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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ПРИМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 
ЗА 2018 ГОД  

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» (далее по
тексту «Общество») было образовано в 2004 году.

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном
реестре юридических лиц инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Выборгскому району Ленинградской области за №1044700880762.

Дата регистрации: 7 сентября 2004 года. Свидетельство серия 47 № 001826491.

Действующая редакция устава Общества (третья редакция) была зарегистрирована
инспекцией ФНС России по Выборгскому району Ленинградской области 03.09.2018
(ГРН 2184704349872).

Юридический и фактический адрес: 188910, Российская Федерация, Ленинградская
область, Выборгский район, Приморская территория, Портовый проезд, дом 10.

Организационно-правовая форма: (ОКОПФ) 12300 – общества с ограниченной
ответственностью.

Организационно-правовая форма собственности:(ОКФС) 16 – частная собственность.

Органы управления: Общее собрание участников, Совет директоров и генеральный
директор.

Владельцем 100% уставного капитала Общества на 31 декабря 2018 года является компания
ПАО «Новороссийский морской торговый порт», в соответствии с договором купли-продажи
доли в уставном капитале от 21 января 2011 года. Контролирующим акционером
ПАО «Новороссийский морской торговый порт» является компания «Новопорт Холдинг Лтд.»
(«Novoport Holding Ltd»), которая зарегистрирована в соответствии с законодательством
Республики Кипр. Ее владельцем является ПАО «АК «Транснефть. Владельцем 100%
обыкновенных акций ПАО «АК «Транснефть» является Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

По состоянию на 31 декабря 2017 года контролирующим акционером ПАО «НМТП»
являлась компания «Новопорт Холдинг Лтд.» («Novoport Holding Ltd.»),
зарегистрированая в соответствии с законодательством Республики Кипр. Ее владельцем
являлась компания «ОМИРИКО ЛИМИТЕД», зарегистрированная в соответствии с
законодательством Республики Кипр. Компания «ОМИРИКО ЛИМИТЕД» совместно
контролировалась ПАО «Транснефть» и Группой «Сумма». Владельцем 100%
обыкновенных акций ПАО «Транснефть» является Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Конечным
бенефициаром Группы «Сумма» является семья Магомедовых.

ПАО «НМТП» (основной государственный регистрационный номер 1022302380638,
ИНН 2315004404) учрежденное по законодательству Российской Федерации,
расположено по адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город
Новороссийск, улица Портовая, 14.
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По состоянию на 31.12.2018 Общество имеет 2 дочерних общества: 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

дочернего общества 

Место нахождение Вид деятельности 
Доля в 
уставном 

капитале, % 

АО «СоюзФлот Порт» 

 188910, Ленинградская 
область, Выборгский район, 
Приморская территория, 
Портовый проезд, дом 10, 
офис 211 

Деятельность 
вспомогательная, 
связанная с морским 
транспортом 

99,9905 

ООО «Порт Петровск» 

 353902, Российской 
Федерации, Краснодарский 
край, город Новороссийск, 
Сухумское шоссе, дом 7 

Деятельность 
вспомогательная, 
связанная с морским 
транспортом 

99,00 

Общество владеет только обыкновенными акциями дочерних обществ. Доля Общества в 
уставных капиталах дочерних обществ не изменялась с 2011 г. 

Основным видом деятельности Общества является погрузо-разгрузочная деятельность 
применительно к опасным грузам в морских портах. 

Состав Совета Директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

Лесняк Александр Евгеньевич Исполнительный директор ПАО «НМТП» 

Терентьев Игорь Валерьевич Первый заместитель генерального директора 
ПАО «НМТП» 

Савченков Михаил Васильевич Заместитель генерального директора по 
безопасности Группы компаний ПАО «НМТП» 

Сидельников Юрий Александрович 
Заместитель генерального директора –
руководитель Единой коммерческой дирекции 
Группы компаний ПАО «НМТП» 

Состав Ревизионной Комиссии по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

Бородаенко Виктор Викторович Заместитель начальника отдела внутреннего 
аудита ООО «Транснефть Финанс» 

Алексеенко Алексей Юрьевич Старший аудитор отдела внутреннего контроля 
ПАО «НМТП» 

Качан Герман Иванович Главный бухгалтер ПАО «НМТП» 

Генеральный директор по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 Волынец Сергей Васильевич.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2018 и 2017 годы составила 
291 и 427 человек соответственно. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности

 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,

 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н,

 других положений по бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет Общества
организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском
учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым
федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского
учета.
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Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением 
корпоративной информационной системы «1С: Предприятие 8.3 УПП». 

2.1 Применимость допущения непрерывности деятельности Общества 

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из 
допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке. 

