


 
Годовой отчет о деятельности общества за 2018год. 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

1.1.1.  Данные о фирменном наименовании общества 

-  схожего с наименованием общества другого юридического лица - нет. 

-  полное фирменное наименование акционерного общества: 

 Открытое акционерное общество «Шахта «Угольная» 

-  сокращенное наименование: ОАО «Шахта «Угольная» 

-  место нахождения: 689501 Чукотский АО, Анадырский район, пос. Угольные Кони, ул. 

 Угольная, 1 

-             номера контактных телефонов: тел/факс(42732) 5-57-44, 5-56-08 

-             е- mail: chukotka@shahta-ugolnava.ru. 

-  адрес страницы в сети Интернет: http://www.shahta-ugolnaya.ru 

-  организационно-правовая форма: акционерное общество 

1.1.2.  Сведения о государственной регистрации общества 

1.  Номер государственной регистрации: серия ОАО № 22 дата 

регистрации: 21.01.2000г. 

орган, осуществивший регистрацию: Администрация Анадырского района  

Чукотского автономного округа. 

2.  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028700517779  

дата регистрации: 30.12.2002г. 

орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

    Федерации по налогам и сборам № 2 по Чукотскому автономному округу. 

1.1.3. Сведения об уставном капитале - 100 000 (сто тысяч) рублей 

1.1.4. Основные сведения о размещенных ценных бумагах: 

вид ценных бумаг - акции; 

категория - обыкновенные; 

форма ценных бумаг - именные бездокументарные в виде записи на счетах; 

 количество размещенных ценных бумаг – 10 000 шт.;  
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номинальная стоимость -10 (десять) рублей; 

общий объем выпуска по номинальной стоимости: 100 000 (сто тысяч) рублей 

выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1 - 01 - 30894 - F; 

способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения) - 

 способ размещения - распределены среди учредителей в соответствии с 

учредительным договором 

 дата распределения - 21.01.2000г. 

 цена размещения -10 (десять) рублей 

1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество                                    

акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании – 7 акционеров 

1.1.6. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций 

общества: По состоянию на 01.01.2018 года акционерами Общества являются: 

 Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа 51 % уставного фонда 

 ОАО ЭиЭ «Чукотэнерго» 10% уставного фонда 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

администрации городского округа Анадырь 14% уставного фонда 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

Анадырского муниципального района 14% уставного фонда 

 

Общество является самостоятельным юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках, 

круглую печать со своим наименованием, бланки, фирменное наименование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, 

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА. 

Состав органов управления общества: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган - генеральный директор; 

 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия; 

 В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами Общества. 

2.1. Лица, входящие в состав органов управления общества: 

Состав Совета директоров: 

- Барсуков Александр Васильевич - Заместитель начальника Департамента - председатель Комитета 

имущественных отношений 

-  Козлов Валерий Евгеньевич - Заместитель начальника Департамента промышленной политики, 

начальник Управления коммунального и топливно-экономического комплекса Чукотского 

автономного округа 

- Сидельникова Елена Владимировна - Начальник управления финансов, экономики и 

имущественных отношений администрации Анадырского муниципального района 

-  Мингазов Андрей Шамилиевич – Первый заместитель начальника департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа  

-  Кныш Сергей Иванович - Генеральный директор ОАО «Шахта «Угольная»  

 

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор ОАО «Шахта «Угольная» 

Кныш Сергей Иванович: генеральный директор 

Год рождения - 1947 

Образование - высшее 

Период - 20.01.2000г. - по настоящее время 

 

 

 

 



2.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

ПАО Северо-восточный банк Сбербанка России, г. Магадан 

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Беринга, 6 

ИНН 8701003195 

К/сч 3010181030000000607 

БИК 044442607 

Р/сч 40702810836180100138 

 

Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк» в г. Анадыре 

689000 Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина. 47 

ИНН 8701003195 

К/сч 30101810300000000733 

БИК 040813733 

Р/сч 40702810875100000006 

 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г. Благовещенск  

689500, Чукотский АО, Анадырский р-н, п. Угольные Копи - 3, аэровокзал  

ИНН 8701003195  

К/сч 30101810300000000765  

БИК 041012765  

Р/сч 40702810500460000009 

 

2.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) общества. 

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

 (бухгалтерской) отчетности Общества: 

Наименование: ООО Аудиторская фирма «Кодастр»; 

Место нахождения: 644010 г. Омск, Маяковского ул. д.81 

Аудитор ООО «Аудиторская фирма «Кодастр», является членом аккредитованной при 

Минфине РФ саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 

c 23.12.2016 г, ОРНЗ 11606080206. 

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента - 2018г. 

Факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора - нет. 



Порядок выбора аудитора: 

Аудиторская организация ООО АФ «Кодастр» на 2018 год, была утверждена по результатам 

проведения открытого конкурса. Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитор не 

проводит. 

