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Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «ТМК» за 2013 год, подготовленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых
скобках.

Раздел 1. Общая информация
1.1.

Общие сведения о предприятии.

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее - Общество)
зарегистрировано 17 апреля 2001 г. Государственным учреждением Московская регистрационная
палата, регистрационный номер 002.041.016, зарегистрировано в Едином государственном реестре
юридических лиц, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, серия 77 № 007226109 от 19.09.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер 1027739217758.
Юридический (почтовый) адрес Общества: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.
Полное фирменное наименование на английском языке – OAO «TMK». Сокращенное фирменное
название на английском языке – TMK. Наименование на английском языке изменено 14 июня 2005 г.
с даты внесения соответствующих изменений в Устав.
По состоянию на 31.12.13 г. ОАО «ТМК» имеет следующие обособленные подразделения:


в г. Екатеринбурге по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, 51;



в г. Полевском по адресу: 623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7;



в г. Каменск-Уральский по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проезд
Заводской, 1;



в г. Волжском по адресу: 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Автодорога №7, 6;



в г. Таганроге по адресу: 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1.

1.2.

Состав и компетенция органов управления.

Органами управления Обществом в 2013 году являлись:


Общее собрание акционеров (высший орган управления),



Совет директоров (орган, осуществляющий общее руководство),



Правление (коллегиальный исполнительный орган),



Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с деятельностью
органов управления, определяются Уставом Общества.
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Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2013г.:
ФИО

Организация

Должность

 Председатель Совета директоров:
Пумпянский Дмитрий ЗАО «Группа Синара»
Александрович
ОАО «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и
бизнесу»
Свердловский Областной Союз
Промышленников и
Предпринимателей
ОАО «Синара – Транспортные
машины»
Некоммерческая организация "Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий"
Фонд целевого капитала «Истоки»
Общероссийская Общественная
организация "Российский союз
промышленников и
предпринимателей"
 Члены Совета директоров:
Каплунов Андрей
ОАО «ТМК»
Юрьевич
ЗАО «Группа Синара»
ОАО «Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и
бизнесу»
ЗАО «Торговый дом «ТМК»
ОАО «Волжский трубный завод»
ОАО «Таганрогский
металлургический завод»
ОАО «Северский трубный завод»
ОАО «Синарский трубный завод»
НО СО Межрегиональный
негосударственный «Большой
пенсионный фонд»

О’Браен Питер

Алексеев Михаил
Юрьевич

Президент, председатель Совета директоров
Член Совета директоров

Президент

Член Совета директоров
Член Совета Фонда

Член Попечительского Совета
Член Бюро Правления

Первый Заместитель Генерального директора
Член Совета директоров
Заместитель Председателя Совета директоров

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета Фонда

СРСОФ «МФК «Синара»

Член Попечительского Совета

ОАО «ТМК»

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров

IGSS

Член Совета директоров и Председатель Комитета по Аудиту

ОАО «РусРейлЛизинг»

Председатель Совета директоров

HRT Participacoes

Член Совета директоров, Председатель Комитета по Аудиту

Европейский Пенсионный Фонд

Член Попечительского Совета Фонда

ЗАО «ЮниКредит Банк»
ОАО «ТМК»

Председатель Правления
Член Комитета по аудиту Совета директоров, Председатель
Комитета по назначениям и вознаграждениям
Член Совета Ассоциации

Ассоциация Региональных Банков
России
ООО «ЮниКредит Лизинг»
Общероссийская Общественная
организация «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
Ассоциация Российских Банков

Председатель Наблюдательного Совета
Член Правления

Член Совета Ассоциации

Благова Елена
Евграфовна

ОАО «ТМК»

Заместитель Генерального директора по специальным и новым
проектам

Папин Сергей
Тимофеевич

ЗАО «Группа Синара»

Член Совета директоров, Вице-президент

ООО «Уральские локомотивы»

Член Совета директоров
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ФИО

Организация
ОАО «Пансионат отдыха «Бургас»

Должность
Член Совета директоров

ОАО «Архыз - Синара»
ОАО «Синара – Транспортные
Машины»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО «ТМК»

Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров

Общероссийская Общественная
организация «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»

Член Правления

Форесман Роберт
Марк

ООО «Барклайз Капитал»
ОАО «ТМК»

Президент
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров

Хмелевский Игорь
Борисович

ЗАО «Группа Синара»
TMK STEEL LIMITED

Член Совета директоров,
Вице-президент
Член Совета директоров

BRAVECORP LIMITED

Член Совета директоров

TIRELLI HOLDINGS LIMITED

Член Совета директоров

SINARA CAPITAL MANAGEMENT
SA

Член Совета директоров

ОАО «ТМК»

Член Комитета по аудиту Совета директоров

ОАО «ТМК»

Председатель Правления, Генеральный директор,
Член Комитета по стратегическому развитию Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Ширяев Александр
Георгиевич

ЗАО «Группа Синара»
ОАО «Волжский трубный завод»
ОАО «Таганрогский
металлургический завод»

Шохин Александр
Николаевич

Щеголев Олег
Александрович

ОАО «Северский трубный завод»
ОАО «Синарский трубный завод»
ОАО «Орский машиностроительный
завод»
ЗАО «Торговый Дом «ТМК»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета директоров

Общероссийская общественная
организация «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
Государственный университет Высшая школа экономики
ОАО «РЖД»

Президент

ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика»
ОАО «Фортум»
Общественная палата РФ
ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

ОАО «ТМК»

Член Совета директоров

Президент
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Общественной палаты РФ
Председатель Комитета по стратегическому развитию Совета
директоров
Член Комитета по стратегическому развитию Совета
директоров

Вознаграждение лицам, входящим в состав Совета директоров, составило в 2013 году 75 600 тыс.
рублей (в 2012 году – 75 300 тыс. рублей).
Оперативное руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества в
2013 году осуществлял Генеральный директор – Ширяев Александр Георгиевич.
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1.3.

Среднегодовая численность.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 399 человек.
Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 24.03.2014г.
1.4.

Виды деятельности, осуществляемые Обществом.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

оказание услуг управления;



оказание консультационных услуг;
участие в совместной деятельности;




владение ценными бумагами;
сдача имущества в аренду.

Раздел 2. Краткое описание основных положений учетной политики
2.1. Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерский учет в 2013 году Общество вело в соответствии с действующим законодательством
РФ, в том числе на основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О
бухгалтерском учете» , «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с
изменениями и дополнениями), а также действующих положений по бухгалтерскому учету.
В целях ведения бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета (в
разрезе синтетических и аналитических счетов), разработанный на основе типового Плана счетов,
утвержденного Приказом Минфина от 31.10.2000 г. №94н (с изменениями и дополнениями) и
Методических рекомендаций по планированию, формированию и учету затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг) предприятий металлургического комплекса, утвержденных
08.10.2004г. Министерством промышленности, науки и технологий РФ.
2.2. Неопределенность оценок.
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники
неопределенности оценок на отчетную дату1:


резерв по выплате компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении;



резервы по выплатам работникам, предусмотренным коллективным договором и/или другими
локальными актами по предприятию (ежегодное вознаграждение по итогам года;
вознаграждение, подлежащие уплате в следующем году за отчетные периоды предыдущего
года),



резерв под снижение стоимости финансовых вложений.

1

Указаны только начисляемые резервы
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2.3. Основные средства.
В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются
к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Начисленные до принятия к учету объекта основных средств, являющегося инвестиционным
активом, проценты по заемным (кредитным) средствам, дополнительные расходы по займам
(кредитам), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением этого
объекта, а также расходы по оплате других работ (услуг), связанных с приобретением, сооружением
или изготовлением этого объекта, включаются в его первоначальную стоимость. Ввозные
таможенные пошлины и сборы включаются в первоначальную стоимость основных средств.
В соответствии с пунктом 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств,
полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами, оцениваются следующим образом:
-

-

по стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче. Стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).
при невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче, стоимость основных средств по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется стоимостью полученной
продукции (товаров). Стоимость продукции (товаров) полученной устанавливается исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных
средств.

Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации (в соответствии с
ПБУ 6/01), которая определяется линейным способом: исходя из первоначальной стоимости объекта
и нормы амортизации (по сроку полезного использования объекта).
В соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сроки полезного использования
основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации приведены ниже:
Группы основных средств
Транспортные средства
Машины и оборудование
Прочие основные средства

Сроки полезного использования (мес.)
От
До
60
120
36
241
36
300

Срок полезного использования устанавливается на основании «Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 г. №1.
Для отдельных объектов основных средств (в том числе для объектов, в отношении которых
осуществляется реконструкция, модернизация) возможен иной порядок установления срока
полезного использования - исходя из ожидаемого срока использования данного объекта на основании
распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных средств в эксплуатацию.
Срок полезного использования объектов основных средств, бывших в употреблении, определяется с
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации
этого имущества предыдущими собственниками.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и
переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).
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Объекты основных средств, полученные по договору аренды, финансовой аренды, безвозмездного
пользования, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

2.4. Нематериальные активы (НМА).
В соответствии с пунктами 6, 7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», НМА принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и
обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Срок полезного использования (СПИ) для НМА устанавливается на
основании
правоустанавливающих и иных документов, в т.ч. первичных, правоустанавливающих, договоров,
бизнес-планов,
инвестиционных
проектов,
расчетов,
выполняемых
специалистами,
осуществляющими правовую охрану и контроль над активами. Если из документов установить СПИ
невозможно, срок полезного использования такого актива считается неопределенным.
Установленный СПИ ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.
СПИ подлежит изменению в случае существенного (более, чем на 12 месяцев) изменения периода
предполагаемого использования, получения результата.
В случае изменения СПИ, ранее начисленная по НМА сумма амортизации не корректируется.
По НМА с неопределенным сроком службы амортизация не начисляется.
По НМА с определенным сроком службы способ начисления амортизации устанавливается в
отношении каждого отдельно взятого объекта.
В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по
нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется
линейным способом.
Способ начисления амортизации НМА ежегодно проверяется на необходимость его уточнения.
В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости
уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации
нематериальных активов.
Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации:
Нематериальные активы
Товарный знак

Сроки полезного использования (мес.)
От
До
26
136

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов
(п. 16 ПБУ 14/2007).
В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы,
полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких активов
определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. Стоимость
последних, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким
договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

8

2.5. Материально-производственные запасы.
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве
материально-производственных запасов принимаются активы:
 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
 предназначенные для продажи;
 используемые для управленческих нужд организации.
В соответствии с пунктами 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,
материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения,
по фактической себестоимости изготовления силами Общества или по рыночной стоимости при
получении МПЗ по договорам дарения и результатам инвентаризации. Фактической себестоимостью
материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», при отпуске
материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в
производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
2.6. Дебиторская задолженность.
Для целей бухгалтерского учета в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н, Обществом
создается резерв по сомнительным долгам в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными в Обществе.
Сомнительной признается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности
не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или частично.
По расчетам со связанными сторонами резерв по сомнительным долгам не создается.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражается в
бухгалтерском балансе за минусом величины резерва по сомнительным долгам. Если до конца
отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какойлибо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении
бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

2.7. Доходы.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской
задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99, Приказ № 32н от 06.05.1999г).
Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих
условий (п.12 ПБУ 9/99):
 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
 сумма выручки может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод;
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право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Доходы в виде процентов по
ценным бумагам начисляются равномерно на финансовые результаты в соответствии с условиями
договоров и условиями выпуска ценных бумаг.
Доходы от сдачи имущества в аренду учитываются в составе выручки.
Доходы в виде дивидендов признаются единовременно на дату принятия решения общим собранием
акционеров.