2.2 План счетов бухгалтерского учета 

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный 
на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года 
№94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, 
соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским 
стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат. 

2.3 Проведение инвентаризации 

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом 
Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49. 

Инвентаризация основных средств проводится ежегодно. Последняя инвентаризация 
основных средств и материальных запасов была проведена по состоянию на 1 октября 
2018 года. 

Инвентаризация всех остальных активов и финансовых обязательств была проведена по 
состоянию на 31 октября 2018 года, а капитала и резервов на 31 декабря 2018 года. 

2.4 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения 
операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств 
на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных 
бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам 
(за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), 
выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, 
исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на 
отчетную дату.  

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте».  

В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат 
пересчету в рубли по состоянию: 

 на дату их принятия к учету;

 на последнюю дату месяца на отчетную дату и на дату совершения операции;

 на дату погашения обязательства.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли 
(в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, 
отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы 

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления 
бухгалтерской отчетности: 
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31 декабря  
Валюта 2018 года 2017 года 2016 года 

Доллар США 69,4706  57,6002  60,6569 
Евро 79,4605  68,8668  63,8111 

2.5 Оборотные и внеоборотные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская 
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства 
отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 
12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства 
представлены как долгосрочные. 

2.6 Учет основных средств 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 

К основным средствам относятся активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01 
и используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо 
для управленческих нужд в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев  
и стоимостью более 40 тыс. руб. 

Активы, в отношении которых выполняются требования п.4 ПБУ 6/01, со сроком 
использования более 12 месяцев и стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются в составе 
материально-производственных запасов. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление,  
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов  
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Основные средства, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету  
по рыночной стоимости, подтвержденной документально, с отражением в составе доходов 
будущих периодов и последующим ежемесячным отнесением на прочие доходы в размере 
начисленных амортизационных отчислений. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. 
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость 
аналогичных ценностей. 

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты  
на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию. 

Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, 
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) инвестиционных 
активов, для целей бухгалтерского учета включаются в их первоначальную стоимость.  

Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации объектов 
основных средств. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта 
основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. 
При модернизации и реконструкции объектов основных средств текущая 
восстановительная стоимость объектов основных средств увеличивается на сумму 
понесенных фактических затрат. В случаях улучшения (повышения) первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в 
результате модернизации и реконструкции пересматривается срок полезного 
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использования по этому объекту. Срок полезного использования может быть пересмотрен 
как в сторону увеличения, так и сокращения ранее установленного. 

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация 
начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 
объекта к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые 
не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете 
к счету учета основных средств. 

Регулярная переоценка основных средств или групп основных средств не производится. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 
способом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего 
срока полезного использования объекта. 

Срок использования основных средств устанавливается Обществом в момент принятия 
объектов к учету в качестве основного средства. Определение срока полезного 
использования объекта основных средств производится техническими специалистами 
Общества исходя из: 

 сроков полезного использования, установленных Обществом с учетом ожидаемой
производительности или мощности;

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения
ремонта;

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта
(например, срок аренды);

 технической документации.

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для 
начисления амортизации приведены ниже: 

Сроки полезного  
использования (лет) 

Группы основных средств От (минимум)  До (максимум) 

Здания 11 30
Сооружения 7 30
Транспортные средства 4 8
Машины и оборудование (кроме офисного) 3 30
Прочие основные средства 2 30

Амортизация не начисляется по следующим группам основных средств: 

 по земельным участкам;

 по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

 по объектам, находящимся на консервации

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 
Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с 
бухгалтерского учета. 

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете  
о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке. 

Затраты на текущий ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего 
отчетного периода по мере их возникновения. 

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды.  
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2.7 Учет нематериальных активов 

Учет нематериальных активов (НМА) ведется Обществом в соответствии с Положением  
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, 
определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Переоценка 
групп однородных НМА не осуществляется. 

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется 
линейным способом. 

2.8 Учет финансовых вложений 

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

Учет финансовых вложений ведется по каждой единице финансовых вложений. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Первоначальной стоимостью 
финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) 
организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной 
передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, 
передачи в счет вклада по договору простого товарищества и прочее. 

По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков 
обесценения финансовых вложений проводится проверка на обесценение, и при 
необходимости в бухгалтерском учете начисляется резерв под обесценение финансовых 
вложений в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется 
в том случае, если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

2.9 Учет материально-производственных запасов (МПЗ) 

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 
28.12.2001 № 119н. 