 
2.4. Сведения об иных лицах, подписавших годовой отчет 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Кныш Сергей Иванович (решение 

внеочередного собрания акционеров ОАО «Шахта Угольная» о назначении генеральным 

директором Общества, протокол № 3 от 22.02.01г., приказ № 30- к от 26.02.01г.) 

Тел/факс (42732) 5-57-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 

3.1.  Характеристика деятельности общества за отчетный год Основные виды 

производственной деятельности ОАО «Шахта Угольная»: 

 Добыча угля подземным способом; 

 Реализация угля потребителям; 

 Ремонт и изготовление горно-шахтного и транспортного оборудования; 

 Закупка оборудования, технологий, материалов и изделий; 

 Подготовка и переподготовка кадров и другие виды деятельности, 

предусмотренные Уставом общества и не запрещенные действующим 

законодательством. 

Отраслевая принадлежность общества. 

Согласно письму Комитета государственной статистики Чукотского автономного округа № 4576/4580 

от 26.10.2004г., а так же на основании Уведомления о Государственной регистрации от 28.03.2008г., в 

соответствии с Положением о Федеральной службе государственной статистики ОАО «Шахта 

«Угольная» присвоены Коды ОКВЭД —05.20.12 -63.21.2 - 55.51 

3.2.  Основные виды продукции. 

3.2.1. Описание основных видов деятельности общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Добыча угля, тонн 

 
233 463 

 
233 321 

 
231 053 

 
189 421 

 
139 488 

 
Объем продаж продукции, тонн 

 
254 574 

 
221 864 

 
229 403 

 
181 351 

 
154 090 

 
Среднегодовая цена продукции, руб. 

 
2 265 

 
2 367 

 
2 586,74 

 
   3 443,34 

     
   3 384,83 

Объем выручки от продажи продукции 

(работ, услуг), тыс.руб. 576 773 525 320 627 292 648 153 549 350 

 
Доля от общего объема выручки, % 

 
94,3 

 
106,01   94,6    96,31    94,94 

 
Соответствующий индекс цен, % 

 
114,4 

 
104,5 

 
109,3 

 
133,0  98,30 



3.2.2. Основные показатели деятельности общества в натуральном и стоимостном выражении. 

 

3.3. Подробная информация о запасах полезных ископаемых, 

ОАО «Шахта Угольная» разрабатывает Анадырское буроугольное месторождение в пределах 

горного отвода шахты, утвержденного Чукотским управлением Госгортехнадзора России 23.08.2000г. 

Разработка месторождения ведется на основании Проекта реконструкции шахты Угольная 

(разработанным институтом ОАО «ДальВостНИИпроектуголь» г. Владивосток - 2004 г.) и по 

утвержденным годовым планам развития горных работ. 

По состоянию на 1 января 2018 года балансовые запасы на поле шахты «Угольная» составляли 

24930 тыс. тонн, в том числе по категориям: 

А - 24 тыс. тонн; 

В – 11000 тыс. тонн; 

C1 - 13906 тыс. тонн, в т.ч. C1-заб- 1119 тыс. тн. 

В 2018 году движение запасов произошло в результате: 

1)  добычи - 123 тыс. тонн, в том числе: 

56 тыс. тонн категории В; 

67 тыс. тонн категории C1; 

2)  потерь - 58 тыс. тонн, в том числе: 

23 тыс. тонн категории В; 

 35 тыс. тонн категории С1  

Балансовые запасы шахты на 1 января 2019 года составляют 25148 тыс. тонн, в том числе по 

категориям: 

№ п/п Показатели Ед. изм. 

2017 год 

отчет 
2018 год 

отчет 

1. 
Добыча угля тыс. тн. 189,4 139,5 

2. 
Режим работы дни 252 262 

3. Среднесуточная добыча тонн 727 547 

4. Добыча угля мех. Комплексом тыс. тн 170,98 114,4 

5. Нагрузка на очистной забой тонн 750 715 

6. 
Проведение подготовительных выработок п/м 936 1245 

7. в т.ч. вскрывающих и подготавливающих п/м 769 1000,46 

8. 
Товарный уголь тыс. тн. 187,7 137,8 

9. Товарная продукция тыс. руб. 648 153 549 350 



А -24 тыс. тонн; 

В- 11012 тыс. тонн; 

С1 — 14112 тыс. тонн, С1заб - 1119 тыс. тонн; 

Промышленные запасы ОАО «Шахта Угольная» рассчитывались на основании данных расчета 

промышленных запасов угля по полю шахты «Угольная», приведенные в Проекте реконструкции 

шахты «Угольная» ОАО «Шахта Угольная» (Том II книга 1 «Геологическое строение шахтного 

поля»), выполненного ОАО «ДальВостНИИпроектуголь» г. Владивосток 2004 г. 

Промышленные запасы всей шахты по состоянию на 01.01.2019г. составляют 15121 тыс. тонн, 

что обеспечивает работу шахты при её проектной мощности - 450 тыс. тонн в течение 33,1 года. 

3.4.  Сведения о наличии лицензий у общества. 