2.8. Расходы.
Формирование себестоимости продукции:

Все расходы учитываются на счете 20 «Основное производство»;

Отдельный учет общехозяйственных расходов на счете 26 не ведется;

Расходы на продажу списываются в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Коммерческие
расходы») в период их признания.
Нормы командировочных расходов и их изменения в течение отчетного года для работников
Общества устанавливаются отдельными приказами и распоряжениями.
Сметы представительских расходов утверждаются руководством Общества.
2.9. Учет расходов по займам и кредитам.
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного
приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. №107н основная сумма обязательств по полученному
займу (кредиту) учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной
оценке других вещей, предусмотренной договором.
Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на
краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и
долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев). Полученные
кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из
условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев – краткосрочная задолженность; на срок
более 12 месяцев – долгосрочная задолженность. На каждую отчетную дату по долгосрочным
обязательствам выделяется текущая часть, которая представляет собой сумму, подлежащую уплате в
течение предстоящих 12-ти месяцев от даты отчетности (проценты и сумма основного долга к
погашению). Такая сумма переносится из долгосрочной части в краткосрочную.
Проценты по полученным займам и кредитам признаются равномерно расходами того периода, в
котором они произведены. Согласно ПБУ 15/08, в случае получения заемных средств на цели
приобретения (строительства) инвестиционных активов, сумма процентов подлежит включению в
стоимость этих активов.
Дополнительные расходы по займам (кредитам) учитываются равномерно в течение срока действия
договора в составе прочих расходов.
Дополнительные расходы по займам (кредитам), направленным на приобретение, сооружение и (или)
создание инвестиционного актива подлежат включению в его стоимость.
В случае, если дополнительные расходы произведены до начала действия договора займа или в
период действия договора займа, но оплачиваются одним или несколькими платежами, то указанные
расходы относятся к расходам будущих периодов и признаются равномерно.
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В случае досрочного полного или частичного погашения займа (кредита) соответствующая часть
скапитализированных дополнительных расходов по займам (кредитам) включается в расходы
пропорционально сумме погашенного кредита (займа).
2.10. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков
Денежные средства и их эквиваленты
В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных
средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные (срок погашения до трех
месяцев с даты их приобретения) высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко
обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011, МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных
средств»).
В частности, Общество к денежным эквивалентам относит:
- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе
(например, привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их погашения и имеющие
установленную дату погашения; высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до 3-х
месяцев).
Свернутое отражение денежных потоков
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или)
когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.
В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:
а) комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за
исключением платы за сами услуги);
б) по валютно - обменным операциям;
в) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и
подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Учет денежных потоков в иностранной валюте
Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в
иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к
рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или
поступления платежа.
Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец
отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая
определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с
пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в
иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств
отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.
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2.11. Расходы будущих периодов.
В соответствии с пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н затраты,
произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в
порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете
данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они
имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за
исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая
краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку
баланса «Расходы будущих периодов».
2.12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте».
Общество производит переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, но которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по официальному
курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ или по согласованным сторонами
курсам на даты совершения операции, а также на отчетные даты.
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы и другие активы, после принятия их к
бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или
прочие расходы.
Курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) капитала Общества,
подлежит отнесению на его добавочный капитал.
Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2012г. составил:
Доллар США 30,3727 рублей;
Евро 40,2286 рублей.
Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2013г. составил:
Доллар США 32,7292 рублей;
Евро 44,9699 рублей.
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2.13. Изменения в учетной политике.
Общество внесло изменения в учетную политику на 2013 год по сравнению с 2012 годом, связанные,
в том числе, с вступлением в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от
06.12.2011г., а именно:
№
п/п

1.

2.

3.

Раздел учетной
политики

Форма
первичных
документов

Изменения
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены в
соответствии с Законодательством РФ, иностранных государств и обычаями
делового оборота. Перечень и формы применяемых организацией первичных
учетных документов утверждаются руководителем предприятия (Приказ №
349 от «28» декабря 2012 г.)

Отражение
в Результат (прибыль/убыток) по операциям от продажи и покупки валюты в
отчетности
отчете о финансовых результатах отражается свернуто по строке "Прочие
операций
по доходы " либо по строке "Прочие расходы".
продаже/покупке
валюты

Отражение
в
отчетности
операций
по
переоценке
активов/обязател
ьств, стоимость
которых
выражена
в
иностранной
валюте, в т. ч.
подлежащих
оплате в рублях

Результат (прибыль/убыток) по переоценке активов и (или) обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, в т.ч. подлежащих
оплате в рублях, в отчете о финансовых результатах отражается свернуто по
строке "Прочие доходы " либо по строке "Прочие расходы".

Причины
изменений
ст. 9 Закона «О
бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ,
п. 4 ПБУ 1/2008
«Учетная
политика
организации»
Решение
руководства
организации
в
соответствии с п.
2 ПБУ 10/99, п. 2
ПБУ 9/99, п. 6
ПБУ 1/2008
Решение
руководства
организации
в
соответствии с п.
6, 21 ПБУ 4/99, п.
3 ПБУ 3/2006, п.
18.2 ПБУ 9/99, п.
21.2 ПБУ 10/99

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на 2014 год по
сравнению с 2013 годом.

Раздел 3. Изменение сравнительных показателей
В связи с внесением изменений в учетную политику ОАО «ТМК» в отчете о финансовых результатах
проведены следующие изменения показателей сравнительного периода:
Наименование
показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате

За январьдекабрь
2012 года до
корректировки

За январьдекабрь
2012 года после
корректировки

(тыс.руб.)
пояснение

разница

1 037 324

1 037 324

-

(1 485 785)

(1 485 785)

-

(448 461)

(448 461)

-

(16 428)

(16 428)

-

()

()

-

(464 889)

(464 889)

-

4 521 574

4 521 574

-

3 059 945

3 059 945

-

(5 042 283)

(5 042 283)

-
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Прочие доходы

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
в т.ч. корректировка налога на
прибыль за прошлые периоды
в т.ч. иные обязательные платежи
(штрафы, пени за нарушение
налогового законодательства)
в т.ч. налог, уплаченный за
пределами РФ
Чистая прибыль (убыток)

20 880 700

13 666 303

(7 214 397)

(12 250 765)

(5 036 368)

7 214 397

10 704 282

10 704 282

-

-

-

-

157 377

157 377

-

(37 816)

(37 816)

-

(1 356 103)

(1 356 103)

-

1 952 880

1 952 880

-

-

-

-

(14)

(14)

-

(31 778)

(31 778)

-

11 263 243

11 263 243

-

Результат (прибыль/убыток) по
операциям от продажи и
покупки валюты и результат по
переоценке активов и (или)
обязательств,
стоимость
которых
выражена
в
иностранной валюте, в т.ч.
подлежащих оплате в рублях, в
отчете
о
финансовых
результатах отражен свернуто
по строке "Прочие доходы ".

В связи со свернутым отражением в ОДДС косвенных налогов в составе поступлений от
покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему
РФ или возмещение из нее в соответствии положениями п. 16 ПБУ 23/2011 в Отчете о движении
денежных средств проведены следующие изменения показателей сравнительного периода:
(тыс.руб.)
Наименование
показателя

Денежные потоки от текущих
операций
Поступления — всего

За январьдекабрь
2012 года до
корректировки

За январьдекабрь
2012 года после
корректировки

Сумма
корректиров
ки

10 651 268

10 463 587

(187 681)

1 143 991

970 623

(173 368)

27 165

23 021

(4 144)

22 180

19 150

(3 030)

7 139
9 450 793

9 450 793

(7 139)
-

(7 267 246)

(7 093 791)

173 455

пояснение

в том числе:
от продажи продукции, товаров,
работ и услуг
арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей
авансы, полученные от
покупателей (заказчиков)
возврат налогов, сборов, из
внебюджетных фондов
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за
сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда
работников
процентов по долговым
обязательствам
налога на прибыль организаций
по налогам, сборам, во
внебюджетные фонды

(798 168)

(742 795)

55 373

(858 244)

(858 244)

-

(4 846 534)
(205 565)

(4 846 534)
(205 565)

-

(356 374)

(256 156)

100 218
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авансы, выданные поставщикам
подрядчикам, включая НДС
по валютно-обменным операциям
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от
текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления — всего

(165 910)
(4 675)

(148 046)
(4 675)

17 864
-

(31 776)

(31 776)

-

3 384 022

3 369 796

(14 226)

7 008 747

7 008 080

(667)

4 374
20

3 707
20

(667)
-

542 766

542 766

-

6 461 363
224
(6 762 393)

6 461 363
224
(6 747 500)

14 893

(111 314)

(96 421)

14 893

(126 379)

(126 379)

-

(6 524 700)

(6 524 700)

-

246 354
-

260 580
-

14 226
-

(4 549 357)

(4 549 357)

-

(2 422 751)

(2 422 751)

-

(2 126 606)

(2 126 606)

-

(4 549 357)

(4 549 357)

-

(918 981)

(918 981)

-

937 096

(937 096)

-

5 253

5 253

-

(12 862)

(12 862)

-

в том числе:
от продажи внеоборотных активов
(кроме финансовых вложений)
от продажи акций других
организаций (долей участия)
от возврата предоставленных
займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по
долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от
долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи — всего
в том числе:
в связи с приобретением,
созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций
других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых
ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим
лицам), предоставление займов
другим лицам
Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций
Денежные потоки от
финансовых операций
Платежи — всего
в том числе:
на уплату дивидендов и иных
платежей по распределению
прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом)
векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и
займов
Сальдо денежных потоков от
финансовых операций
Сальдо денежных потоков за
отчетный период
Остаток денежных средств и
денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
Остаток денежных средств и
денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений
курса иностранной валюты по
отношению к рублю
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Раздел 4. Нематериальные активы
Наличие и движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в таблице:
Наименование
показателя

Код

5100
Нематериальные
активы - всего

5110
5101

товарные знаки

5111

Период

за
2013 г.
за
2012 г.
за
2013 г.
за
2012 г.