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

МПЗ, изготовленные Обществом, принимаются к бухгалтерскому учету, исходя из 
фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 

Учет отпуска МПЗ в производство (реализации, иного выбытия) ведется по методу 
средневзвешенной себестоимости. Стоимость инструментов, инвентаря, канцелярских  
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и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их 
передаче в эксплуатацию. 

Транспортно-заготовительные расходы учитываются путем непосредственного включения 
в фактическую себестоимость материала.  

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации 
которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, осуществляется по дебету счетов 
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Нефть и нефтепродукты технологические, а также нефть и нефтепродукты временно 
вытесненные учитываются обособленно в составе материально-производственных запасов и 
отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов. 

Нефтепродукты, приобретенные на собственные нужды в качестве топлива, учитываются и 
отражаются в бухгалтерском балансе в составе материалов. 

Нефтепродукты грузоотправителей, принятые для хранения, отражаются за балансом в 
составе товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение по текущей 
рыночной стоимости. 

МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 
качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в 
бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение 
стоимости материальных ценностей. 

2.10 Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи 
за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), 
отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению 
линейным, способом в течение периодов, к которым они относятся.  

В составе долгосрочных расходов будущих периодов Общество отражает регулярные 
затраты на проведение ремонта основных средств (производственного оборудования), 
возникающие через временные интервалы более 12 месяцев. Указанные расходы 
будущих периодов относятся на расходы по обычным видам деятельности на равномерной 
(линейной) основе в течение соответствующего временного интервала. 

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания 
года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные 
активы по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», а относящиеся к году, 
следующему за отчетным годом – по строке 1260 «Прочие оборотные активы». 

2.11 Дебиторская задолженность 

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее 
таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента 
списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью 
не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения 
исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов 
сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку 
руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. 
Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 
предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.  
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Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету 
(начисленного) НДС.  

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе внеоборотных 
активов, так как они представляют собой платежи на осуществление капитальных 
вложений в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в 
составе основных средств, нематериальных активов, результатов исследований и 
разработок. Такой порядок, по мнению руководства Общества, обеспечивает достоверное 
отражение имущественного состояния Общества. 

Движение дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном 
отчетном периоде представлено в развернутом виде. 

Величина резерва, использованного для списания дебиторской задолженности, отражена 
по строке «Использование резерва» в разделе 7 «Дебиторская задолженность». 

2.12 Уставный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости доли. 

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. 

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общество создает резервный капитал, 
предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но 
могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал создан за счет чистой 
прибыли Общества в предыдущие периоды в размере 15% от уставного капитала 
Общества. 

2.13 Учет оценочных резервов и оценочных обязательств 

Оценочные резервы. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных 
резервов: 

 под обесценение финансовых вложений (ежеквартально);

 по сомнительным долгам (ежеквартально);

 под снижение стоимости материальных ценностей (ежеквартально);

При этом существует следующий порядок создания резервов: 

Резерв под обесценение финансовых вложений создается на конец квартала на величину 
разницы между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений, по которым не 
определяется их текущая рыночная стоимость и при проверке подтверждается устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений. 

Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам задолженности: 

 сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары,
работы и услуги;

 прочие сомнительные дебиторы.

При этом, сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, 
которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. 

Резерв создается ежеквартально по результатам инвентаризации расчетов с 
покупателями и заказчиками за продукцию, товары, работы и услуги по каждому 
сомнительному долгу следующим образом: 

 сомнительные долги со сроком возникновения свыше 90 дней включаются в
резерв в сумме, равной 100% суммы долгов;

 сомнительные долги со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно)
включаются в резерв в сумме, равной 50% суммы долгов;
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 по сомнительным долгам со сроком возникновения до 45 дней (включительно)
резерв не создается.

Указанные выше проценты резервирования, определяются на основании исторических 
данных собираемости дебиторской задолженности за последние 3 календарных года и 
подлежат пересмотру на конец каждого отчетного периода. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на величину 
разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью 
материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной 
стоимости, и относится на прочие расходы. 

Оценочные обязательства. Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете 
Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность 
Общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, 
исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических 
выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного 
обязательства может быть обоснованно оценена. 

В бухгалтерском учете и отчетности отражаются следующие виды оценочных 
обязательств: 

 по выплате вознаграждений по итогам работы за год. Обязательство по таким
выплатам начисляется единовременно, по окончании календарного года.
Определение величины оценочного обязательства по оплате расходов на выплату
вознаграждения по итогам работы за год по состоянию на 31 декабря
осуществляется на основании Положения об оплате труда и премировании
сотрудников Общества, включая сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов В
дальнейшем при фактическом начислении вознаграждения по итогам работы за год
начисление производится за счет созданного оценочного обязательства, при
недостаточности суммы оценочного обязательства– за счет текущих расходов
отчетного периода. При выявлении излишне начисленных сумм оценочного
обязательства данная сумма подлежит включению в прочие доходы текущего
периода, перенос на следующие отчетные периоды не допускается.