Лицензии: 

Номер: 00846 ТЭ 

Дата выдачи: 01.06.2000 г. 

Срок действия до: 01.06.2020 г.  

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Чукотскому автономному округу 

Виды деятельности: Разведка и добыча угля на поле шахты Анадырской Анадырского 

буроугольного месторождения 

Номер: 01068 ВЭ 

Дата выдачи: 08.06.2004 г. 

Срок действия до: 08.06.2007 г. (срок действия лицензии продлен до 08.06.2042г. Приказ Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной политики по Чукотскому АО № 174-од от 05.05.2017г.) 

Орган, выдавший лицензию: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР 

России по Чукотскому автономному округу 

Виды деятельности: добыча пресных подземных вод месторождения пресных подземных вод р. 

Угольной (участок Нижний) 

3.5.  Совместная деятельность общества. 

Нет. 

3.6.  Планы будущей деятельности общества. 

Основным источником доходов ОАО “Шахта “Угольная” в будущем, как и в настоящее 

время, остается добыча угля и его реализация потребителям Чукотского автономного округа и 

другим потребителям. 

Общие объемы добычи угля по ОАО “Шахта “Угольная” на 2018 г. планируются с учетом 

потребности потребителей округа и составят: 



 

Увеличение или сокращение объемов добычи угля будет зависеть от спроса на уголь и 

платежеспособности потребителей, как округа, так и за его пределами. Разработка 

новых видов продукции или изменение профиля — не предполагается. 

 
3.7. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Наименование 

продукции 

Календарный год 2018 

(тыс. тн) 

1 ОАО “Шахта “Угольная” Добыча угля 135,5 

№ 

п/п 
Наименование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
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1 

Анадырская 

ТЭЦ 80,04 31,4 76,1 34,29 80,02 34,9 75,01 41    22,69 14,73 

2 

ГП ЧАО 

«Чукотком- 

мунхоз» 

30,0 11,8 22,0 9,91 26,0 11,3 22,4 12    27,61 17,92 

3 

ЗАО 

«Чукотская 

торговая 

компания» 

137,4 54,0 121,7 54,84 119,8 52,3 82,4    45   100,90  65,48 

4 
Прочие 

потребители 1,16 0,5 0,6 0,27 1,7 0,7 1,5 2 2,89   1,87 

  
Итого: 254,5  221,9  229,4  181,3  

   
 154,09 

 

 



Возможные негативные факторы, способные повлиять на уровень потребления 

угольной продукции на рынке, а также возможные действия общества, направленные 

на уменьшение такого влияния, приведены в таблице: 

 

 

Сезонный характер: основная нагрузка по добыче и отгрузке угля потребителям приходится на период 

зимней отгрузки угля по ледовой переправе (февраль-апрель) и летней (июль-октябрь) навигации 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Факторы Действия Общества 

1 2 
3 

 
1 Изменение климатических условий 

(уменьшение потребления угля вследствие 

теплой зимы) или увеличение выработки 

электроэнергии на ТЭЦ или другими видами 

топлива. 

Изменение ценовой политики предприятия. 

 
2 Изменение ценовой политики конкурентов 

Заключение долгосрочных договоров с 

потребителями. 

 
3 Задержка в оплате за поставленную угольную 

продукцию. 
Изменение условий в договорах. 



IV. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА. 

Оценка основных экономических показателей деятельности и финансового положения ОАО 

«Шахта «Угольная» представлена в таблице. 

Общая характеристика деятельности организации 

 

  За отчетный год наблюдается значительное уменьшение показателей деятельности организации. 

Анализ основных экономических показателей позволил сделать следующий вывод: выручка 

предприятия за 2018 год снизилась на 98 803 тыс.руб. или на -17,98%. При этом себестоимость 

увеличилась на 15 547 тыс.руб. или на 2,78%. Темп увеличения себестоимости выше темпа роста 

выручки, что обусловило снижение валовой прибыли на 117366 тыс.руб. У предприятия выросли 

затраты на рубль реализованной продукции с 0,69 руб., до 0,86 руб. В отчетном году 

уменьшилась среднесписочная численность работников, но среднемесячная заработная плата 

увеличилась на 3 670 тыс. руб., в связи с ее повышением в 2018 году на 4%. Со стороны 

трудовых ресурсов явных проблем не наблюдается. Выручка от продаж уменьшилась в отчетном 

году на 98 803 тыс. руб., этому способствовало значительное снижение установленной цены на 

уголь основным потребителям.  По концу года за счет уменьшения объемов поставок и снижения 

цены реализации угля, в 2018г. у предприятия образовался значительный убыток. 

№ 

п/п 
Показатель 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

абсолют.,  
относит., 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 
Среднесписочная численность 

работников, чел 
267 258 - 9 ( 3,5 ) 

2 
Среднемесячная заработная плата 

работников, руб. 
91 854 95 524 + 3 670 4 

 
3 

Выручка от продажи товаров, работ, 

услуг (за минусом НДС акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), 

тыс. руб. 

