное вознаграждение Алмазювелирэкспорт; расходы на
спецсвязь по перемещению готовой продукции; рекламные расходы. В конце отчетного
периода сальдо счета 44 «Расходы на продажу» списывается на счет 90.7. кроме
экспортной пошлины.
Экспортная пошлина, накопленная на счете 44 списывается на счет 90.5. При
формировании «Отчета о прибылях и убытках» сумма таможенных пошлин вычитается
из строки 010 «Выручка». Остальные суммы расходов на продажу показываются по
строке 040 «Коммерческие расходы».
Учет кредитов и займов и связанных с ними расходов
1.Учет кредитов и займов ведется в соответствии с положением «Учет займов и кредитов
и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008.
2.Общество не переводит долгосрочную задолженность по заемным средствам в состав
краткосрочной, а числит ее в составе долгосрочной до полного погашения.
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3.Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются на
счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на операционные расходы
равномерно в течение срока привлечения заемных средств. Дополнительными расходами,
связанными с получением заемных средств, могут быть: комиссионное вознаграждение
банку или организатору кредитования, страхование залога, услуги оценщика залога,
услуги консультанта, прочие аналогичные услуги, связанные напрямую с получением
заемных средств. Дополнительные расходы могут быть списаны единовременно при
несущественности суммы.
4.Дисконт по причитающимся к оплате векселям списывается на операционные расходы.
Дисконт по причитающимся к оплате векселям, срок гашения которых приходится на срок
более одного отчетного периода учитывается как расходы будущих периодов. В случае
досрочного гашения (выкупа) выданных векселей, сумма дисконта списывается на
операционные расходы на дату акта приема-передачи векселей.
5. В случае привлечения кредитов и займов путем выпуска собственных векселей, учет
обязательств ведется на счетах 66 и 67.
6. Учет процентов ведется обособленно на отдельных субсчета к счетам 66 и 67.
Учет финансовых вложений
1. Первоначальная стоимость ценных бумаг, приобретаемых за плату, формируется в
сумме всех фактических затрат, связанных с их приобретением без учета суммовых
разниц. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в
уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная
учредителем. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является каждая
ценная бумага. Синтетический учет ведется по эмитентам. Аналитический учет ведется в
разрезе эмитентов, видам ценных бумаг, номинальной суммы, срокам погашения,
условиям выпуска и доходности.
2.Организация учитывает долговые ценные бумаги, по которым не определяется
рыночная стоимость, в течение срока их обращения по первоначальной стоимости.
3. Разница между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, не
имеющих рыночной стоимости, отражается в момент фактического получения дохода или
расхода.
4. Организация не осуществляет расчет дисконтированной стоимости по долговым
ценным бумагам и займам.
5. Организация проводит проверку на обесценение финансовых вложений в конце
отчетного года и создает резерв на обесценение финансовых вложений в случае
устойчивого снижения их стоимости.
6. Доходы от финансовых вложений признаются в составе прочих доходов.
7. Стоимость финансовых вложений при их выбытии определяется, исходя из его оценки
по первоначальной стоимости.
Создание резервов по сомнительным долгам
Общество в 2010 году не создает резервы по сомнительным долгам, связанным с
дебиторской задолженностью.
Метод определения выручки
При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) используется
метод начислений («по отгрузке»).
По работам, срок выполнения которых носит длительный характер (более одного
отчетного периода), доходы могут быть признаны по этапам выполненных работ в
соответствии с заключенными договорами и актами выполненных работ.
Учет договоров на долевое строительство
1.Договоры на долевое строительство заключаются от имени
Общества
напрямую или по агентскому договору агентом. В соответствии с Федеральным Законом
214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
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Российской Федерации»
договоры долевого строительства с гражданами подлежат
государственной регистрации.
2.Участники договоров долевого строительства – «дольщики» принимают участие
в финансировании строительства в части своей доли путем внесения денежных средств на
расчетный счет застройщика или уполномоченного агента. Поступившие от «дольщиков»
средства являются целевыми, направленными на возмещение затрат по строительству, и
подлежат обособленному учету. Учет ведется на счете 76 «Прочие дебиторы-кредиторы»
в разрезе каждого дольщика.
3. После завершения строительства готовые к продаже квартиры и офисные
помещения учитываются на счете 43 «Готовая продукция»
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
Существенная ошибка, обнаруженная после утверждения бухгалтерской
отчетности и даты сдачи отчетности, исправляется в периоде обнаружения ошибки
бухгалтерскими проводками через счет учета нераспределенной прибыли.
3. Основные показатели деятельности Общества
Основной деятельностью Общества является добыча и реализация алмазов.
Объем продаж продукции, товаров, работ, услуг до вычета таможенных пошлин за
2009 год составил 3 297 137 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 362 249
тыс.руб. или на 9,8 %. Ниже приводится структура выручки.