 на оплату неиспользованных отпусков. Величина оценочного обязательства по
предстоящей оплате отпусков признается ежемесячно исходя из количества
заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня
отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату отпусков. Расчет
страховых взносов, относящихся к оплате отпусков, право на которые заработано
по состоянию конец отчетного периода, производить исходя из средней ставки
страховых взносов, запланированных на предстоящий год.

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

2.14 Учет доходов 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением  
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражается по мере отгрузки продукции 
и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Выручка 
отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, 
предоставленных покупателям. 
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Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

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

 сумма выручки может быть определена;

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

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

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

Учет выручки ведется по видам деятельности. 

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи 
продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением 
работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, 
оказание услуг осуществляются Обществом систематически (постоянно). 

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от: 

 услуг по погрузо-разгрузочным работам;

 услуг по швартовке;

 прочих услуг.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими 
доходами  

Прочими доходами являются: 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств;

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счете организации в этом банке;

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

 поступления в возмещение причиненных организации убытков;

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

 суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;

 положительные курсовые разницы;

 прочие доходы.

2.15 Учет расходов 

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н. 

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с 
изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а 
также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг 
при условии, чтовыполнение работ, оказание услуг носят систематический (постоянный) 
характер.   

Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признаются 
полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности коммерческие и 
управленческие расходы отчетного периода. 
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К управленческим расходам относятся затраты по содержанию аппарата управления 
Общества и расходы общехозяйственного назначения. 

Коммерческие расходы в Обществе отсутствуют. 

Расходы группируются по следующим элементам: 

 материальные затраты, включая услуги производственного характера; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Прочими расходами являются: 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств  
и иных активов, отличных от денежных средств; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 
денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 списание сумм дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

 отрицательные курсовые разницы; 

 перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 
осуществление спортивных мероприятий, отдыха и иных аналогичных 
мероприятий; 

 прочие расходы. 

2.16 Учет отложенных налогов 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. 

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете 
и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы  
и отложенные налоговые обязательства), т. е. суммы, способные оказать влияние  
на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. 

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов  
и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. 

2.17 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о 
движении денежных средств 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые 
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, 
размещенные на срок до трёх месяцев. 
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В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут 
быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или 
финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.  

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о 
движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой 
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату 
осуществления или поступления платежа.  

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты 
совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных 
эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 
4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» 
отчета о движении денежных средств. 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто − суммы НДС в составе 
поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и 
платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС. 

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, 
выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных 
эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие 
платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении 
денежных средств, соответственно.  

2.18 Связанные стороны 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии  
с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»  
ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н. 

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов представлены следующим
образом:

(тыс. руб.) 
31 декабря 

Наименование показателя 2018 года 2017 года 2016 года 

Основные средства 3 506 584 3 894 062 4 309 573 
Незавершенное строительство 33 890 17 603 26 813 
Долгосрочные затраты на обслуживание ОС 19 799 25 602 24 638 
Авансы, выданные поставщикам 43 567 - 3 259 
Итого 3 603 840 3 937 267 4 364 283 

Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств 
представлено следующим образом: 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2017 года  Поступило  Выбыло На 31 декабря 
2018года 

Здания 584 287 -  -  584 287
Сооружения  3 184 082 18 022 - 3 202 104
Машины и оборудование 1 855 932 5 486 365 1 861 053 
Транспортные средства 707 178 2 379 7 401 702 156 
Земельные участки 88 472  -  -  88 472 
Прочие 23 993  3 503  460  27 036 
Итого 6 443 944 29 390 8 226 6 465 108 
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(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2016 года  Поступило  Выбыло  
На 31 декабря 

2017 года 
         
Здания 584 287  -  -  584 287 
Сооружения  3 170 230  18 773  4 921  3 184 082 
Машины и оборудование 1 964 342  2 615  111 025  1 855 932 
Транспортные средства 685 178  34 865  12 865  707 178 
Земельные участки 88 472  -  -  88 472 
Прочие 23 715  1 549  1 271  23 993 
Итого 6 516 224  57 802  130 082  6 443 944 

Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на 31 декабря 
2018, 2017 и 2016 годов представлена следующим образом: 

(тыс. руб.) 