На начало года

Изменения за период
Поступило

На конец
периода

выбыло
Начис- убыток
лено
от
перво- накопПерво- Накопаморобесначаль- ленная
началь- ленная
ная
аморти- тизации цененая
аморти
ния
стои- зация и
стои- зация и
мость убытки
мость убытки
от
от обесобесце
ценения
нения

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация и
убытки
от
обесценения

38 616

(1 322)

6 545

-

-

(1 070)

-

45 161

(2 392)

1 656

(952)

36 960

-

-

(370)

-

38 616

(1 322)

38 616

(1 322)

6 545

45 161

(2 392)

1 656

(952)

36 960

38 616

(1 322)

(1 070)
-

-

(370)

-

По состоянию на 31 декабря 2013 г. в бухгалтерском учете не числятся полностью
самортизированные нематериальные активы, а также нематериальные активы с неопределенным
сроком полезного использования.

Раздел 5. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности
Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и
соответствующего накопленного износа представлено в таблице:
Наименование
показателя

Код

Период

На начало года

Первоначальная
стоимость

Группы
основных
средств (без
учета доходных
вложений в
материальные
ценности) всего
в том числе:
Машины и
оборудование

Транспорт
Другие группы

Накопленная
амортизация

Изменения за период
Поступило

Выбыло
Первона- Накопчальная ленная
стоиамортимость
зация

На конец
периода
Начислено
Первона- Накопаморти- чальная ленная
зации
стоиамортимость
зация

5200

за
2013 г.

380 219 (228 395)

93 171

(5 887)

5 755

(71 254)

467 503 (293 894)

5210

за
2012 г.

313 143 (193 776)

81 127

(14 051)

10 540

(45 159)

380 219 (228 395)

5201 за 2013 г.

277 717 (170 213)

75 292

(168)

93

(56 789)

352 841 (226 909)

5211 за 2012 г.

223 530 (142 171)

61 469

(7 282)

4 490

(32 532)

277 717 (170 213)

5202 за 2013 г.

59 639

(27 430)

16 950

(5 719)

5 662

(9 053)

70 870

(30 821)

5212 за 2012 г.
5203 за 2013 г.
5213 за 2012 г.

46 830
42 863
42 783

(26 603)
(30 752)
(25 002)

19 578
929
80

(6 769)
-

6 050
-

(6 877)
(5 412)
(5 750)

59 639
43 792
42 863

(27 430)
(36 164)
(30 752)

По состоянию на 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость полностью амортизированных основных
средств без учета износа составила 142 167 тыс. руб. (31 декабря 2012 г.: 134 951 тыс. руб.,
31 декабря 2011 г.: 136 828 тыс. руб.).
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Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов
основных средств) представлена в таблице:
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:
Машины и оборудование

Код

2013 год

2012 год

5260

11 997

409

5261

11 997

409

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных
операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в таблице:
Наименование
показателя

Код

Период На начало года

Незавершенное
строительство и
незаконченные
операции
по
приобретению,
модернизации и
т.п.
основных
средств - всего
в том числе:
Машины
и
оборудование

5240
5250

за 2013г.
за 2012г.

13 036
-

5241
5251

за 2013г.
за 2012г.

13 036
-

Изменение за период
затраты за
списано
принято к
период
учету в
качестве основных средств
или увеличена
стоимость
80 136
93 172
94 163
81 127

80 136
94 163

-

На конец
периода

13 036

93 172
81 127

13 036

Иное использование основных средств на 31 декабря представлено в таблице:
Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом

Код

2013 год

2012 год

2011 год

5280

39 219

26 100

17 440

5281

-

-

595

В договорах на аренду нежилых помещений со следующими контрагентами:



ООО «Покровка 40» (арендуемая площадь 1 802,42 кв.м.)
ЗАО «ТД «ТМК» (арендуемая площадь 820,00 кв.м. .)




ЗАО «Группа «Синара» (арендуемая площадь 1 916,50 кв.м. )
ООО «РСПП» (арендуемая площадь 70,20 кв.м.)

не определена стоимость арендуемого объекта, так как арендовалась часть помещений.
Общество является управляющей организацией, затраты на инновации и модернизацию производства
в 2013 году не осуществляло.

17

Раздел 6. Финансовые вложения
Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в таблице:
Наименование
показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначаль- накопленная
ная
стоимость
корректировка

На конец периода

начисление
процентов
(включая
доведение
первоначальной стоимости
до номинальной)

текущей
рыночной
стоимости,
обесценение
вкладов в
уставный
капитал

перевод из
долгосрочной
части в
краткосрочную

Первоначальная стоимость

накопленная
корректировка

первоначальная стоимость

накопленная
корректировка

5301 за 2013 г.

63 136 032

9 921 988

8 338 569

(328 362)

-

-

-

4 301 053

75 447 292

9 921 988

5311 за 2012 г.

68 980 238

9 277 292

7 351 189

(1 008 437)

-

-

644 696

(12 186 958)

63 136 032

9 921 988

в том числе:
5302 за 2013 г.
вклады в
уставный капитал, 5312 за 2012 г.
совместную
деятельность
акции
5303 за 2013 г.

5 410 397

-

5 000

-

-

-

-

-

5 415 397

-

5 410 272

(449 620)

125

-

-

-

449 620

-

5 410 397

-

47 029 508

9 921 988

2 257 119

-

-

-

-

49 286 627

9 921 988

5313 за 2012 г.

46 899 733

9 726 912

129 775

-

-

-

195 076

-

47 029 508

9 921 988

5304 за 2013г

10 696 127

-

6 076 450

(328 362)

-

-

-

4 301 053

20 745 268

-

5314 за 2012г

16 670 233

-

7 221 289

(1 008 437)

-

-

-

(12 186 958)

10 696 127

-

Краткосрочные - 5305 за 2013г
всего
5315 за 2012г

19 641 658

-

45 182

(1 183 707)

-

-

-

(4 301 053)

14 202 080

-

7 993 048

-

71 812

(610 160)

-

-

-

12 186 958

19 641 658

-

в том числе:
займы выданные

5306 за 2013г

19 641 658

-

45 182

(1 183 707)

-

-

-

(4 301 053)

14 202 080

-

5316 за 2012г

7 993 048

-

71 812

(610 160)

-

-

-

12 186 958

19 641 658

-

Финансовых
5300 за 2013г
вложений - итого 5310 за 2012г

82 777 690

9 921 988

8 383 751

(1 512 069)

-

-

-

-

89 649 372

9 921 988

76 973 286

9 277 292

7 423 001

(1 618 597)

-

-

644 696

-

82 777 690

9 921 988

Долгосрочные всего

займы выданные
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По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений составила:
Вид финансового вложения

2013 год

Долевые финансовые вложения, по которым текущая
рыночная стоимость определяется*
Долевые финансовые вложения, по которым текущая
рыночная стоимость не определяется*
Долговые финансовые вложения, по которым текущая
рыночная стоимость не определяется
Прочие финансовые вложения, по которым текущая
рыночная стоимость не определяется

2012 год

2011 год

-

-

23 250 564

64 623 832

62 361 713

38 336 678

34 947 348

30 337 785

24 663 281

180

180

55

По состоянию на 31 декабря Обществом осуществлено следующее использование финансовых
вложений:
Наименование показателя

код

2013 год

2012 год

2011 год

Финансовые вложения, находящиеся в залоге
5320
720 455
720 455
– всего
в том числе:
5321
720 455
720 455
Долевые финансовые вложения, по которым
текущая рыночная стоимость не определяется
Долевые финансовые вложения, по которым
5322
текущая рыночная стоимость определяется
Финансовые вложения, переданные третьим
5325
900 040
1 646 922
1 653 257
лицам (кроме продажи) - всего
в том числе:
5326
1 653 257
Долевые финансовые вложения, по которым
текущая рыночная стоимость определяется
(находящиеся в доверительном управлении)*
Долевые финансовые вложения, по которым
5326
900 040
1 646 922
текущая рыночная стоимость не определяется
(находящиеся в доверительном управлении)*
*По состоянию на 31.12.2012г., на 31.12.2013г. акции ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «ТАГМЕТ» учтены в
составе долевых финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется в связи с
делистингом на дату 08.10.2012г.

Предоставленные займы
По состоянию на 31 декабря 2013 г. предоставленные займы включали:
Категория займа

Займы, выданные связанным
сторонам
Итого предоставленные займы

Сумма,
подлежащая
погашению в
течение 12 мес.
после отчетной
даты

Сумма,
подлежащая
погашению в
период более 12
мес. после
отчетной даты

14 202 080

20 745 268

14 202 080

20 745 268

Срок
окончательного
погашения по
договору

Диапазон
годовой ставки

25.01.201420.11.2018
25.01.201420.11.2018

8,5% -12,5%
8,5%- 12,5%

На 31 декабря 2013 г. сумма предоставленных займов в размере 4 487 670 тыс. руб. (31 декабря
2012 г.: 4 783 084 тыс. руб., 31 декабря 2011 г.: 5 633 281 тыс. руб.) выражена в иностранной валюте,
преимущественно в долларах США.
Движение долевых финансовых вложений в 2013 году представляло:
Финансовое вложение
Доля в УК ТОО «ТМК-Казахстан»
Доля в УК TMK Europe Gmbh
Доля в УК ООО «Центр бухгалтерских
услуг»

Остаток на
31.12.2012 г.