№
1
2
3
4

Структура выручки за 2010 г.
Таблица 1
Вид продажи
Сумма тыс. руб.
%
Алмазы (без учета экспортной
пошлины)
3 181 895
96,50
Бриллианты и ювелирные изделия
34 125
1,03
Прочие товары
33 833
1,03
Услуги (подряд):
47 284
1,43
ВСЕГО
3 297 137
100,00

В 2010 г.
Общество завершило
проведение геологоразведочных работ на
коренные месторождения
алмазов
в пределах Оленекского поднятия за счет
федерального заказа . Объем выполнения работ в 2010 г. составил за счет федерального
бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе НДС. Общее выполнение работ по госконтракту
за 2008-2010 г. составило 150 000 тыс. руб.
Прибыль от продаж составила 1 308 573 тыс. руб., что выше уровня прошлого
года (1 126 718 тыс. руб.) на 181 855 тыс. руб. 247 314 тыс. руб. или на 16,14 %.
В связи с применением методики полной производственной себестоимости
управленческие расходы не выделены отдельной статьей в «Отчете о прибылях и
убытках».
Стоимость реализации алмазов как на экспорт, так и на внутренний рынок
формируется, исходя из прейскуранта расчетных цен в долларах США, утверждаемого
Министерством финансов РФ.
Основным фактором, повлиявшим на уменьшение
выручки по основной
продукции, является приостановление добычи в 2010 г. на месторождении Хара-Мас.
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4. Пояснение к бухгалтерскому балансу
4.1. Структура активов
Активы Предприятия за 2010 год возросли с 8 879 574
751тыс. руб. Рост активов составил 428 177 тыс. руб. или 4,82 %.

тыс. руб. до 9 307

Структура активов, тыс. руб.
Таблица 2
Наименование
показателя
1
I. Внеоборотные
активы
Нематериальные активы
Основные средства
В т.ч. вложения в
матер.ценности
Незавершенное
строителсьтво
Долгосрочные
финансовые вложения
Прочие внеоборотные
активы
II. Оборотные активы
Запасы
производственные
запасы на складах
затраты в незавершен.
Производстве
готовая продукция и
товары на складах
товары отгруженные
расходы будущих
периодов
Долгосрочные дебиторы
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
Покупатели и
заказчики
по авансам выданным
с прочими дебиторами
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
в т.ч. НДС по