   31 декабря   
Накопленная амортизация 2018 год  2017 год  2016 год 
       
Здания (195 213) (172 934) (150 444)
Сооружения  (1 417 226) (1,230 322) (1 044 109)
Машины и оборудование (1 075 978) (906 324) (794 982)
Транспортные средства (253 151) (224 602) (201 783)
Прочие (16 956) (15 700) (15 333)

Итого (2 958 524) (2 549 882) (2 206 651)

На 31 декабря 2018 года часть объектов основных средств стоимостью 61 328 тыс. руб. 
(на 31 декабря 2017 года: 61 328 тыс. руб.) находится в режиме консервации и не 
амортизируется. Данное оборудование имеет природоохранное назначение и 
предназначено для утилизации абгазов, отводящихся при погрузке танкеров. Решение по 
использованию будет приниматься при возникновении необходимости в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства. 

На 31 декабря 2018 года в процессе государственной регистрации находится часть 
принятых в эксплуатацию и фактически используемых объектов недвижимости, 
первоначальной стоимостью 87 748 тыс. руб. (31 декабря 2017 года: 99 536 тыс. руб., 
31 декабря 2016 года: 61 124 тыс. руб.). 

В 2018 году Обществом не заключались договоры финансовой аренды (лизинга) 
имущества. 

На 31 декабря 2018 года стоимость арендованных основных средств, составила  
3 615 058 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года: 5 048 289 тыс. руб., на 31 декабря  
2016 года: 3 859 607 тыс. руб.). В составе имущества, полученного по договорам аренды, 
отражена договорная стоимость полученных в аренду зданий и сооружений: на 
31.12.2018 – в сумме 3 135 785 тыс. руб. (на 31.12.2017 – 4 395 857 тыс. руб., на 
31.12.2016 – 3 286 441 тыс. руб.), машин и оборудования: на 31.12.2018 – 
479 273 тыс. руб. (на 31.12.2017 – 652 432 тыс. руб., на 31.12.2016 – 573 166 тыс. руб.). 

На 31 декабря 2018 года балансовая стоимость основных средств, сданных в аренду, 
составила 754 841 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года: 672 942 тыс. руб.,  
на 31 декабря 2016 года: 672 416 тыс. руб.). В составе имущества, сданного в аренду 
отражена стоимость буксиров: на 31.12.2018 – 645 774 тыс. руб. ( на 31.12.2017 – 
633 103 тыс. руб., на 31.12.2016 –633 103 тыс. руб.), помещений и других объектов 
основных средств: на 31.12.2018 – 109 067 тыс. руб. ( на 31.12.2017 – 39 839 тыс. руб., 
на 31.12.2016 - 39 313 тыс. руб.). 

В отчетном периоде проведена достройка, дооборудование, реконструкция, 
модернизация основных средств на сумму 23 188 тыс. руб. (в 2017 году – произошло 
увеличение первоначальной стоимости основных средств на сумму 20 010 тыс. руб., в 
2016 году – 794 203 тыс. руб.). 

На 31.12.2018 года стоимость незаконченных строительством объектов составляет 
33 890 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года: 17 603 тыс. руб., на 31 декабря 2016 года: 
26 813 тыс. руб.).  
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В ноябре 2016 года в порту Приморск в результате аварии произошло частичное 
повреждение собственного имущества и имущества, арендованного Обществом у 
ООО «Транснефть-Порт Приморск». Все имущество, как собственное, так и арендуемое, 
застраховано в страховой компании АО «Согаз». Общество подало иск в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании убытков с виновника 
аварии. Арбитражным судом исковые требования Общества удовлетворены. Возмещение 
получено 04.04.2018 от АО "Райффайзенбанк" по гарантии от 19.03.2018 
№ 23119/GI/180125. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

4.1 Долгосрочные финансовые вложения 

Долгосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов 
представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 
Вложения в уставные капиталы 
дочерних обществ 

  31 декабря   
2018 года 2017 года 2016 года 

  
АО «СоюзФлот Порт» (Совфрахт-Приморск) 10 758 000  10 758 000  10 758 000 
ООО «Порт Петровск» 99  99  99 
ООО «Югтранснефть» -  99  99 
Итого 10 758 099  10 758 198  10 758 198 

На 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов Общество не имело выданных займов со сроком 
погашения более 12 месяцев. 