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2013 г

17

-

-

17

3 291 499

-

-

3 291 499

650

-

-

650

19

Финансовое вложение
Доля в УК ООО «Предприятие
«Трубопласт»

Остаток на
31.12.2012 г.

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2013

615 859

-

-

615 859

1 499 542

-

-

1 499 542

2 650

-

-

2 650

-

5 000

-

5 000

625

2 179 448

-

2 180 073

Акции ОАО «Волжский трубный завод»

4 927 922

-

-

4 927 922

Акции ОАО «Северский трубный завод»

5 880 913

16 352

-

5 897 265

в т.ч. переоценка

1 771 508

-

-

1 771 508

Акции ОАО «Таганрогский
металлургический завод»

7 070 190

-

-

7 070 190

в т.ч. переоценка

1 229 354

-

-

1 229 354

10 623 687

61 319

-

10 685 006

6 921 125

-

-

6 921 125

Акции ЗАО «Торговый Дом ТМК»

532 797

-

-

532 797

Акции TMK-Global AG

365 862

-

-

365 862

1 207 585

-

-

1 207 585

Доля в УК ТОО «Казтрубпром»
Доля в УК ТМК-ИНОКС
Доля в УК ООО «ТМК НТЦ»
Акции Holdings SARL

Акции ОАО «Синарский трубный завод»
в т.ч. переоценка

Акции ОАО «Орский
машиностроительный завод»
Акции ОАО "Российский научноисследовательский институт трубной
промышленности"
Акции IPSCO Tubulars Inc.

102 660

-

-

102 660

26 239 255

-

-

26 239 255

ИТОГО

62 361 713

2 262 119

-

64 623 832
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Раздел 7. Запасы
Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице:
Наименование
показателя

Запасы всего

Код Период

5400
5420

Материалы

5401
5421

Расходы
будущих
периодов

5402
5422

за
2013 г.
за
2012 г.
за
2013 г.
за
2012 г.
за
2013 г.
за
2012 г.

На начало года
ПоступСебе- Величи ления
и
стоина
мость резер- затраты
ва под
сниже-н
ие стоимости

Изменения за период
Выбыло
Убыт- оборот
Себерезерв ков от запасов
сниже- между
стоипод
ния
их
мость
снижестои- группние
мости
пами
стои(видам
мости
и)

210 168

-

302 009

(263 499)

-

-

-

На конец
периода
Себе- Величистоина
мость резерва
под
снижение
стоимости
248 678
-

196 789

-

245 060

(231 681)

-

-

-

210 168

-

18 299

-

32 360

(34 041)

-

-

-

16 618

-

1 221

-

37 483

(20 405)

-

-

-

18 299

-

191 869

-

269 649

(229 458)

-

-

-

232 060

-

195 568

-

207 577

(211 276)

-

-

-

191 869

-
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Раздел 8. Дебиторская задолженность.
Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в
таблице:
Наименование
показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

учтенная Велипоступление
по
чина
в
Причитаусловиям резерва результате ющиеся
договора
по
хозяйстпроцен
сомнивенных
ты,
тель- операций штрафы
ным
(сумма
и иные
долгам долга по
начиссделке,
ления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
– всего*
Краткосрочна
я дебиторская
задолженность
- всего
в том числе:
Покупатели и
заказчики

5501

Авансы
выданные на
ТМЦ, работы и
услуги
Расчеты с
бюджетом

5512

5521
5510
5530
5511
5531

5532
5513
5533

Расчеты с
государственны
ми
внебюджетным
и фондами
Прочие
дебиторы

5514
5534

5515
5535

Итого

5500
5520

за
2013г
за
2012г
за
2013г
за
2012г
за
2013г
за
2012г
за
2013г
за
2012г
За
2013г
За
2012г
За
2013г
За
2012г

На конец
периода
выбыло
перевод из учтенная Велидолгопо
чи
погашение Списа- Восна
ние на станов срочной в условиям
кратко
договора резерв
финан- ление
а по
совый резер- срочную
задол женсомнирезульва
ность
тельтат
ным
и/или за
долгам
счет
резерва
по
сомнительным
долгам
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 962 805

-

1 504 778

-

(1 679 520)

-

- (2 760 952)

4 027 111

-

7 211 809

-

386 452

-

(3 422 883)

(756)

-

2 788 183

6 962 805

-

340 342

-

1 086 165

-

(340 342)

-

-

1 086 165

-

302 486

-

340 342

-

(302 486)

-

-

-

340 342

-

21 855

-

51 458

-

(18 511)

-

-

-

54 802

-

21 779

-

20 598

-

(20 038)

(484)

-

-

21 855

-

21 881

-

31

-

(21 334)

-

-

-

578

-

26 907

-

1 595

-

(6 409)

(212)

-

-

21 881

-

799

-

1 108

-

(799)

-

-

-

1 108

-

598

-

799

-

(597)

(1)

-

-

799

-

За
2013г
За
2012г

6 577 928

-

366 016

-

(1 298 534)

-

- (2 760 952)

2 884 458

-

6 860 039

-

23 118

-

(3 093 353)

(59)

-

2 788 183

6 577 928

-

за
2013г
за
2012г

6 962 805

-

1 504 778

-

(1 679 520)

-

- (2 760 952)

4 027 111

-

7 211 809

-

386 452

-

(3 422 883)

(756)

-

6 962 805

-

2 788 183

*Суммы долгосрочной дебиторской задолженности (строка 1190 баланса) раскрыты в разделе 10 «Прочие
активы»

По состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями
в размере 1 964 тыс. руб. (31 декабря 2012 г.: 1 367 тыс. руб., 31 декабря 2011 г.: 1 932 тыс. руб.)
выражена в иностранной валюте, преимущественно в долларах США.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. дебиторская задолженность сомнительная к взысканию с
контрагентов и просроченная дебиторская задолженность отсутствуют.
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Раздел 9. Денежные средства и их эквиваленты.
Денежные средства и их эквиваленты включают по состоянию на 31 декабря:
Наименование показателя
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках
Итого денежные средства
Денежные эквиваленты:
Итого денежные средства и их эквиваленты

2013 год
7 436
2 651
10 087
10 087

2012 год
4 395
858
5 253
5 253

2011 год
12 114
924 982
937 096
937 096

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря
2013 г. (2012 год и 2011 год) недоступны для использования.

Раздел 10. Прочие активы.
На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:
Виды активов

Расходы на приобретение
неисключительных прав и
лицензий
Авансовые платежи на
приобретение объектов
основных средств
Авансовые платежи на
приобретение объектов
нематериальных активов
Авансовые платежи на
приобретение объектов
долгосрочных финансовых
вложений
Расходы на привлечение
заемных средств
Дебиторская задолженность,
погашаемая более чем через
12 месяцев
Прочие
Итого

2013 год
ВнеобоОборотротные
ные
15 513
-

2012 год
ВнеобоОборотротные
ные
13 543 -

2011 год
ВнеобоОборотные
ротные
20 974
-

805

-

339

-

-

-

1 608

-

4 062

-

23 457

-

-

-

-

-

3 431

-

466 686

-

425 440

-

603 552

-

3 849 538

-

35 079

-

1 746 009

-

4 334 150

-

478 463

-

2 397 423

-

Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В
бухгалтерском учете данные расходы отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», имеют
долгосрочный характер и включаются в I раздел Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы»
(строка «Прочие внеоборотные активы») за исключением части, подлежащей погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты.
Расходы на
приобретение
Права пользования:
программное
обеспечение
Итого

Остаток
на
31.12.2011г.
20 974

Поступило

18 711

20 974

18 711

Выбыло

Поступило

(26 142)

Остаток
на
31.12.2012г.
13 543

Выбыло

8 621

(6 651)

Остаток
на
31.12.2013г.
15 513

(26 142)

13 543

8 621

(6 651)

15 513
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Раздел 11. Уставный капитал
В обращении находится следующее количество акций:
Кол-во акций в обращении
Привилегиро- Обыкновенные
ванные акции
акции
На 31 декабря 2011 г.
Эмиссия акций
Покупка собственных акций,
выкупленных у акционеров
Продажа собственных акций,
выкупленных у акционеров
На 31 декабря 2012 г.
Эмиссия акций
Покупка собственных акций,
выкупленных у акционеров
Продажа собственных акций,
выкупленных у акционеров
На 31 декабря 2013 г.

Кол-во
собственных
акций,
выкупленных
у акционеров
-

Уставный
капитал
(тыс. руб.)

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров
(тыс. руб.)
-

-

937 586 094

-

-

-

-

-

-

937 586 094
-

-

9 375 861
-

-

-

-

-

-

-

-

937 586 094

-

9 375 861

-

9 375 861
-

-

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, по состоянию на 31 декабря 2013 г.
составило 937 586 094 шт.
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных, по состоянию на 31 декабря
отсутствует.

2013 г.

По состоянию на 31.12.2013 г. Общество не имеет в собственности акций, выкупленных у
акционеров.
В 2013 году были объявлены дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям в сумме 787 572 тыс.
руб. (0,84 руб. на одну обыкновенную акцию) и за 6 мес. 2013 года по обыкновенным акциям в
сумме 975 090 тыс. руб. (1,04 руб. на одну обыкновенную акцию).

Раздел 12. Заемные средства
2013 г.
Заемные средства

Кредиты банков
Облигации
Прочие займы
Текущая часть
долгосрочных
обязательств
Итого заемные
средства

2012 г.
Краткосрочные
заемные
средства

Долгосрочные
заемные
средства

2011 г.