2009 г.
Абсолют.
%
2

3

2010 г.
Абсолют.
%
4

5

Отклонение
Абсолют.
%
7=6
6=4-2
/2

2922522
3171
1667029

32,91
0,00
18,77

2895363
3153
1405401

31,11
0,00
15,10

-27159
-18
-261628

-0,93
-15,69

122313

1,38

110939

1,19

-11374

-9,30

403326

4,54

351589

3,78

-51737

-12,83

596 872

6,72

493 724

5,30

-103148

-17,28

252124
5957052
4002704

2,84
67,09
45,08

641496
6412388
4306627

6,89
68,89
46,27

862204

9,71

914380

9,82

52176

6,05

1481605

16,69

1689560

18,15

207955

14,04

788793
42004

8,88

1258809
18170

13,52

470016
-23834

59,59

828098
169258

9,33
1,91

425708
300572

4,57
3,23

-402390
131314

-48,59
77,58

1275251

14,36

1435439

15,42

160188

12,56

124631
156406
994214

1,40
1,76
11,20

112724
102877
1219838

1,21
1,11
13,11

-11907
-53529
225624

-9,55
-34,22
22,69

404746
42406

4,56
0,48

359835
5479

3,87
0,06

-44911
-36927

-11,10
-87,08

62687
62687

0,71
0,71

4436
4436

0,05
0,05

-58251
-58251

-92,92
-92,92

389372 154,44
455336
7,64
303923
7,59
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приобретенным
ценностям
АКТИВЫ ВСЕГО

8879574 100,00

9307751 100,00

428177

4,82

4.2. Внеоборотные активы
Внеоборотные активы составили на 31.12.10 г. 2 895 363 тыс. руб.(стр.190 ф.1),
что ниже уровня прошлого периода на 27 159 тыс. руб. или на 0,93 %. Изменилась
структура внеоборотных активов. По всем статьям
внеоборотных активов идет
уменьшение кроме статьи «прочие внеоборотные активы», причины изменения по
которым описаны ниже.
Основные средства
По сравнению с началом отчетного года стоимость основных средств уменьшилась
на 149 390 тыс. руб. и составила 1 294 462 тыс. руб.(стр.120 ф.1). По доходным
вложениям в материальные ценности изменение составило 11 374 тыс. руб. в сторону
уменьшения, остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности на
31.12.10 г. составляет 110 939 тыс. руб.
Основные средства, тыс. руб.

Основные средства на сч. 01
Амортизация 02
Остаточная стоимость на сч.01
Основные средства на сч.03
Амортизация 02
Остаточная стоимость на сч.03

Сальдо на 31.12.09 г.
Дебет
Кредит
3 025 252
1 581 400
1 443 852
150 317
28 128
122 189

Таблица 3
Сальдо на 31.12.10 г.
Дебет
Кредит
3 145 934
1 851 472
1 294 462
146 639
35 700
110 939

− Незавершенное строительство (стр.130 ф.1) уменьшилось на 51 737 тыс. руб. и
составило на конец года 351 589 тыс. руб
По состоянию на 31.12.10 г. сданы в аренду основные средства на сумму
110 939
тыс. руб.(стр.135 ф.1) , в т.ч.:
− здания и сооружения - 101 866 тыс. руб.,
− оборудование и транспортные средства – 9 073 тыс. руб.
Согласно принятой Учетной политике производится переоценка основных средств
по группам зданий, сооружений и транспорта с периодичностью 1 раз в 3 года. В 2009 г.
Общество провело переоценку основных средств по группам здания, сооружения и
транспорт, данные которой отражены на 1 января 2010 г. По результатам переоценки
итоговая дооценка основных средств составила 105 287 тыс. руб., соответствующая
уценка - 4 300 тыс. руб. Результат был отражен 1 января 2010 г. как увеличение
вступительных сальдо строк 120 и 135 на 100 864 тыс.руб. и 123 тыс. руб.,
соответственно.
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Долгосрочные финансовые вложения (стр.135 ф.1)
Долгосрочные финансовые вложения в активе баланса представляют собой:
- паевые вклады в уставные капиталы организаций
и акции акционерных
обществ в сумме 199 989 тыс. руб.(акции предназначенные к продаже учтены по стр.250
«краткосрочные финансовые вложения»),
- займы на сумму 295 352 тыс. руб, выданные дочерним и зависимым
организациям на долгосрочной основе,
- резерв на обесценение -1 618 тыс. руб.
Данные по участию Общества в уставном капитале сторонних организаций на
31.12.10 г. приведены в таблице 4.