4.2 Краткосрочные финансовые вложения 

Краткосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов 
представлены следующим образом: 

(тыс. руб.) 
31 декабря 

Предоставленные займы 2018 года 2017 года 2016 года 
       
ООО «Петротранс-Приморск» 118 544  118 544  117 815 
ООО «Порт Петровск» 76 047  76 047  75 318 
ОАО «МТП Приморск» -  16 356  16 356 
ООО «Югтранснефть» -  6 308  6 308 
Итого 194 591  217 255  215 797 
Резерв под обесценение финансовых 
вложений (194 591) (217 255) (215 797)
Итого -  -  - 

4.3 Резерв под обесценение финансовых вложений 

В соответствии с учетной политикой Общества сформирован резерв под обесценение 
займов, выданных компаниям ООО «Петротранс-Приморск», ООО «Порт Петровск»,  
ООО «Югтранснефть» в течение 2007-2017 годов под реализацию инвестиционных 
проектов на общую сумму 200 899 тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года работы по данным инвестиционным проектам 
остановлены на неопределенный срок и возврат выданных займов представляется 
маловероятным. 

Резерв создан под обесценение займов, выданных в течение 2009-2012 годов компании 
ОАО «МТП Приморск»  в сумме 16 356 тыс. руб. и компании ООО «Югтранснефть» в сумме 
6 308 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2018 года компании заемщики признаны 
банкротами и ликвидированы, начисленный резерв использован для списания 
задолженности. 
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(тыс. руб.) 

Резерв по 
финансовым 
вложениям 

На 31 
декабря 

2016 
года 

 Создание резерва  
Исполь-
зование 
резерва 

 

На 31 
декабря 

2017 
года 

 Создание резерва  
Исполь-
зование 
резерва 

 

На 31 
декабря 

2018 
года 

ОАО «МТП Приморск» 16 356 - -  16 356 - 16 356 - 
ООО «Петротранс-
Приморск» 117 815  729  - 118 544 - -  118 544
ООО «Порт Петровск» 75 318  729  - 76 047 - -  76 047
ООО «Югтранснефть» 6 308 - -  6 308 - 6 308 - 
Итого 215 797 1 458 - 217 255 - 22 664  194 591

5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Текущий налог на прибыль за 2018 и 2017 годы представлен следующим образом:

(тыс. руб.) 
2018 2017 

Прибыль до налогообложения 6 473 732 7 671 399 
в том числе: 
дивиденды полученные (по ставке 0%) 350 016 1 670 002 

Условный расход по налогу на прибыль 1 010 413 988 442 
в том числе эффект от изменения ставки по налогу на прибыль - (1 789)
Постоянные налоговые обязательства: 
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения 31 900 11 954
по безвозмездной передаче активов 4 506 4 505 
прочие (209) 2 803
Итого 36 197 19 262 

Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых 
активов: 
по основным средствам, в том числе из-за:  
несовпадения сроков и способов начисления амортизации 
в бухгалтерском и налоговом учете (1 654) 737
иных операций по основным средствам 2 852 583 
по резервам предстоящих расходов (4 012) (9 731)
по прочим резервам   (2 038) (3 267)
прочие 206  (1 266) 
Итого (4 636) (12 944)

Уменьшение (увеличение) отложенных налоговых 
обязательств: 
по основным средствам из-за:  
несовпадения сроков и способов начисления амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учете 6 390 3 706 
прочие 720  (529)
Итого 7 110 3 177 

Итого текущий налог на прибыль 1 049 084 997 937 

С 1 января 2017 года Общество применяет пониженную ставку по налогу на прибыль  
на основании договора №32/КЭРиИД/2017 о предоставлении режима государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в Ленинградской области от 31 марта 2017 года, 
заключенного Обществом с Ленинградской областью в связи с реализацией инвестиционного 
проекта «Север». Согласно вышеуказанному Договору и в соответствии с областным законом 
«О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Ленинградской области» от 29 декабря 2012 года № 113-оз  
с 1 квартала 2017 года по 4 квартал 2021 года Общество применяет пониженную ставку  
по налогу на прибыль, определенную в размере 16,5%.  
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6. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов представлены
следующим образом:

(тыс. руб.) 
31 декабря 

Прочие внеоборотные активы 2018 года 2017 года 2016 года 

Неисключительные права на 
использование программного обеспечения 
и лицензий со сроком эксплуатации более 
12 месяцев 10 673 14 492 15 869 
Прочие 103 475 102 654 15 740 
Итого 114 148 117 146 31 609 

Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2018 года представлены приобретенной 
технологической сырой нефтью в количестве 2 298 тонн на сумму 16 561 тыс. руб. 
(на 31.12.2017 и на 31.12.2016 - 2 264 тонны на сумму 15 740 тыс. руб.) и 
технологическими нефтепродуктами, а именно дизельным топливом в количестве 
2 227 тонн на сумму 72 380 тыс. руб. (на 31.12.2017 - 2 227 тонн на сумму 72 380 тыс. 
руб., на 31.12.2016 – показатель отсутствует) и топливом мазутным в количестве 619,133 
тонны на сумму 14 534 тыс. руб. (на 31.12.2017 - 619,133 тонны в сумме 14 534 тыс. руб., 
на 31.12.2016 – показатель отсутствует). 