Краткосрочные
заемные
средства

Долгосрочные
заемные
средства

Краткосрочные
заемные
средства

Долгосрочные
заемные
средства

1 925 706

24 489 055
47 137 918
( 1 925 706 )

5 083 600
2 428 579

33 755 581
27 715 089
( 2 428 579 )

1 181 429
1 747 434

34 869 865
5 081 250
30 009 476
( 1 747 434 )

1 925 706

69 701 267

7 512 179

59 042 091

2 928 863

68 213 157

Сумма начисленных процентов и прочих расходов по займам и кредитам, включенных в прочие
расходы в 2013 году составила 4 856 141 тыс. руб. и 215 657 тыс. руб. соответственно, а в 2012 году
- 5 042 283 тыс. руб. и 185 134 тыс. руб. соответственно.
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Краткосрочные заемные средства
Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2013 года имели следующую
структуру:
Остаток
кредитов на
31.12.2013 г.,
тыс. руб.

Наименование

Кредиты:
С плавающей процентной ставкой:
- в рублях РФ
- в долларах США
С
фиксированной
процентной
ставкой:
- в рублях РФ

Остаток
кредитов на
31.12.2013 г., в
валюте
кредита с
указанием
валюты

Диапазон годовой
процентной
ставки, %

-

От 5,8 до 8,6

994 900 тыс.
руб.
699,2 тыс. дол.
США

От 8,5 до 8,6

До 01.12.2014

5,8

До 20.01.2014

1 017 784
994 900

- в долларах США

22 884

Итого кредиты
Займы:
- в рублях РФ
- в долларах США

1 017 784

Итого займы
Итого заемные средства

907 922
1 925 706

907 922

Срок
окончательного
погашения по
договору

От 5,8 до 8,6

27 740,5 тыс.
дол. США

От 5,25 до 7,75

До 03.04.2014

От 5,25 до 7,75

До 03.04.2014

Балансовая стоимость краткосрочных кредитов и займов выражена в следующих валютах (остаток в
тыс. рублей по состоянию на 31 декабря):

Российские рубли
Доллары США
Итого

2013 г.

2012 г.

2011 г.

994 900
930 806
1 925 706

6 891 794
620 385
7 512 179

1 089 730
1 839 133
2 928 863

Долгосрочные заемные средства
Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2013 года имели следующую
структуру:
Наименование

Кредиты:
С плавающей процентной ставкой:
- в рублях РФ
- в долларах США
С фиксированной процентной
ставкой:
- в рублях РФ

Остаток
кредитов на
31.12.2013 г.,
тыс. руб.

Остаток кредитов
на 31.12.2013 г., в
валюте кредита с
указанием
валюты

Диапазон годовой
процентной
ставки, %

23 471 272

-

От 5,8 до 8,6

-

10 379 592

10 379 592 тыс.
руб.
400 000 тыс. дол.
США

От 8,5 до 8,6

С 01.12.2015
20.10.2016
30.06.2017

- в долларах США

13 091 680

Итого кредиты
Займы:
- в рублях РФ
- в долларах США

23 471 272

Итого займы
Итого заемные средства

46 229 995
69 701 267

46 229 995

5,8

Срок
окончательного
погашения по
договору

до

От 5,8 до 8,6
1 412 500 тыс. дол.
США

От 5,25 до 7,75

С 10.02.2015
03.04.2020

до

От 5,25 до 7,75
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Ниже представлен график платежей по долгосрочным заемным средствам:
Дата платежа

Сумма в рублях
(тыс. руб.)

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
После 2017 г.

14 480 387
9 400 000
13 091 680
32 729 200

Балансовая стоимость долгосрочных кредитов и займов выражена в следующих валютах (остаток в
тыс. руб. по состоянию на 31 декабря):
Валюта

2013 г.
10 379 592
59 321 675
69 701 267

Российские рубли
Доллары США
Итого

2012 г.
19 177 922
39 864 169
59 042 091

2011 г.
25 955 776
42 257 381
68 213 157

Раздел 13. Оценочные обязательства
Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:
Наименование показателя

код
31 декабря 2011 г.
Признано в отчетном периоде
Списано в счет отражения затрат
или признания кредиторской
задолженности
Списано в связи с избыточностью
или прекращением выполнения
условий признания
31 декабря 2012 г.
Признано в отчетном периоде
Списано в счет отражения затрат
или признания кредиторской
задолженности
Списано в связи с избыточностью
или прекращением выполнения
условий признания
31 декабря 2013 г.

На выплату
компенсации за
неиспользуемый
отпуск
5 701
53 966
16 071

Выплаты по
итогам года

Итого

5 702
151 250
208 145

5 700
205 216
224 216

(3 046)

(152 806)

(155 852)

(17 172)
49 819
43 358

206 589
236 162

(17 172)
256 408
279 520

(5 367)

(227 769)

(233 136)

(25 526)
62 284

(703)
214 279

(26 229)
276 563

Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:
Из общей суммы резервов:
Долгосрочные
Краткосрочные
Итого

2013 г.
52 381
224 182

2012 г.
37 593
218 815

2011 г.
38 672
166 544

276 563

256 408

205 216
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Раздел 14. Кредиторская задолженность
Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в таблице:
Наименование
показателя

Код Период Остаток
на начало

Долгосрочная
кредиторская
задолженность всего
Краткосрочная
кредиторская
задолженность всего
в том числе:
Поставщики и
подрядчики

5551 2013 г.

Изменения за период
Остаток на
конец
поступление
выбыло
перевод из
периода
долгов
Причитаю- погашение
Списарезультате
щиеся
ние на срочной в
краткохозяйст- проценты,
финансрочную
венных
штрафы и
совый
задолопераций
иные
резульженность
(сумма начисления
тат
долга по
сделке,
операции)
-

5571 2012 г.

-

-

-

5560 2013 г. 1 554 480

1 143 526

-

(1 513 860)

5580 2012 г.

307 653

1 492 370

-

5561 2013 г.

128 709

61 445

5581 2012 г.

153 638

Задолженность
перед
персоналом
организации

5562 2013 г.
5582 2012 г.

-

-

-

(7)

-

1 184 139

(237 526)

(8 017)

-

1 554 480

-

(128 629)

(7)

-

61 518

117 301

-

(134 631)

(7 599)

-

128 709

33 484

38 319

-

(33 484)

-

-

38 319

64 619

33 484

-

(64 619)

-

-

33 484

2013 г.

7 463

8 271

-

(7 463)

-

-

8 271

2012 г.

1 245

7 463

-

(1 245)

-

-

7 463

2013 г.

25 107

41 103

(25 107)

-

-

41 103

2012 г.

14 257

25 107

-

(14 257)

-

-

25 107

Задолженность
перед
участниками
(учредителями)
по выплате
доходов

5565 2013 г. 1 309 108

953 116

-

(1 308 024)

-

-

954 200

572

1 308 814

-

(278)

-

-

1 309 108

Авансы
полученные

5566
5586
5567
5587
5550
5570

2013 г.
2012 г.
2013 г.
50 609
2012 г.
73 322
2013 г. 1 554 480
2012 г.
307 653

41 272
201
1 143 526
1 492 370

-

(11 153)
(22 496)
(1 513 860)
(237 526)

(418)
(7)
(8 017)

-

80 728
50 609
1 184 139
1 554 480

Задолженность 5563
перед
государственным
и
5583
внебюджетными
фондами
Задолженность 5564
по налогам и
сборам
5584

Прочие
кредиторы
Итого

5585 2012 г.

-

По состоянию на 31 декабря просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 1 625 тыс. руб. по состоянию на
31 декабря 2013 года (31 декабря 2012 г.: 2 847 тыс. руб., 31 декабря 2011 г.: 7 638 тыс. руб.) была
выражена в иностранной валюте, преимущественно в долларах США.
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Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря
имела следующую структуру:
Наименование показателя
Страховые взносы – всего
в том числе:
- Фонд социального страхования
- Пенсионный фонд
- Фонд обязательного медицинского страхования
- Фонд обязательного социального страхования
(обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний)
Итого
задолженность
бюджетными фондами

перед

государственными

2013 г.
8 271

2012 г.
7 463

2011 г.
1 245

7 889
237
145

7 184
143
136

956
172
117

8 271

7 463

1 245

Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:
Наименование показателя
Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество
Транспортный налог
Штрафы и пени
Прочие
Итого задолженность по налогам и сборам

2013 г.
30 165
9 789
454
695
41 103

2012 г.
17 604
6 422
594
487
25 107

2011 г.
6 217
6 822
894
324
14 257

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011гг. Общество не имело просроченных обязательств по
налогам и сборам.

Раздел 15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции,
работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже:
В 2013 году выручка от реализации услуг (без учета НДС) составила 1 112 495 тыс. руб. (в 2012 г.:
1 037 324 тыс. руб.)
Основными контрагентами Общества в 2013 году являлись:
Открытое Акционерное Общество «Волжский трубный завод»
Открытое Акционерное Общество «Северский трубный завод»
Открытое Акционерное Общество «Синарский трубный завод»
Открытое Акционерное Общество «Таганрогский металлургический завод»
Закрытое Акционерное Общество «Торговый Дом «ТМК»
Доля выручки по указанным контрагентам составила 99,13%.
В течение отчетного года по договорам реализации не предусматривалось исполнение обязательств
контрагентами неденежными средствами.
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Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ,
услуг) в разрезе элементов затрат представлена в следующей таблице:
Наименование показателя
Материальные затраты
в том числе энергетика
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты-всего,
в том числе:
Аренда
Командировочные расходы
Аудит
Информационно-консультационные услуги
Страхование
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и
др.
Итого расход по обычным видам деятельности

код
5610
5620
5630
6540
6550

2013г.
3 402
1 023
1 149 972
133 093
72 324
416 844

2012г.