№
1

2

Перечень предприятий, в которых ОАО "Нижне-Ленское"
имеет доли в уставном капитале.
Таблица 4
Наименование
Вид деятельности
Размер
предприятия
доли
в УК, в %
ООО «Строительная
общестроительные работы,
95
компания «Северный
услуги автотранспорта
Дом»
ОАО «Янгеология»
Геологоразведка
99
Брокерская деятельность
операции с цен/бум-и
Банковская деятельность

29,1365

5

ООО "Нижне-Ленское
Инвест"
АКБ
"Алмазэргиэнбанк"
(ОАО)
ОАО РСК «Стерх»

Страховая деятельность

5,258

6

ООО «ТРК «Алмаз»

Телерадиокомпания

7

ООО «Покровский
гранильный завод»
ООО КК «НЛКонсультант»
ЗАО Янская
горнодобывающая
компания
ОАО «Яна-Колымская
горная компания»
ООО «НЕДКО»

Гранильное производство

3
4

8
9

10
11

Оказание маркетинговых,
консалтинговых и других услуг
добыча полезных ископаемых, в
т.ч. драгоценных металлов и
кости
Разведка и разработка
месторождений алмазов
Деятельность в области
строительства

99

20
69,75
75
62

40
38

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. В конце отчетного
года была проведена проверка на обесценение финансовых вложений. В результате создан
резерв на сумму 1 618 тыс. руб. по долгосрочным финансовым вложениям.
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Прочие внеоборотные активы (стр.150 ф.1)
В прочих внеоборотных активах на 01.01.10 г. отражены затраты балансовой
стоимостью
252 124
тыс. руб.
в завершенные геологоразведочные работы,
произведенные на основании полученных лицензий на поиск и разведку месторождений, в
том числе по участкам месторождений, на которых имеются лицензии на добычу и где
еще не начата промышленная разработка, в сумме 189 905 тыс. руб.
В связи с изданием приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2
июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности» и в целях сопоставимости
данных в будущем по состоянию на 31.12.10 г. по стр. 150 ф.1 отражены расходы
будущих периодов, которые будут отнесены на текущие затраты со сроком больше чем
12 месяцев.
Расходы будущих периодов, тыс. руб.
31.12.09 г.

Стр.150
Прочие
внеоборотные
активы, в том числе:
Стр.216 Расходы будущих периодов,
в том числе:

252 124

Таблица 5
31.12.09 г. при 31.12.10 г.
корректи-ровке
в
целях
сопоставимости
с 2010 г.
613 079
641 496

828 098

467 143

425 708

4.3.Оборотные активы
На 31.12.10 г. оборотные активы выросли
на 455 336 тыс. руб. (7,64%) и
составили 6 412 388 тыс. руб. (стр. 290 ф.1)
Структура оборотных активов не претерпела особых изменений по сравнению с
2008 и 2009 гг. Также наибольшую долю (67,16%) имеют запасы. Прирост запасов в
абсолютном значении составил 303 923 тыс.руб.
Запасы (стр.210 ф.1)
По сравнению с началом отчетного периода стоимость запасов выросла на 7,59 %
и составила
4 306 656 тыс. руб. В составе запасов на конец отчетного периода
преобладают также затраты в незавершенном производстве в сумме 1 689 560 тыс. руб.,
доля которых в стоимости запасов составляет 29,23% .
В составе незавершенного производства:
- добыча алмазов – 953 998 тыс. руб., что на уровне прошлого года,
- поиск и разведка месторождений – 735 561 тыс. руб.
Рост затрат на поиск и разведку полезных ископаемых составил 218 122 тыс. руб.
и связан с проводимыми геологоразведочными работами на месторождении Большая
Куонамка, а также на участке Верхнее Молодо (месторождение Молодо).
Затраты по осенне-зимним горно-подготовительным работам в 4 квартале 2010 г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли на 19 058 тыс. руб. или на 4,92
% и составили 406 102 тыс. руб.
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Дебиторская задолженность
Структура дебиторской задолженности и
краткосрочных финансовых вложений на 31.12.10 г.