648 153 549 350 -98 803 ( 17,98 ) 

 
4 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, включая 

коммерческие и управленческие 

расходы, тыс. руб. 

557 987 573 534 +15 547 2,78 

5 Затраты на 1 руб. реализации, руб. 0,69 0,86 + 0,17 25 

 
6 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 
90 166 -24 184 -114 350 ( 273 ) 

7 Рентабельность продаж % 13,91 ( 4,4 ) ( 9,5 ) ( 210 ) 

8 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 
63 880 -40 570 ( 23 310 )   ( 57,3 ) 

9 Чистая прибыль, тыс. руб. 47 343 -34 977 ( 12 366 )   ( 35,3 ) 



Была проведена оценка финансового состояния предприятия, которая показала, что предприятие 

находится в кризисном финансовом состоянии. Устранить ситуацию можно путем снижения 

кредиторской задолженности, а также увеличением объемов реализации угля потребителям Чукотского 

АО   при установленной цене угля предприятием. 

 
 

Показатели На начало года На конец года Изменение 
 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

. %  

тыс. 

руб. 

уд.вес. 

% 

абс-ые, 

тыс. 

руб. 

Относит., 

%  

В 

структуре 

1 2 3  4 5 6=4-2 7=6/2 8=5-3 

Актив        

1.Внеоборотные 

активы 
76 755 14,16 81 561 14,30 4 806 6,26 0,14 

2.Оборотные активы 
465 457 85,84 488 984 85,70 23 527 5,05 -0,14 

2.1 Запасы 232 982 42,97 140 664 24,65 -92 318 -3,96 -18,32 

2.2. НДС по 

приобретенным мат. 

ценностям 

 

 

- 

 

 

- 

- - 

 

 

- 

 

 

- 

- 

2.3. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

228 377 42,12 347 702 60,94 119 325 52,25 18,82 

2.4. Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

3 514 0,65 118 0,02 -3 396 -96,6 -0,63 

Итого имущество 542 211 100 570 544 100 28 333   
Пассив        

1.Капитал и резервы 427 430 78,83 392 453 68,79 -34 977 -8,18 -10,04 

2.Заемные средства - - - - - - - 

2.2 Краткосрочные 

займы и кредиты 
- - - - - - - 

2.3 Кредиторская 

задолженность 
20 041 3,70 108 565 19,03 88 524 441,71 15,6 

Итого источники 

формирования 

имущества 

542 211 100 570 544 100 28 333   

В отчетном году у организации увеличилась валюта баланса с 542 211 тыс. руб. на 

начало года и до 570 544 тыс. руб. на конец года, или на 28 333 тыс. руб. 

Величина активов увеличилась за счет увеличения дебиторской задолженности, уменьшения 

запасов и уменьшения основных средств. Оборотные активы увеличились на 23 527 тыс. руб. или -

5,05 %. Внеоборотные активы увеличились на 4 806 тыс. руб. или на 6,26%. На увеличение 

оборотных активов повлиял рост дебиторской задолженности на 119 325 тыс.руб. Денежные 

Сравнительный аналитический баланс 
 



средства уменьшились на конец года на -3 396 тыс.руб.   

В структуре оборотных активов на конец года, преобладает уменьшение запасов. Запасы 

уменьшились за счет снижения ТМЦ на предприятии. Безусловно, данная тенденция для 

предприятия неблагоприятна  

Увеличилась кредиторская задолженность на конец года на 88 524 тыс. руб.  

              

                     Прибыль и убытки, рентабельность капитала 

 

Наименование показателя     

2017год 2018год Абсолют 

ное 

отклонение 

Темп 

прироста 

% 

Выручка, без НДС, тыс. руб. 648 153 549 350 -98 803 -18 

Прибыль (убыток) от продаж 90 166 -24 184 -114 350 -273 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), тыс. руб.        
47 343 -34 977 -12 366 -35,3 

Доля чистой прибыли (убытка) в прибыли 

(убытке) от продаж, % 

 (-34977/-24184)*100 = -145 

52 -145 -93 -176 

Фондоотдача, % 

( 549350/398844)*100 = 138 
148 138 -10 -7 

Рентабельность чистых активов, %  

(-24184/398844)*100 = -6 
20 -6 -14 -240 

Рентабельность собственного капитала, % 

(-34977/(392453+6391))*100 =                               

(-34977/398844)*100 =- 8,8  

10 -8,8 -1,1 -13 

Рентабельность продукции (продаж), % 

(-24184/549350)*100 = -4 
13 -4 -9 -230 

Оборачиваемость капитала, раз 

(427430+7964)+(392453+6391)*0,5=417119; 

549350/417119=1,3 

1,5 1,3 -0,2 -19,5 

 

Результаты факторного анализа позволяют сделать следующие выводы: 

-  уменьшение доли чистой прибыли в прибыли от продаж приводит к уменьшению 

рентабельности собственного капитала; 

-   экономический показатель – фондоотдача, характеризует уменьшение уровня управления 

основным производством, т.е. сколько выручки приходится на единицу стоимости основных 

средств;  

- рентабельность продукции показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле (на 

сегодняшний день анализ показывает убыток). 