5660
5670

131 366
58 189
40 766
52 374
14 034
1 775 635
-

121 842
51 245
45 500
36 349
11 900
1 485 785
-

5600

1 775 635

1 485 785

3 038
719
946 554
112 691
45 528
377 974

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:
Коммерческие расходы
Расходы на рекламу
Итого коммерческие расходы

2013г.
22 468
22 468

2012г.
16 428
16 428

Раздел 16. Прочие доходы и расходы
В течение 2013 года были произведены следующие доходы и расходы:
Прочие доходы
Доходы от переоценки финансовых вложений по рыночной стоимости
Доходы от совместной деятельности
Доходы по операциям с валютой
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств, продукции, товаров
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
Курсовые разницы,
в том числе:
 по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих
оплате в рублях
 по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих
оплате в иностранной валюте
Списание резерва под снижение стоимости финансовых вложений в связи с
прекращением выполнения условий признания
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности
Вознаграждение за предоставленное поручительство
Прочие
Итого прочие доходы
Прочие расходы
Расходы от переоценки финансовых вложений по рыночной стоимости
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
Расходы по операциям с валютой
Расходы по привлечению денежных средств, обслуживанию ценных бумаг
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
Курсовые разницы,:
в том числе:
 по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих
оплате в рублях
 по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих
оплате в иностранной валюте

Доходы за
2013 г.
5 936 591
165 870
1 621

Доходы за
2012 г.
4 687 389
6 364 890
12 321

-

165
2 123 286

-

3 239

-

2 120 047

-

449 620

7
74 728
66
6 178 883

8 017
20 611
4
13 666 303

Расходы за
2013 г.
178

Расходы за
2012 г.
4 492 312
3 557

2 377
226 113
473
4 718
3 428 815

2 053
4 673
196 245
360
3 455
-

1 650

-

3 427 165

-
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Прочие расходы
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью и
добровольными целевыми взносами
Расходы руководящего органа
Расходы социального характера и расходы на культурно-массовые мероприятия
в том числе расходы на культурно-массовые мероприятия
Расходы по доверительному управлению имуществом
Командировочные расходы
Информационно-консультационные услуги
Расходы на проведение собрания акционеров
Расходы на страхование
Налоги
в том числе, налоги за счет собственных средств
Прочие
Итого прочие расходы

Расходы за
2013 г.
79 145

Расходы за
2012 г
121 322

85 676
61 913
59 187
3 141
536
2 381
4 183
22
14 213
11 498
40 881
3 954 765

86 479
61 560
53 007
7 768
1 552
1 956
4 187
4 969
13 522
10 943
30 398
5 036 368

Раздел 17. Расчет по налогу на прибыль
В соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за 2013, 2012 гг. в бухгалтерском учете были
сформированы:
- условный расход по налогу на прибыль:
Показатель
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300 Отчета о финансовых
результатах),
в том числе:
Доходы в виде дивидендов, облагаемые по ставке 0%
Доходы в виде дивидендов, облагаемые по ставке 9%
Условный расход (доход) (20%)
Условный расход (9%)
Условный расход (доход) - всего

Значение
2013 год

2012 год

4 889 103

10 704 282

4 728 824
10
32 054
32 054

4 521 568
6
1 236 542
1 236 542

- постоянные налоговые обязательства, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль:
Показатель
Постоянные налоговые обязательства всего:
(стр. 2421 Отчета о финансовых результатах)
в том числе:
Постоянные налоговые обязательства, повлиявшие на размер убытка к переносу
Постоянные налоговые обязательства, повлиявшие на размер текущего налога:
в том числе:
Проценты по кредитам, займам
Расходы по привлечению денежных средств
Совместная деятельность
Благотворительная и спонсорская помощь, членские взносы
Расходы руководящего органа
Корпоративные мероприятия
Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения, в том числе:
Информационно-консультационные услуги
Командировочные расходы
Страхование
Прочие

Значение
2013г.

2012г.

126 648

157 377

126 648

157 377

55 591
10 149
6 600
15 829
17 135
11 837
9 507
507
1 038
4
7 958

61 221
22 211
9 119
24 264
17 296
10 603
12 663
449
2 357
994
8 863
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- отложенные налоговые активы:
Значение
2013г.
2012г.

Показатель
Отложенные налоговые активы всего:
(стр. 2450 Отчета о финансовых результатах )
в том числе:
Отложенные налоговые активы, повлиявшие на размер убытка к переносу:
Отложенные налоговые активы, повлиявшие на размер текущего налога:
в том числе:
резервы
совместная деятельность
убыток к переносу- (использование)/признание
расходы на привлечение денежных средств
прочие

(102 266)

(1 356 103)

-

-

(102 266)
4 031
53 588
(159 553)
(222)
(110)

(1 356 103)
(79 686)
(3 806)
(1 272 316)
(223)
(72)

- отложенные налоговые обязательства:
Значение
2013г.
2012г.
(56 436)
(37 816)

Показатель
Отложенные налоговые обязательства всего (стр.2430 Отчета о финансовых результатах )
в том числе:
Отложенные налоговые обязательства, повлиявшие на размер текущего налога:
в том числе:
переоценка финансовых вложений

(56 436)

(37 816)

-

(39 015)

(54 593)

-

(2 061)

(287)

совместная деятельность

(91)

1 490

прочие

309

(4)

расходы на привлечение денежных средств
амортизация

Расчет текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных и временных разниц приведен в
таблице:
Показатели
Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Постоянные налоговые обязательства
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль (стр.2410 Отчета о финансовых результатах)

2013 год
32 054
126 648
(102 266)
(56 436)
0

2012 год
1 236 542
157 377
(1 356 103)
(37 816)
0

Чистая прибыль за 2013 год составила 4 730 405 тыс. рублей.
Суммы отложенного налогового обязательства (ОНО), списанного на счет учета прибылей и
убытков, за 2013 год составили 5 тыс. рублей (в 2012 году составили 1 984 672 тыс. рублей ).
Списание ОНО связано с продажей активов

Раздел 18. Прибыль на одну акцию
В 2013 году прибыль Общества составила 5,05 руб. в расчете на одну акцию.
У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций, выкупленных у
акционеров
(в тысячах)
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)
Прибыль/(убыток) за год
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в руб.

2013 г.
937 586

2012 г.
937 586

937 586

937 586

4 730 405

11 263 243

5,05

12,01
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Раздел 19. Связанные стороны
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет
операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К связанным сторонам
Общество относит компании, которые являются аффилированными лицами в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008),
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н и МСФО 24 «Раскрытие информации о
связанных сторонах». В 2013 г. Общество осуществило операции со следующими связанными
сторонами:

№

Полное наименование
юридического лица или фамилия,
имя, отчество связанной стороны

Дочерние хозяйственные общества
Открытое акционерное общество
1
«Волжский трубный завод»
Открытое акционерное общество
2
«Северский трубный завод»
Открытое акционерное общество
3
«Синарский трубный завод»
Открытое акционерное общество
4
«Таганрогский металлургический
завод»
Закрытое акционерное общество
5
«Торговый Дом «ТМК»
Открытое акционерное общество
6
«Орский машиностроительный
завод»
Товарищество с ограниченной
7
ответственностью «ТМК-Казахстан»
8
TMK Global S.A.
Открытое акционерное общество
«Российский научно9
исследовательский институт трубной
промышленности»
ООО "Научно-технический центр
10
ТМК"
Товарищество с ограниченной
11
ответственностью «ТМККазтрубпром»
12
TMK Holdings SARL
13
IPSCO Tubulars Inc.
14
ТМК Сapital SA
TMK BONDS SA
15

Основание, в силу
которого сторона
признается
связанным

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале нашей
компании, %

Доля участия нашей
компании в уставном
капитале связанной
стороны, %

100
96,33
97,28
96,38

0,006
Юридические лица,
доля ОАО «ТМК» в
уставном капитале
которых составляет
более 50%

99,99998
75

100
100
97,36

100
100

ОАО «ТМК» вправе
давать обществу
обязательные для
исполнения
указания

100
100
0
0

Основной управленческий персонал
Пумпянский Дмитрий
1
Александрович
2
Папин Сергей Тимофеевич
3
Благова Елена Евграфовна
Хмелевский Игорь Борисович
4
5
6
7
8
9
10

Шохин Александр Николаевич
Алексеев Михаил Юрьевич
Аганбегян Рубен Абелович
(до 24/06/2013)
О’Браен Питер
Форесман Роберт Марк
Щеголев Олег Александрович

Лицо является
членом Совета
Директоров ОАО
«ТМК»
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Полное наименование
юридического лица или фамилия,
имя, отчество связанной стороны

№

Каплунов Андрей Юрьевич
11
12

Ширяев Александр Георгиевич

Основание, в силу
которого сторона
признается
связанным

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале нашей
компании, %

Доля участия нашей
компании в уставном
капитале связанной
стороны, %

Лицо является
членом Совета
Директоров ОАО
«ТМК» и членом
Правления

13
14
15
16
17

Билан Сергей Иванович
Клачков Александр Анатольевич
Ляльков Александр Григорьевич
Оборский Владимир Бронеславович
Лицо является
членом Правления
Петросян Тигран Ишханович
Семериков Константин Анатольевич
18
(до 24/06/2013)
19
Шматович Владимир Владимирович
20
Валеев Александр Зайнуллович
21
Вербинская Елена Михайловна
22
Голицын Петр Дмитриевич
23
Зимин Андрей Анатольевич
24
Зуев Михаил Васильевич
25
Колбин Николай Ильич
26
Лившиц Дмитрий Арнольдович
Марченко Кирилл Леонидович
27
(с 01/04/2013)
28
Марченко Сергей Викторович
Прочие
представители
29
Мару Жозеф
руководства Группы
30
Митч Дэвид (с 01/10/2013)
31
Огурцов Юрий Николаевич
Пархомчук Андрей Владимирович
32
(с 01/04/2013)
33
Попеску Андриан
Попков Вячеслав Вячеславович
34
(с 19/03/2013)
35
Четвериков Сергей Геннадьевич
Чикалов Сергей Геннадьевич
36
(с 18/02/2013)
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества
ТМК STEEL LIMITED*
Мажоритарный
1
акционер
Bravecorp Limited*
Мажоритарный
2
акционер
Tirelli Holdings Limited*
Мажоритарный
3
акционер

29,53
25,58
16,57

Участники совместной деятельности
Закрытое акционерное общество
1
«Торговый Дом «ТМК»
Другие связанные стороны
1

2

3
4
5
6
7
8

Общество с ограниченной
ответственностью «ТМКИНОКС»
Общество с ограниченной
ответственностью «Складской
комплекс Трубной
Металлургической компании»
Общество с ограниченной
ответственностью «Покровка 40»
Rockarrow Invesments Limited
SC TMK-ARTROM S.A.
TMK Middle East FZCO
Закрытое Акционерное Общество
«Группа Синара»
Открытое Акционерное Общество
"СКБ-банк"