Структура дебиторской задолженности
Долгосрочные дебиторы (стр.230 ф.1)
В том числе прочие дебиторы:
- авансы по лизинговым платежам
- продажа с отсрочкой платежа
- прочая дебиторская задолженность
- займы и прочая задолженность сотрудников
Краткосрочная дебиторская задолж-ть (стр.240 ф.1)
В том числе:
Покупатели и заказчики
по авансам выданным
С прочими дебиторами
Краткосрочные финансовые вложения
-займы дочерним и зависимым обществам
- акции к продаже
- совместное строительство

Таблица 6
Сумма,
Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб.
на 31.12.09 г.
на 31.12.10 г.
169 258
300 572
1 891
16 991
140 061
10 315
1 275 251

62 249
14 547
222 589
1 187
1 435 439

124 631
156 406

112 724
102 877

994 214
404 746
60 498
298 469
45 779

1 219 838
359 835
15 587
298 469
45 779

Краткосрочные финансовые вложения (стр.250 ф.1)
Сальдо краткосрочных финансовых вложений составило на 31.12.10 г. 359 835 тыс.
руб. В составе краткосрочных финансовых вложений:
- 298 469 тыс. руб. – балансовая стоимость акций, по которым согласовано с учредителем
решение о продаже,
- 15 587 тыс. руб. – займы выданные с учетом обесценения,
- 45 779 тыс. руб. - инвестиции в строительство инженерного блока комплекса «БизнесЦентр».
Краткосрочные финансовые вложения уменьшились на 44 911 тыс. руб. или на
11,1 % в связи с погашением краткосрочных займов.
4.4. Структура пассивов
Структура пассивов за отчетный год претерпела
значительные изменения в
части обязательств. Долгосрочные обязательства выросли на 1 609 190 тыс. руб. и
составили на конец года 3 356 530 тыс. руб., а краткосрочные обязательства снизились до
1 877 802 тыс. руб. В долгосрочных обязательствах изменения произошли за счет
погашения кредитов перед банками и получения долгосрочных авансов в счет будущих
поставок. Краткосрочные кредиты и займы за 2010 г. снизились на 1 048 348 тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность также снизилась на 227 549 тыс. руб.
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Структура пассивов, тыс. руб.
Таблица 7
2009 г.

2010 г.

Наименование показателя

Абсолют.

%

Абсолют.

1

4

5

4

I. Собственный капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервы, фонды,
нераспределенная прибыль
II. Долгосрочные
обязательства
Долгосрочные кредиты и
займы
Долгоср-я кредиторская
задолженность
III. Краткосрочные
обязательства
Краткосрочные кредиты и
займы
Краткоср-я кредиторская
задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками и векселям
перед персоналом
организации
перед гос. внебюджет.
фондами
перед бюджетом
по авансам полученным
перед прочими кредиторами
Резервы предстоящих
расходов
ПАССИВЫ ВСЕГО

Отклонение
%

Абсолю
т.