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам на 31 декабря
2018, 2017 и 2016 годов представлена следующим образом:

(тыс. руб.) 
31 декабря 

Дебиторская задолженность 2018 года 2017 года 2016 года 

Покупатели и заказчики 295 479 231 186 359 062 
Расчеты по налогам и сборам 132 338 85 731 206 570 
Задолженность по дивидендам - 70 003
Проценты к получению 56 048 63 199 66 642
Авансы выданные 179 282 9 409 5 139
Прочая 4206 30 859 21 327
Итого 667 353 420 384 728 743 
Резерв по сомнительным долгам (57 260) (63 285) (67 778)
Итого 610 093 357 099 660 965 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом краткосрочная дебиторская задолженность 
увеличилась на 246 969 тыс. руб., в основном за счет авансов выданных АО «СоюзФлот 
Порт» согласно условиям договора (на 31.12.2018: 172 673 тыс. руб., на 31.12.2017: 
показатель отсутствует). 

Движение резервов по сомнительной дебиторской задолженности представлено 
следующим образом: 

Проценты  
к получению Прочие 

Баланс на 31 декабря 2016 года 61 457 6 321 

Увеличение резервов 15 191  
Использование резервов - (4 699)
Баланс на 31 декабря 2017 года 61 472 1 813 

Увеличение резервов 1 888 
Использование резервов (6 405) (1 508)
Баланс на 31 декабря 2018 года 55 067 2 193 

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности начислен в отношении 
задолженности по ООО «Петротранс-Приморск» в сумме 34 324 тыс. руб. (по состоянию 
на 31.12.2017: 34 324 тыс. руб.) и ООО «Порт Петровск» в сумме 21 243 тыс. руб. 
(на 31.12.2017: 21 043 тыс. руб.). 
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8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов
представлены следующим образом:

тыс. руб.) 
31 декабря 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 2018 года 2017 года 2016 года 

Денежные эквиваленты 656 000 270 000 2 005 000 
Текущие счета в банках 1 074 3 374 912 
Касса - 10 7 
Итого 657 074 273 384 2 005 919 

Денежные эквиваленты на 31 декабря 2018 года представлены следующим образом: 

 230 000 тыс. руб. – денежные средства на рублевых депозитных счетах
АО «Россельхозбанк» Сроки депозитных вкладов менее 3 месяцев, процентные
ставки составляют от 7,05% до 7,40%.

 426 000 тыс. руб. – денежные средства на рублевом депозитном счете ПАО БАНК
«ВТБ» Срок депозитного вклада менее 3 месяцев, процентная ставка от 7,00% до
7,60%.

Денежные эквиваленты на 31 декабря 2017 и 2016годов представлены рублевыми 
депозитами на счетах ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк ФК Открытие»,  
ПАО «Россельхозбанк». 

9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов представлена
следующим образом:

(тыс. руб.) 
31 декабря 

Кредиторская задолженность 2018 года 2017 года 2016 года 

Поставщики и подрядчики 119 774 184 857 121 381 
Задолженность по налогам и сборам 113 738 73 996 125 199 
Авансы полученные 201 566 27 361 170 419 
Прочая 92 811 5 075 3 653 
Итого 527 889 291 289 420 652 

В составе прочей кредиторской задолженности отражена задолженность по возмещению 
расходов в связи с навалом танкера в соответствии с п. 3.1 дополнительного соглашения 
№ 10 к договору аренды недвижимого имущества № 267/22-01/05 от 21.06.2005 г. перед 
ООО «Транснефть-Порт Приморск» в размере 90 624 тыс. руб.  
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10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Движение оценочных обязательств за 2018 и 2017 годы представлено следующим
образом:

(тыс. руб.) 
На 

увеличение 
арендной 
платы 

На выплату 
вознагра-
ждений 

На оплату 
неисполь-
зованных 
отпусков 

Прочие Итого 

Баланс на 31 декабря 
2016 года 85 174 64 851 16 890 5 650 172 565 

Увеличение 26 401 65 035 24 279 79 194 194 909 
Использование (111 575) (64 851) (32 719) (33 732) (242 877)
Баланс на 31 декабря 
2017 года - 65 035 8 450 51 112 124 597 

Увеличение - 44 965 21 588 35 886 102 439 
Использование - (65 035) (21 462) (60 200) (146 697)
Баланс на 31 декабря 
2018 года - 44 965 8 576 26 798 80 339 

В связи со сложной процедурой согласования изменений к договорам  
по исполнению технологического процесса при проведении погрузочных операций  
со связанной стороной, на 31 декабря 2017 года был начислен резерв, связанный  
с увеличением тарифов за 2017 год на сумму 51 112 тыс. руб., на 31.12.2018 остаток 
резерва составил 26 798 тыс. руб. 