Одно и то же
юридическое или
одно и то же
физическое лицо
(группа лиц)
контролирует или
имеет возможность
оказывать влияние на
решения,
принимаемые в
организациях
(непосредственно или
через третьи
организации) по
отношению к ОАО
«ТМК» и данным
организациям

0,10

Доля не указана по причине
отсутствия прямого участия
Общества в уставном
капитале компаний
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Полное наименование
юридического лица или фамилия,
имя, отчество связанной стороны

№

Одно и то же
юридическое или
одно и то же
физическое лицо
(группа лиц)
10
контролирует или
имеет возможность
11
оказывать влияние
на решения,
12
принимаемые в
организациях
13
(непосредственно
или через третьи
14
организации) по
15
отношению к ОАО
Общество с ограниченной
16
«ТМК» и данным
ответственностью «Уральский двор»
организациям
*Фактический контроль осуществляет Д.А. Пумпянский.
9

Общество с Ограниченной
Ответственностью «Центр
Инновационного развития СТМ»
Общество с Ограниченной
Ответственностью "СИНАРАИНВЕСТ"
Общество с Ограниченной
Ответственностью «Архыз-1650»
Открытое Акционерное Общество
"Пансионат отдыха "Бургас"
Благотворительный фонд "СинараФонд"
Gulf International Pipe Industry LLC.
OFS International LLC

Основание, в силу
которого сторона
признается
связанным

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале нашей
компании, %

Доля участия нашей
компании в уставном
капитале связанной
стороны, %

Доля не указана по причине
отсутствия прямого участия
Общества в уставном
капитале компаний
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Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря
операциям:
2013 г.

Дебиторская задолженность
- дочерних хозяйственных
обществ

2012 г.

2011 г.

Условия и сроки
осуществления
расчетов

Форма
расчетов

Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров
Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров
В соответствии с
порядком учета
расчетов с
подотчетными
лицами

Безналичные
денежные
расчеты

Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров
Определены
условиями
трудового
контракта
Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров

Безналичные
денежные
расчеты

1 085 183

339 564

301 813

2 484 383

3 752 237

6 835 492

- основного управленческого
персонала

1 156

405

2 803

- других связанных сторон

1 912

2 466

5 098

44 497

54 178

74 298

194

13

201

6 060

70 035

24 523

46 229 995

27 715 089

29 378 941

Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров

Безналичные
денежные
расчеты

26 377 670

21 713 084

16 063 281

32 364

34 864

34 864

Наличные/без
наличные
денежные
расчеты

8 569 677

8 624 700

8 600 000

Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров

907 922

594 825

630 535

-

-

-

Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки

Безналичные
денежные
расчеты

- участников совместной
деятельности

Кредиторская задолженность
- дочерних хозяйственных
обществ

- основного управленческого
персонала

- других связанных сторон

Задолженность по кредитам и
займам полученным
- дочерних хозяйственных
обществ

Задолженность по займам
выданным
- дочерних хозяйственных
обществ
- основного управленческого
персонала
- других связанных сторон
Проценты по кредитам и
займам полученным
- дочерних хозяйственных
обществ
- зависимых хозяйственных
обществ

Безналичные
денежные
расчеты

Наличные/
безналичные
расчеты
Безналичные
денежные
расчеты

Наличные/
безналичные
расчеты
Безналичные
денежные
расчеты
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2013 г.

Проценты по займам
выданным
- дочерних хозяйственных
обществ
- основного управленческого
персонала
- других связанных сторон

- дочерних хозяйственных
обществ за выданное
поручительство
- дочерним хозяйственным
обществам за полученное
поручительство
- других связанных сторон за
выданное поручительство
- другим связанным сторонам за
полученное
поручительство
Резерв на премирование
- основной управленческий
персонал

2011 г.

Условия и сроки
осуществления
расчетов
определены
условиями
договоров

Форма
расчетов

Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров

Безналичные
денежные
расчеты

365 183

13 644

16 523

2 167

1 414

662

3 828 060

2 777 083

1 702 083

-

-

-

Сроки определены
протоколами
(решениями)

Безналичные
денежные
расчеты

56

80

-

698 912

1 008 046

-

Сроки определены
протоколами
(решениями)

Безналичные
денежные
расчеты

74 366

299 580

Определены
условиями
трудового
контракта
Расчеты
производятся на
рыночных условиях
сделки, сроки
определены
условиями
договоров

Наличные/
безналичные
расчеты

Задолженность по дивидендам
к получению
- дочерних хозяйственных
обществ
Задолженность по дивидендам
к уплате
- дочерних хозяйственных
обществ
- преобладающим
(участвующим) хозяйственным
обществам
- других связанных сторон
Задолженность по
вознаграждениям
- основного управленческого
персонала

2012 г.

14 614

14 370

47 144

2 400

11 700

-

34 719

-

-

881

8 911

-

1 777

-

-

117 124

104 340

95 373

Безналичные
денежные
расчеты

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между
Обществом и его связанными сторонами:
Продажа товаров, работ, услуг
- дочерние хозяйственные общества
- другие связанные стороны
Приобретение товаров, работ, услуг
- дочерние хозяйственные общества
- другие связанные стороны
Аренда имущества у связанных сторон
- дочерние хозяйственные общества
- другие связанные стороны
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам
- дочерние хозяйственные общества
Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных сторон
- дочерние хозяйственные общества

2013 г.

2012 г.

1 274 545
3 890

1 189 405
3 794

3 260
2 633

5 983
2 552

13 908
127 071

6 844
125 201

32 569

29 175

15 558 900

-
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2013 г.

2012 г.

2 744 255
-

1 870 714
-

5 480 000
-

6 500 000
24 700

2 400 160
753
1 076 801

1 983 046
753
1 075 067

2 257 119
5 000
-

129 150
625
125

Дивиденды к получению
- от дочерних хозяйственных обществ
- от других связанных сторон

4 728 824
10

4 521 568
6

Дивиденды к выплате
- дочерним хозяйственным обществам
- преобладающим (участвующим) хозяйственным обществам
- основному управленческому персоналу
- другим связанным сторонам

101
1 263 418
1 309
134 431

225
2 771 860
3 847
299 702

111

13 088

Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет
резерва по сомнительным долгам
- другие связанные стороны

-
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Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания
- дочерние хозяйственные общества

-

418

5 936 591

6 364 890

182 640
9 883

15 802
8 911

23 470 084

7 580 627

7 204 445
3 911
98 348

9 448 019
4 241
18 215

10 369 236
1 572 553
880
263 755

1 939 895
1 763 813
588
2 003 577

Проценты по займам, полученным от связанных сторон
- дочерние хозяйственные общества
- зависимые хозяйственные общества
Финансовые операции, включая займы – выданные связанным сторонам
- дочерние хозяйственные общества
- основной управленческий персонал
- другие связанные стороны
Проценты по займам, выданным связанным сторонам
- дочерние хозяйственные общества
- основной управленческий персонал
- другие связанные стороны
Вклады в уставные (складочные) капиталы
- приобретение акций дочерних предприятий через другие связанные стороны
- вклады (увеличение вкладов) в дочерние хозяйственные общества
- вклады (увеличение вкладов) по договору простого товарищества с дочерним
хозяйственным обществом

Продажа основных средств и других активов
- дочерним хозяйственным обществам
- другие связанные стороны

Доход по совместной деятельности
- дочерние хозяйственные общества
Другие операции
- дочерние хозяйственные общества
- другие связанные стороны
Поступление денежных средств от связанных сторон:
- дочерние хозяйственные общества
- зависимые хозяйственные общества
- участники совместной деятельности
- основной управленческий персонал
- другие связанные стороны
Направление денежных средств связанным сторонам:
- дочерние хозяйственные общества
- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества
- основной управленческий персонал
- другие связанные стороны

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество не имеет обеспечений, выданных связанным
сторонам по собственным обязательствам.
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По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по
обязательствам связанных сторон:
Организация, по
обязательствам
которой выдано
обеспечение

Характер
обязательств,
по которым
выдано
обеспечение

Основной
Банковский
управленческий
кредит
персонал
Основной
Банковский
управленческий
кредит
персонал
Основной
Банковский
управленческий
кредит
персонал
Дочернее
Банковский
хозяйственное
кредит
общество
Дочернее
Банковский
хозяйственное
кредит
общество
Дочернее
Банковский
хозяйственное
кредит
общество
Дочернее
Договор займа
хозяйственное
общество
Другие хозяйственные
Банковский
общества
кредит
Другие хозяйственные
Банковский
общества
кредит
Другие хозяйственные
Банковский
общества
кредит
Другие хозяйственные
Банковский
общества
кредит
Другие хозяйственные
Банковский
общества
кредит
Дочернее
Возврат
хозяйственное
авансовых
общество
платежей
Другие хозяйственные
Банковский
общества
кредит
Другие хозяйственные
Банковский
общества
кредит
Дочернее
Банковский
хозяйственное
кредит
общество
Дочернее
Банковский
хозяйственное
кредит
общество
Дочернее
Договор
хозяйственное
поставки
общество
Дочернее
Договор
хозяйственное
поставки
общество
Другие хозяйственные
Кредитный
общества
договор
Итого

Вид
обеспечения

Срок
действия
обеспечения

Сумма
обеспечения,
тыс.руб.