%

5

6=4-2

7 = 6/2

2113145

23,80

2207698

23,72

94553

4,5

923378
489615

10,40

1015757
477469

10,91

92379
-12146

10,0

700152

7,88

714472

7,68

14320

2,0

1747340

19,68

3356530

36,06

1609190

92,1

1610901

18,14

1354476

14,55

-256425

-15,9

136439

1,54

2002054

21,51

1367,4

5019089

56,52

3743523

40,22

2926150

32,95

1877802

20,17

1865615
1275566
1048348

1977842

22,27

1750293

18,80

-227549

-11,5

451693

5,09

117674

1,26

-334019

-73,9

24016

0,27

15668

0,17

-8348

-34,8

16884

0,19

11234

0,12

-5650

-33,5

89574

1,01

90892

0,98

1318

1,5

1244780

14,02

1259598

13,53

14818

1,2

150895

1,70

255227

2,74

104332

69,1

115097
8879574

1,30
100

115428
9307751

1,24
100

331
428177

0,3
4,8

-25,4
-35,8

4.5. Информация об изменениях в собственном капитале
На конец отчетного года собственный капитал составил 2 207 698 тыс. руб. (стр.510
ф.1) В структуре собственного капитала удельный вес составляющих следующий:
- акционерного капитала - 46,01 %,
- добавочного капитала – 21,63 %,
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- резервов – 2,22 %,
- нераспределенной прибыли – 30,14 %.
В 2010 г. по решению акционера произведен дополнительный выпуск 4618931 штук
обыкновенных акций номиналом 20 рублей каждая общей стоимостью 92 379 тыс. руб.
В соответствии с решением годового Общего собрания по итогам 2009 г. было
принято решение не начислять дивиденды. Произведены отчисления в обязательный
резерв в размере 103 тыс. руб.
На 01.01.10 г. были отражены результаты произведенной в 2009 г. переоценки
основных средств. Согласно приказу Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01
результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего
отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на
начало отчетного года. В связи с этим начальное сальдо по стр.420 «Добавочный капитал»
увеличено на сумму произведенной дооценки в размере 105 287 тыс. руб., а начальное
сальдо по стр.470 «Нераспределенная прибыль» уменьшена на сумму произведенной
уценки в размере 4 300 тыс. руб.
В течение отчетного года добавочный капитал, образованный в связи с
переоценками 2006 и 2009гг., уменьшился с начала года на 12 146 тыс. руб. из-за
выбытия переоцененных основных средств и составил на 31.12.10 г. 477 469 тыс. руб.
Резервный фонд создается в связи с федеральным законом «Об акционерных
обществах», на 31.12.10 г. величина образованного резервного фонда составила 49 085
тыс. руб.
4.6. Информация об обязательствах
Сумма долгосрочных обязательств на конец отчетного периода выросла на
92,1% с 1 747 340 тыс. руб. до 3 356 530 тыс. руб. (стр.590 ф.1).
В составе долгосрочных обязательств:
- займы и кредиты с учетом непогашенных на отчетную дату процентов – 1 354 476 тыс.
руб.,
- отложенные налоговые обязательства, свернутые с отложенными налоговыми активами 165 808 тыс. руб.,
- аванс, подлежащий погашению в 2012 г. – 1 836 246 тыс. руб.
Величина текущих обязательств
уменьшилась с 5 019 089 тыс. руб до
3 743 523 тыс. руб.
В пассиве баланса текущие обязательства занимают 40,22%(против 57,17 % в
прошлом периоде), из них:
займы и кредиты (стр.610 ф.1) - 1 877 802 тыс. руб., в том числе:
- краткосрочные кредиты и займы с процентами в рублях - 1 692 760 тыс. руб.,
- векселя, выпущенные для привлечения займов – 185 042 тыс. руб.
кредиторская задолженность (стр.620 ф.1) – 1 750 293 тыс. руб. в том числе:
поставщики и подрядчики – 117 675 тыс. руб.,
переходящая задолженность перед персоналом организации – 15 668 тыс. руб.,
задолженность
перед
государственными
внебюджетными
фондами
–
11 234 тыс. руб.,
задолженность по налогам и сборам – 90982 тыс. руб.,
прочие кредиторы – 255 227 тыс. руб.,
авансы полученные от покупателей – 1 259 598 тыс. руб.,
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Справка по кредитам и займам (без учета векселей) в 2010 году, тыс. руб.
Таблица 8

Наименование

Всего кредиты и
займы
В том числе
В рублях
В валюте или
валютной оговоркой
В т.ч. курсовая
разница
Краткосрочные
В рублях
В валюте или
валютной оговоркой
В т.ч. курсовая
разница
Долгосрочные
В рублях
В валюте или
валютной оговоркой
В т.ч. курсовая
разница

Зад-ть на
01.01.10г.

Погашено
(уплачено)

4 000 409

2 429 723

3 011 017
989 392

1 410 373
1 019 350

Получено
(начислено)
с учетом
курсовых
разниц
1 378 580

604 433
774 147

Зад-ть на
31.12.10г.

2 949 266

2 205 077
744 189

39 602
2 393 560
1 919 424
474 243

2 146 617
1 360 373
786 244

1 350 854
599 433
751 421

1 597 904
1 158 484
439 420

37 438
1 606 849
1 091 700
515 149

283 106
50 000
233 106

27 726
5 000
22 726

1 351 469
1 046 700
304 769

2 164

Просроченных обязательств на 31.12.10 г. не имелось.