           

 

 



                         Оценка структуры баланса: ликвидность и платежеспособность 
 

Наименование показателя 
2017год 2018год Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста 

% 

Собственные оборотные  

средства, тыс. руб.  

 

440 757 317 283 -123 474 -38,9 

Коэффициент финансовой  

зависимости   

 

0,245 0,43 +0,185 +175 

Коэффициент автономии  

собственных средств  
0,803 0,699        -0,134 +15 

Обеспеченность запасов  

собственными оборотными 

средствами     

 

1,89 2,26 +1,37 +20 

Индекс постоянного актива          

 
0,70 1,08         +0,38 +55 

Текущий коэффициент ликвидности     

   
11,83 1,3 -10,53 0 

Быстрый коэффициент ликвидности       

 
11,83 3,21 -8,62 0 

Коэффициент платежеспособности 

 
1,03 0,99 -0,04 0 

 

   

Данные таблицы свидетельствуют о том, что уровень обеспеченности собственными 

оборотными средствами в отчетном периоде уменьшился, структура баланса 

удовлетворительная.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации 

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 

обязательств и определяется как отношение ликвидных активов (сумма наиболее ликвидных и 

быстро реализуемых активов) к текущим обязательствам предприятия. В оценке структуры 

баланса мы видим, что коэффициент текущей ликвидности ниже нормы, это свидетельствует 

о трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств.   

  Коэффициент платежеспособности отображает способность предприятия покрывать свои 

обязательства текущими активами. Степень платежеспособности измеряется количеством месяцев 

среднемесячной выручки и характеризует средние сроки возможного расчета предприятия по своим 

долгам. Очевидно, что показатель платежеспособности в 2018 году ниже норматива (норматив = К2 и 

более), из этого следует, что платежеспособность предприятия находится под угрозой. Оно не может 

обеспечить все долги своими активами.  



 

 

     4.2.2. Обязательства общества. 

ОАО «Шахта Угольная»» обязуется обеспечивать права акционеров, владеющих акциями 

Общества при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих 

правил. 

 4.2.3. Прочие обязательства общества. 

Соглашений общества, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии общества, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах - нет. 

4.3. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных Ценных 
бумаг. 

За отчетный период эмитент не приобретал размещаемые эмиссионные ценные бумаги. 

4.3.1.  Отраслевые риски. 

Основными факторами риска для ОАО «Шахта Угольная» являются отраслевые. Их можно 

разделить на две группы: 

1)  Риски, связанные с поставками материалов, запасных частей и горношахтного 

оборудования. 

2)  Риски угольной отрасли. 

4.2.1. Кредиторская задолженность. 
 __________________________________________________   (тыс. руб.) 

Показатель На начало года 
На конец года 

1. Отложенные налоговые обязательства 4 658 6 228 

2. Заемные средства - - 
3. Кредиторская задолженность, в т.ч. 20 041 108 565 

3.1, поставщики и подрядчики 742 3 169 

3.2, задолженность перед персоналом 3 997 25 021 

3.3, задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
9 145 15 362 

3.4, задолженность по налогам и сборам 5 479 63 696 

3.5, прочие кредиторы 678 1 317 

4. Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате 

доходов 
- - 

5. Доходы будущих периодов 7 964 6 391 

6. Оценочные обязательства 82 118 56 908 

7. Общая сумма кредиторской задолженности  

(стр.1 +2 + 3 + 4 + 5) 
32 663 121 184 

 



Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано: 

-         возможным общим падением производства в российской экономике; 

-  возможным ростом конкуренции в округе; 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует: 

-  оптимизировать структуру производственных затрат; 

-  провести сокращение расходов предприятия. 

4.3.2.  Страховые и региональные риски. 

Нет 
 

4.3.3. Финансовые риски. 

4.3.3.1. Риск инфляции: 

На сегодняшний день эмитент не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по 

которым зависит от значения инфляции. С увеличением инфляции будут возрастать 

соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции и услуг ежедневного потребления 

(ГСМ, металлопрокат, вспомогательные материалы, запчасти, коммунальные услуги и пр.). Увеличение 

данных расходов отразится на повышении стоимости продукции эмитента. 

4.3.4.  Правовые риски. 

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с 

действующимзаконодательством, правовых рисков, связанных с деятельностью общества не имеется, 

представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего правого регулирования 

хозяйствующих субъектов, такие как: 

- обязанность эмитента выплатить акционерам дивиденды возникает только в случае принятия общим 

собранием акционеров решения о выплате (объявлении дивидендов) - ст. 42 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

- существенное изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента;  

- риски, уставленные действующим законодательством (например, принятие уполномоченными 

органами решения о принудительном изъятии у собственника имущества по основаниям, указанным в 

законе и т.д.). 

 

4.3.5.  Риски, связанные с деятельностью общества. 

Эмитент рассматривает риски, связанные с деятельностью общества как незначительные. 



V. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «ШАХТА УГОЛЬНАЯ» ПО 

ДАННЫМ БФО 

Анализ имущества и источников его формирования 

Для того чтобы дать представление о характере деятельности организации представлена 

динамика технико-экономических показателей. 

 

Динамика технико-экономических показателей за 2016-2018 гг. 

                                                                                                                 (тыс.руб) 

 

Среднесписочная численность уменьшилась. Увеличилась среднемесячная заработная плата, в 

связи с увеличением заработной платы в 2018 году на 4%. 

Выручка от реализации в отчетном году уменьшилась на -98 803 тыс. руб., за счет   не повышения, а 

некоторым потребителям за счет уменьшения цены на продукцию в 2018 году. Цена увеличилась в 

связи с уменьшением реализации продукции основным потребителям. По концу года себестоимость 

продукции, включая управленческие расходы, увеличилась на 15 547 тыс.руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Горизонтальный анализ 

2018/2017 2017/2016 

Выручка от реализации, т.р. 
627 292 648 153 549 350 0,85 1,03 

Себестоимость, т.р. 
444 974 

 
452 508 

 
 
 
 
 
 

471 071 1,04 1,02 

Чистая прибыль, т.р. 
93 220 47 343 -34 977 -0,74 0,51 

Валюта баланса, т.р. 
574 739 542 211 570 544 1,05 0,94 

Среднесписочная 

численность, чел. 283 267 258 0,97 0,94 

Средняя заработная плата, 

руб. 81 258 91854 95524 1,04 1,13 



Структура активов за 2016 - 2018 гг. 

 

 

Итак, в структуре активов значительную долю занимают оборотные активы, которые 

составляют порядка 75-86% всех активов организации. При этом структура имущества организации 

существенно не меняется на протяжении 2016-2018 гг. Для производственного предприятия данная 

структура имущества не типична. Тенденция увеличения доли оборотных активов является негативной. 

С другой стороны, увеличение оборотных активов говорит о повышении деловой активности 

предприятия.  

Структура внеоборотных активов за 2016-2018 гг. 

 

 

 

Как видно из данных таблицы, в структуре внеоборотных активов 70-80% занимают основные 

средства, которые уменьшились с 86 742 тыс. руб. в 2016 году до 65 129 тыс. руб. в 2018 году. 

Снижение стоимости основных средств говорит о том, что предприятие в 2018г. в связи с 

затруднительным материальным положением не обновляла производственные мощности 

Показатели 

2016 2017 2018 

тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс.руб. 
уд. 

вес, % 

I Внеоборотные активы  95 696 16,65 76 755 14,16 81 561 14,30 

     II Оборотные активы 479 043 83,35 465 457 85,84 488 984 85,70 

               Итого активов 574 739 100 542 211 100 570 544 100 

Показатели 

2016 2017 2018 

тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. 
уд. вес, 

% 
тыс.руб. 

уд. вес, 

% 

Нематериальные активы; - - - - - - 

Результаты исследований и 

разработок; 
0 0 0 0 0 0 

Основные средства; 86 742 90,64 69 554 90,62 65 129 79,85 

Доходные вложения в 

материальный ценности; 
0 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения; 0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы; 
8 954 9,36 7 201 9,38 16 432 20,15 

Прочие внеоборотные активы 
0 0 0 0 0 0 

Итого внеоборотных активов 
95 696 100 76 755 100 81 561 100 



 
Структура оборотных активов за 2016 - 2018 гг. 

Как видно из таблицы, в структуре оборотных активов наибольшую долю занимает 

дебиторская задолженность, величина которой в 2016 году составляла 246 863 тыс.руб. (51,53% от 

всех оборотных активов), а в 2018 году 347 702 тыс.руб. (71,11% от всех оборотных активов), 

денежные средства составили в 2018 году 118 тыс.руб. (0,02% в структуре оборотных активов), 

запасы в 2018 году составляют 28,77 %, или 140 664 тыс.руб. 

 

 

Сведения о дебиторской задолженности общества   

                                                                                                                     (тыс.руб.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

2016 2017 2018 

тыс.руб. уд. вес, %  тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % 

Запасы; 231 494 48,32 232 982 50,05 140 664 28,77 

НДС по приобретенным 

ценностям; 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Дебиторская задолженность; 246 863 51,53 228 377 49,07 347 702 71,11 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов); 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты; 
18 0,00 3 514 0,75 118 0,02 

Прочие оборотные активы 668 0,15 
 

583 0,13 500 0,10 

Итого оборотных активов 479 043 100 
 

465 457 100 488 984 100 

Показатель На начало года На конец года 

1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 228 377 347 702 

в том числе покупатели и заказчики 168 845 321 639 

2. Долгосрочная дебиторская задолженность -  

3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1 + 2) 228 377 347 702 



 

Структура пассивов предприятия. Пассивы предприятия, т.е. источники финансирования 

его активов, состоят из капитала и резервов (собственный капитал), долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств, и кредиторской задолженности. 