Оценка возможных
обязательств Общества
в случае неисполнения
должником
обеспечиваемого
обязательства перед
кредитором
Вероятность
Сумма
низкая

Поручительство

15.12.2017

3 520

Поручительство

23.12.2016

10 561

низкая

Поручительство

22.07.2018

3 868

низкая

Поручительство

31.05.2014

1 268 623

низкая

Поручительство

28.09.2015

5 839 349

низкая

Поручительство

30.01.2017

6 577 476

низкая

Поручительство

10.02.2015

13 599 238

низкая

Гарантия

10.11.2014

849 923

низкая

Гарантия

08.08.2016

713 522

низкая

Гарантия

31.12.2016

674 548

низкая

Гарантия

13.06.2014

164 792

низкая

Гарантия

11.10.2016

688 602

низкая

Поручительство

31.03.2014

1 950 000

низкая

Гарантия

31.03.2014

418 418

низкая

Гарантия

31.07.2015

1 086 861

низкая

Поручительство

02.10.2018

3 533 714

низкая

Поручительство

11.09.2018

6 006 312

низкая

Поручительство

28.02.2014

530 118

низкая

Поручительство

31.07.2014

400 000

низкая

Солидарная
ответственность

30.06.2019

2 061 940

низкая

46 381 385
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Кроме указанных в выше представленной таблице договоров поручительств по состоянию на 31
декабря 2013 г. Обществом были заключены:
- договоры поручительства с кредитными организациями (далее – Банки) за исполнение
обязательств дочерних хозяйственных обществ перед Банками, возникающих из соглашений о
выдаче банковской гарантии, соглашений об открытии аккредитивов. По состоянию на 31 декабря
2013 г. у Общества обязательств по договорам поручительства не возникло, так как Банки не
осуществили ни одного платежа по выданным гарантиям и аккредитивам.
- договоры поручительства с Банками за исполнение обязательств дочерних хозяйственных обществ
перед Банками, возникающими из кредитных соглашений. По состоянию на 31 декабря 2013 г. у
Общества обязательств по договорам поручительства не возникло, так как задолженность дочерних
хозяйственных обществ перед Банками в рамках этих кредитных соглашений отсутствует.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество не имеет обеспечений в форме поручительства
(залога имущества) связанных сторон перед Обществом.
Вознаграждение основному управленческому персоналу
2013г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные
обязательные платежи, вознаграждение членам Совета директоров)
Резерв на премирование

2012г.

435 210
128 836

309 212
114 774

Обеспечения обязательств
По состоянию на 31 декабря выданные и полученные обеспечения представлены в таблице:
Наименование показателя
Выдано - всего

Код
5810

2013 год
46 381 385

2012 год
38 012 245

2011 год
41 680 550

Обеспечения выданные
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество не имеет выданных обеспечений третьим лицам по
собственным обязательствам Общества.

Обеспечения полученные
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество не имеет обеспечений в форме поручительства и
залога имущества третьих лиц перед Обществом.

Раздел 20. Информация о рисках хозяйственной деятельности
1.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено
Общество

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и
внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим
возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества.
Представленная информация демонстрирует подверженность Общества финансовым, правовым,
страновым и региональным, репутационным и другим рискам.
2.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью
минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых
результатов деятельности Общества.
Совет директоров Общества рассматривает и утверждает принципы управления каждым из рисков,
эти принципы приведены ниже.
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3.

Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: рыночных рисков (включая
риск изменения процентной ставки, валютный риск), риска ликвидности и кредитного риска.
3.1. Рыночный риск
Общество подвержено риску изменения процентных ставок, курсов валют и рыночных цен, который
может оказывать влияние на размер активов, обязательств и будущих операций Общества. Целью
управления рыночным риском является управление подверженностью Общества потенциальным
рыночным рискам и осуществление контроля за ними, а также оптимизация доходности в условиях
рисков.
Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных
потоков от финансовых активов/обязательств будет колебаться вследствие изменения рыночных
процентных ставок. Политика Общества по управлению риском изменения процентных ставок
заключается в минимизации рисков одновременно с достижением структуры финансирования,
которая была определена и утверждена в соответствии с планами руководства. Для управления
чистой финансовой позицией и улучшения финансового портфеля в соответствии с планами
руководства потребности Общества в заемных средствах рассматриваются в совокупности
центральной финансовой дирекцией Группы ТМК, что позволяет сохранить уровень риска в
установленных рамках.
Общество привлекает заемные средства по фиксированной ставке.
Общество не имеет финансовых активов с плавающей процентной ставкой.
Валютный риск
Валютный риск, которому подвергается Общество, связан с операциями продажи, покупки, а также
с операциями привлечения средств и выдачи займов, выраженных в валютах, отличных от
функциональной валюты Общества. Валютный риск анализируется и управляется консолидировано
ОАО «ТМК» на уровне Группы. Руководство ОАО "ТМК" использует инструменты управления
валютными рисками. Детальная информация раскрыта в консолидированной финансовой
отчетности ОАО "ТМК" за 2013 г., доступной на интернет-сайте www.tmk-group.ru.
3.2.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – риск возникновения сложностей у Общества по выполнению обязательств,
связанных с погашением задолженности. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в
том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного
погашения обязательств как в нормальных, так и в затруднительных условиях, без понесения
неприемлемых убытков и без угрозы для репутации Общества.
Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального
соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и задачами
бизнеса. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и
ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а
также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время
Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также
имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят
удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.
Задачей эффективного управления риском ликвидности является как обеспечение уровня
финансирования, достаточного для удовлетворения краткосрочных потребностей и обязательств с
наступающими сроками погашений, так и обеспечение достаточного уровня гибкости для
финансирования планов развития Общества и сохранения адекватной структуры финансирования в
отношении структуры задолженности и сроков ее погашения. Вышеуказанные задачи
подразумевают принятие стратегии, которая позволила бы сформировать и поддерживать
адекватный кредитный портфель (который, в частности, предусматривает наличие обеспеченных
кредитных инструментов) и поддержание достаточного уровня денежных средств.
40

3.3.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие того, что контрагенты не
выполнят свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность. Основными
источниками концентрации кредитного риска Общества являются денежные средства и дебиторская
задолженность.
Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество
контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и
кредитоспособности каждого контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. Анализ
подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и
методами оценки и мониторинга риска контрагентов.
По состоянию на 31 декабря 2013 года дебиторская задолженность от трех крупнейших дебиторов
Общества составила 842 284 тыс. руб. (на 31 декабря 2012 года – 295 944 тыс. руб.).
4.

Другие виды рисков

4.1.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются
Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного
регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Внешний рынок:
Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет
существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного
законодательства на внешнем рынке как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено частым
изменениям. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к операциям и
деятельности Общества может не совпадать с трактовкой законодательства соответствующими
региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства Общества, по
состоянию на 31 декабря 2013 года соответствующие положения законодательства
интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится
Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Общество
расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени,
что и на остальных участников рынка.
4.2.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России.
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития
правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежнокредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же
время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.
В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране.
Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской
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Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры
по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты
деятельности Общества.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок
в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как
недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных
значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок
Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед
работниками.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет
свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются как несущественные.
4.3.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы
оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков)
вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом
продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а
также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски
оцениваются Обществом как несущественные.

Раздел 21. Условные обязательства и условные активы
Условия ведения деятельности Общества
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежнокредитной политики.
Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также
оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности
финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на
финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее
время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. Руководство Общества
считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической
устойчивости Общества в текущих условиях.

Существующие и потенциальные иски против Общества
Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансовохозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом
судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года не был создан ввиду
несущественности его размера.
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Раздел 22. События, произошедшие после 31 декабря 2013 года
1.

24 января 2014 г. ОАО «ТМК» были уплачены проценты в рамках договора займа с
ТМК Capital S.A от 25.01.2011., начисленные за шестой процентный период, в размере
19 375 000 долларов США.

2.

10 февраля 2014 г. ОАО «ТМК» были уплачены проценты в рамках договора займа с TMK
BONDS S.A. от 08.02.2010, начисленные за шестнадцатый процентный период, в размере
5 414 062,50 долларов США.

Раздел 23. Информация о совместной деятельности
В течение отчетного периода организация осуществляла совместную деятельность в рамках
договора простого товарищества.
Договор простого товарищества был заключен с целью достижения синергетического эффекта по
извлечению прибыли исходя из координации деятельности ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «ТМК».
Вклад в совместную деятельность составляет 180 тыс.руб.
Предметом совместной деятельности являлись:

закупка и реализация продукции производства ОАО «ВТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ» и
ОАО «Тагмет» (далее Заводы) на внутренний и внешний рынки;

закупка на внутреннем и внешнем рынках и снабжение Заводов материалами, сырьем,
оборудованием и комплектующими, необходимыми для производства продукции;

осуществление агентской деятельности в области рекламы и маркетинга;

сдача имущества в субаренду;

финансирование совместной деятельности путем привлечения кредитов в российской и
иностранной валютах;

работа с дебиторской и кредиторской задолженностями путем заключения договоров цессии и
перевода долга;

оказание посреднических услуг при реализации трубной продукции внешних производителей
на внутреннем рынке;

иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и
согласованные Сторонами.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность простого товарищества ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «ТМК»
составлена в валюте РФ. Единица измерения - тыс. рублей.
В соответствии с Договором о совместной деятельности управление общими делами по совместной
деятельности и ведение общих дел осуществляет ЗАО «ТД «ТМК».
Бухгалтерская (финансовая) отчетность простого товарищества ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «ТМК»
включает следующие показатели, относящиеся к совместной деятельности:
Остаток на
Остаток на
31.12.2013 г./
31.12.2012 г./
Оборот за 2013 год Оборот за 2012 год

Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

15 517
61 546 034
61 561 326

295 216
58 372 363
58 667 354

Суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности
Доходы
142 959 182
Расходы
(133 125 632)
Прибыли и убытки
9 833 550

136 070 654
(126 299 565)
9 771 089
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В течение 2013 года ОАО «ТМК» получило прибыль от совместной деятельности в размере
5 936 591 тыс. рублей (в 2012 году – 6 364 890 тыс. рублей).

Раздел 24. Информация по забалансовым счетам
Информация по существенным забалансовым счетам:
Наименование счета
Обеспечения обязательств выданные

Номер
счета
009

31.12.2013 г.

31.12.2012 г.

31.12.2011 г.

46 381 385

38 012 245

41 680 550

Раздел 25. Выполнение решений, принятых по итогам рассмотрения
бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год
По итогам годового Общего собрания акционеров, проведенного 25.06.2013 г., было принято
решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год и о
выплате годовых дивидендов в сумме 787 572 318 руб. 96 коп. Оставшаяся после выплаты
дивидендов прибыль не распределялась и оставлена в распоряжении Общества.

Руководитель

А.Г. Ширяев

Главный бухгалтер

Е.М. Вербинская
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