4.7. Информация о начисленных и уплаченных налогах и обязательных платежах
За 2010 год начислено налогов и обязательных платежей на сумму 597 055 тыс.
руб., уплачено, с учетом переходящих остатков, 611 733 тыс. руб. По состоянию на
31.12.10 г. задолженность перед бюджетом по налогам и обязательным платежам
составила 90 892 тыс. руб., из которой наибольшая - текущая задолженность по уплате
налога на добычу полезных ископаемых в сумме 71 310 тыс. руб. за ноябрь- декабрь 2010
г.
Текущая задолженность по единому социальному налогу и расчетам во
внебюджетные фонды составила 9 919 тыс. руб.
На дату составления отчетности все суммы текущей задолженности погашены.
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5. Информация о связанных сторонах
В таблице 20 приведен список аффилированных лиц по отношению к Обществу.
Таблица 11
Кол-во,
Доля лица в
Аффилированное лицо
принадлеж.
УК
лицу акций
общества
Стручков Алексей Александрович
– Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Саха (Якутия)
Кононова Надежда Егоровна – советник Президента
Республики Саха (Якутия)
Кычкин Владимир Романович – Генеральный
директор ОАО «Нижне-Ленское»
Куклин Алексей Валерьевич –
Первый заместитель министра финансов РС(Я)
Ковалев Леонид Николаевич Председатель Госкомитета РС(Я) по геологии и
недропользованию
Осипов
Михаил
Анатольевич
–
министр
экономического развития РС(Я)
Яковлева Саргылана Николаевна Заместитель министра имущ-ных отношений РС(Я)
Голубенко Алексей ВладимировичМинистр промышленности РС(Я)
Федотов Александр ИвановичГенеральный директор ОАО «РИК»
Наименование: Министерство имущественных
50 787 854
100.00%
отношений Республики Саха (Якутия)