 

Структура пассивов за 2016 - 2018 гг. 

 

 

В структуре пассива баланса преобладает собственный капитал, он составляет на конец 2018 

года 68,79 %. Предприятие функционирует, в большей степени, за счет собственных средств. По 

состоянию на 31.12.2018г. ОАО «Шахта Угольная» обладает недостаточными собственными 

оборотными средствами для инвестиционной деятельности.  

Динамика скорректированного собственного капитала, заемных средств и 

кредиторской задолженности. 

 

Динамика скорректированного собственного капитала за 2016-2018 гг. 

(тыс. руб.) 

 

Собственный капитал увеличился с 389 409 тыс.руб. в 2016 году до 392 453 тыс.руб. в 2018 

году за счет увеличения нераспределенной прибыли с 389 294 тыс.руб. в 2016 году до 392 338 

тыс.руб. в 2018 году. 

 

 
Показатели 

2016 2017 2018 

тыс.руб. 
уд. вес, 

% 

тыс.руб. 
уд. вес, 

% 

тыс.руб. 
уд. вес, 

% 

III Капитал и резервы 389 409 67,76 427 430 78,83 392 453 68,79 

IV Долгосрочные обязательства 3 807 0,66 4 658 0,86 6 228 1,09 

V Краткосрочные обязательства 181 523 31,58 110 123 20,31 171 864 30,12 

Итого пассивов 574 739 100 542 211 100 570 544 100 

Показатели 2016 2017 2018 

1. Уставный капитал; 100 100 100 

3. Переоценка внеоборотных активов; 0 0 0 
4. Добавочный капитал (без переоценки); 
 

0 0 0 
5. Резервный капитал; 15 15 15 

6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 389 294 427 315 392 338 

9. Собственный капитал 389 409 427 430 392 453 



 

 
 
 
             Динамика долгосрочных и краткосрочных обязательств за 2016-2018 гг. 

(тыс. руб.) 

 

 

Как видно из данных таблицы, в 2018 году произошло увеличение кредиторской 

задолженности с 86 917 тыс.руб. в 2016г. до 108 565 тыс.руб. в 2018г.  

Предприятие функционирует за счет собственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2016 2017 2018 

1. Долгосрочные обязательства, в т.ч. 0 0 0 

1.1 Заёмные средства 0 0 0 

1.2 Отложенные налоговые обязательства 
3 807 4 658 6 228 

1.3 Прочие обязательства. 0 0 0 

2. Краткосрочные (текущие) обязательства, в т.ч. 
181 523 110 123 171 864 

2.1 Заёмные средства 0 0 0 

2.2 Кредиторская задолженность 
86 917 20 041 108 565 

2.3 Прочие обязательства. 
0 0 0 

3. Итого сумма заёмных средств (п.1.1+п.2.1). 
0 0 0 



 

3.3. Анализ финансового результата  

Отчет о финансовых результатах за 2018 год (тыс. руб.) 

 

 

 Из таблицы видно, что финансовый результат по основным видам деятельности в 

2018 году отрицательный, т. е. предприятие имеет убыток. Чистая прибыль (убыток) на 

конец года составляет -34 977 тыс. руб.  В анализируемом периоде предприятие уменьшило 

размер зарабатываемой валовой прибыли. Спад прибыли на 33,6% продиктован изменением 

выручки, и изменением себестоимости.  

В анализируемом периоде у предприятия размер зарабатываемой валовой прибыли 

уменьшился, уменьшение прибыли на 33,6% продиктовано изменением выручки и на -4,1% 

изменением себестоимости. 

Уменьшение прибыли от продаж на 65 982 тыс. руб. произошло за счет уменьшения 

валовой прибыли.  

Уменьшение суммы общей бухгалтерской прибыли отчетного периода обусловлено 

снижением полученной прибыли от продаж. 

В отчетном периоде на формирование чистого результата финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия оказывали влияние следующие факторы: уменьшение прибыли до 

налогообложения – 57,4%. 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017г. 

За Январь - 

Декабрь 2018г. 

Выручка 2110 648 153 549 350 

Себестоимость продаж 2120 (452 508) (471 071) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 195 645 78 279 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 (105 479) (102 463) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 90 166 (24 184) 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - 
- 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 6 496 4 867 

Прочие расходы 2350 (32 782) (21 253) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 63 880 
(40 570) 

Текущий налог на прибыль 2410 (11 691) - 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 

1 520 
452 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (851) (1 569) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1 754) 
9 231 

Прочее 2460 (2 241) 
(2 069) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 47 343 
(34 977) 



 

Как показывает расчет, в прошлом году реализация продукции была произведена на сумму 648 

153 тыс. руб., это покрыло затраты и предприятие имело прибыль. При такой выручке 

рентабельность составила 13,91%. Фактически выручка составила 47 343 тыс.руб.. В отчетном году 

выручка уменьшилась, соответственно и рентабельность снизилась   до -4,4% . 

YI. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ. 