Информация об операциях с дочерними и зависимыми организациями за 2010 г.
Общая доля выручки со связанными сторонами составила не более 2 %.
Дебиторская задолженность и задолженность по выданным займам дочерним и
зависимым предприятиям Общества на 31.12.10 г. составила 1 025 125 тыс. руб. против
1015 219 тыс. руб. на 31.12.09 г. уменьшение составило 9 906 тыс. руб.
Кредиторская задолженность Общества перед дочерними и зависимыми
предприятиями на 31.12.10 г. составила 23 680 тыс. руб., уменьшение составило 28 954
тыс. руб.
7. Информация о существенных, условных фактах хозяйственной деятельности и
событиях после отчетной даты
1.На 31.12.10 г. на забалансовом учете поручительства за третьих лиц составляют
1 002 231 тыс. руб.
Из них 1 000 000 тыс. руб.- авалирование 3-го выпуска облигаций ООО «НижнеЛенское-Инвест.
По 3 выпуску облигаций ООО «Нижне-Ленское-Инвест»,
авалированных Обществом в январе 2010 г. наступил срок оферты.
Обьявлена
реструктуризация оферты сроком 1,5 года. На 31.12.10 г.
находились на
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реструктуризации облигации на 572 257 тыс. руб. Срок следующей оферты июль
2011 г.
В декабре 2010 г. получена гарантия Правительства РС(Я) сроком на 3 года на
сумму 800 000 тыс. руб.
Получено в обеспечение обязательств имущество и векселя третьих лиц на сумму
74 297 тыс. руб. и поручительство третьих лиц на сумму 1 200 тыс. руб.
2. В 2009 г. Общество провело переоценку основных средств по группам здания,
сооружения и транспорт, данные которой отражены на 1 января 2010 г. По результатам
переоценки итоговая дооценка составила 105 287 тыс. руб., которая отнесена на
добавочный капитал 1 января 2010 г. Итоговая уценка – 4 300 тыс. руб. отнесена 1 января
2010 г. в уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет. Приведенные цифры
отражены во вступительном сальдо на начало отчетного года по стр.420 и 470 ф.1.
Согласно принятой учетной политике переоценка произведена по группам
основных средств – здания, сооружения, горная техника и автотранспорт.
3. В соответствии с действующим законодательством и лицензионными
соглашениями Общество имеет обязательства в отношении минимизации негативного
воздействия и восстановления окружающей среды.
Вся производственная деятельность Общества осуществлялась на основании
лицензий и разрешений: на недродропользование, по обращению с опасными отходами,
на водопользование, на лесозаготовку, также планов природоохранных мероприятий,
согласованных в Управлении Ростехнадзора РФ по РС(Я), улусных и территориальных
органах Министерства охраны природы РС (Я). Планы природоохранных мероприятий
доводились до всех производственных участков, в дальнейшем постоянно
контролировалось их выполнение.
Аварий и загрязнений природных водотоков и аварийных выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на добычных участках не зафиксировано.
В Управлении Ростехнадзора РФ по РС (Я) согласованы расчеты платежей за
осуществляемое негативное воздействие на окружающую среду.
Постоянный производственный экологический контроль за соблюдением
природоохранного законодательства осуществляется ответственными за охрану
окружающей среды лицами, также работниками отдела экологии. Проливов и течей ГСМ
на участках не зафиксировано.
По состоянию на 31.12.2010 года в обороте предприятия находится 1070,0 га лесных
участков на праве аренды.
Общая сумма арендной платы за земли за отчетный период составила 14,03 млн.
руб., из которых 70% приходится на Анабарский улус.
За отчетный период рекультивировано 238,16 га земель
Экологические мониторинговые исследования проводятся с периодичностью раз в
три года Институтом биологических проблем криолитозоны РАН.
В течение отчетного периода была произведена проверка Ленским Управлением
Ростехнадзора по РС (Я). В результате проверки грубых нарушений природоохранного
законодательства и законодательства по использованию природных ресурсов не выявлено.
Текущие расходы на природоохранные мероприятия за 2010 г. составили 37 001
тыс. руб.
4. В 2010 г. была приостановлена добыча на месторождении Хара-Мас в
Оленекском улусе в связи с ее нерентабельностью. Оборудование и техника вывезены
для использования на других участках, оставшиеся основные средства законсервированы.
Возобновление добычи планируется не ранее 2013 г.
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5. Обществом арендованы офисные помещения и техника общей балансовой
стоимостью 6 561 тыс. руб., в том числе офисное помещение площадью 64,1 кв. м. у
ОАО «Алмазный Мир» в г. Москва, в котором размещено обособленное подразделение.
Сведения об основных средствах, полученных по договорам лизинга:
Лизингодатель
1

УралСиб ЛизингКомания ООО

2

Катерпиллар Файненшл ООО
ИТОГО

Сумма,
Предметы лизинга
тыс. руб.
36 290 Бульдозеры
В65Е-12,
Автомобили Камаз
6 166 Тяжелый погрузчик
42 456

Ожидаемые в предстоящем году лизинговые платежи по заключенным договор
лизинга - 154 614 тыс. руб. По всем лизинговым договорам балансодержателем
лизингового имущества является лизингодатель.
6. Общество не создавало в 2010 г. резерв по сомнительным долгам. В связи с
изменениями в Положении по бухгалтерскому учету, вступающими в силу, начиная с
отчетности 2011 г., Общество планирует создать в будущем резерв по сомнительным
долгам. На дату составления данной бухгалтерской отчетности невозможно оценить
достоверно влияние изменения этого оценочного резерва на бухгалтерскую отчетность в
будущем.
7. Предприятием закуплено и потреблено за 2010 год 0,87 млн.кВт.ч.
электроэнергии стоимостью 3 882 тыс. руб. Произведено собственными силами и
потреблено для производственных нужд на добычных участках 16,1 млн. кВт.ч.
электроэнергии.
8. Общество не имеет судебных исков и претензий, как предъявленных Обществу,
так и предъявленных самим Обществом, на крупные суммы, могущие повлиять
существенным образом на его финансовое состояние.
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