6.1. Сведения об учетной политике эмитента 

         Учетная политика на 2017 год  
 
I. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

1.1  Организация учетной работы. 

1.2  Методология ведения бухгалтерского учета. 

1.3  Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за 

движением материальных запасов. 

1.4  Учет амортизируемого имущества. 

1.5  Учет капитальных вложений. 

1.6  Учет материалов и товаров. 

1.7  Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды. 

1.8  Учет расходов на производство и продажу готовой продукции. 

1.9  Учет готовой продукции. 

1.10.  Учет расходов будущих периодов. 

1.11.  Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

1.12.  Учет зарплатных резервов 

1.13.  У чет договоров строительного подряда. 

1.14.  Учет государственной помощи. 

1.15.  Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

1.16.         Учет изменений оценочных значений. 

1.17.         Учет расчетов по налогу на прибыль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
II. Учетная политика для целей налогообложения 

 

Основные элементы учетной политики по НДС 

2.1.  Порядок определения налоговой базы. 

2.2.  Порядок применения налоговых вычетов. 

2.3.  Порядок ведения раздельного учета налога по приобретенным товарам (работам, услугам), 

имущественным правам. 

2.4.  Порядок декларирования налоговых обязательств по НДС, порядок возмещения налога. 

2.5.  Особенности ведения журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур, книги 

продаж и книги покупок. 

Основные элементы учетной политики по налогу на прибыль 

2.6.  Порядок определения налоговой базы. 

2.7.  Налоговый учет материальных расходов. 

2.8.  Особенности налогового учета некоторых видов прочих расходов и иных объектов учета. 

2.9.  Расходы, не признаваемые для целей налога на прибыль. 

2.10.  Порядок налогового учета прямых и косвенных расходов, остатков готовой продукции, 

товаров отгруженных. 

2.11.  Раздельный учет доходов и расходов, относимых к другим видам деятельности. 

2.12.  Порядок исчисления и уплаты налога. 

Основные элементы учетной политики по налогу на добычу полезных ископаемых 

2.13.  Порядок определения стоимости добытого полезного ископаемого. 

2.14.  Порядок определения количества добытого полезного ископаемого. 

2.15.  Порядок налогообложения нормативных потерь. 

2.16.  Порядок применения ставки 0 процентов по прочим основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. Сумма оплаченных ОАО «Шахта Угольная» налогов и иных платежей и сборов в бюджет 

за отчетный год. Сведения о задолженности шахты по уплате налогов и иных платежей и сборов. 

(тыс. руб.) 

 

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 248 727 тыс. руб. 

 
6.3. Сведения о размере чистых активов ОАО «Шахта Угольная» 

 

Чистые активы общества на конец финансового года составили 398 844 тыс. руб. за 

отчетный период они уменьшились на 36 550 тыс. руб. В связи с тем, что стоимость чистых 

активов организации по состоянию на 31.12.2018г., превышает минимальную величину Уставного 

Показатель Начислено  

за год 

 

Оплачено  

за год 

1. Налог на добавленную стоимость 85 520 30 434 

2. Налог на имущество 746 1 089 

3. Налог на прибыль 7 718 - 

4. Плата за землю - 411 

5.Плата за загрязнение окружающей среды 9 - 

6. Налог на добычу полезных ископаемых 1 993 2 127 

8. НДФЛ 39 832 36 916 

9.Транспортный налог с владельцев транспортных 

средств 
71 71 

10.Водный налог 3 3 

11. ФСС (обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве) 
25 739 16 465 

12. Обязательное пенсионное страхование 46 615 49 262 

13. ФФОМС 10 771 12 500 

14. Взносы, уплачиваемые организациями угольной 

промышленности в бюджет ПФ РФ на выплату доплаты 

к пенсии 

12 920 11 586 

15. Дополнительные взносы на страховую часть пенсии 

работникам, занятым на работах с вредными, тяжелыми 

условиями труда 

11 369 10 029 

16. ФСС (листок нетрудоспособности) 5 421 3 532 

ИТОГО: 248 727 174 425 

Показатель 31.12.2017 г. 31.12.2017 г. 

1. Сумма чистых активов, тыс. руб. 435 394 398 844 

2.Уставный капитал, тыс. руб. 100 100 

3. Резервный фонд, тыс. руб. 15 15 

4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 

1/ стр.2), % 

 

4 353,9 4 353,9 



 

Капитала, у организации не возникает обязанностей в соответствии с п. 11 ст. 35 ФЗ №208-ФЗ от 

26.12.1995г «Об акционерных обществах». 
 
 
Заключение 

На протяжении ряда последних лет структура рынка сбыта анадырского угля 

оставалась практически на одном уровне. В ближайшие годы ситуация может существенным 

образом измениться в связи с газификацией региона и перевода основного потребителя на 

природный газ. 

Одной из главных задач общества остается поддержание статуса на рынке сбыта и 

заключение контрактов на сбыт угля, гарантирующих стабильную и эффективную работу 

общества.

 

 

 

 

 

 
 
 