В связи со сложной процедурой согласования изменений к договорам аренды  
со связанной стороной, на 31 декабря 2016 года был начислен резерв, связанный  
с увеличением арендной платы за 2016 год на сумму 85 174 тыс. руб., который был 
полностью использован в 2017 году в связи с подписанием дополнительных соглашений 
к договорам аренды. 

11. ВЫРУЧКА

Выручка в разрезе видов деятельности за 2018 и 2017 годы представлена следующим
образом:

(тыс. руб.) 
Выручка 2018 2017 

Погрузо-разгрузочные работы  9 161 938 8 962 101 
Аренда 162 431 163 599 
Прочие услуги 1 763 575 120 504 
Итого 11 087 944 9 246 204 

Основной доход от аренды Общество получает в связи со сдачей в аренду буксиров 
связанной стороне АО «СоюзФлот Порт» (2018 год: 120 000 тыс. руб., 2017 год: 
120 504 тыс. руб.). 
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12. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат за 2018 и 2017 годы
представлены следующим образом:

(тыс. руб.) 
Расходы по обычным видам деятельности 2018 2017 
Материальные затраты, в том числе: 2 215 114 420 290 
     Услуги по обеспечению технологического процесса 1 987 298 284 396 
     Расходы на обслуживание и ремонт 227 816 135 894 
Расходы на оплату труда 276 093 386 892 
Отчисления на социальные нужды 59 470 105 899 
Амортизация 416 835 457 843 
Прочие затраты, в том числе: 2 090 452 2 082 032 
     Аренда имущества 1 888 551 1 888 173 
     Другие расходы 201 901 193 859 
Итого 5 057 964 3 452 956 

В составе услуг по обеспечению технологического процесса отражены затраты по 
договору с АО «СоюзФлот Порт» на оказание комплексной услуги, связанной с 
обеспечением деятельности по выполнению работ, действий и операций единого и 
непрерывного технологического процесса по обслуживанию морских судов, судов 
внутреннего плавания при перевалке груза через инфраструктуру морского терминала в 
порту Приморск в сумме 1 756 909 тыс. руб. (2017 год: показатель отсутствует). 

13. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

(тыс. руб.) 
Прочие доходы 2018 2017 

Восстановление резервов 12 726 48 227 
Доходы от реализации и выбытия основных средств 2 007 25 641 
Доходы от реализации и выбытия ТМЦ 6 572 15 067 
Услуги по содержанию помещений 3 152 3 156 
Доходы от оприходования имущества от демонтажа 530 219 
Возмещение убытков 1 313 57 
Прочие доходы 14 005 1 857 
Итого 40 305 94 224 

14. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

(тыс. руб.) 
Прочие расходы 2018 2017 

Расходы по договору аренды имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 23 004 23 112 
Расходы от реализации и выбытия основных средств 8 15 662 
Расходы от выбытия НЗС 5 15 585 
Прочие выплаты персоналу 4 609 11 994 
Расходы от реализации и выбытия ТМЦ 6 510 10 585 
Расходы по благотворительной деятельности, финансовой 
помощи 4 305 5 478 
Расходы на услуги банков 1 070 2 644 
Создание резервов 1 888 1 664 
Прочее 26 397 11 939 
Итого 67 796 98 663 
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15. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами Общества являются дочерние компании, дочерние и зависимые
компании ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и ПАО «Транснефть», все
компании, которые контролируются или на которые оказывается значительное влияние
со стороны ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и ПАО «Транснефть», а также
ключевой управленческий персонал Общества и указанных компаний.

За 2018 год Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

15.1 Процентный доход по займам выданным

(тыс. руб.) 
2018 2017

Дочерние хозяйственные общества - 7
Хозяйственные общества, находящиеся под общем контролем  
и (/или) значительным влиянием - 8
Итого - 15 

В 2018 году у Общества операций по начислению процентов по займам, выданным 
связанным сторонам не было. (2017: 15 тыс. руб.). 

15.2 Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ 

(тыс. руб.) 
2018 2017

Основное хозяйственное общество 126 126
Дочерние хозяйственные общества 1 757 397 4 193 
Хозяйственные общества, находящиеся под общим контролем 
и/или значительным влиянием 2 128 702 2 184 823 
Итого 3 886 224 2 189 142 

Начисленный резерв, связанный с увеличением арендной платы по договорам аренды  
со связанной стороной был начислен только в 2016 году, в 2017 и 2018 годах резерв не 
начислялся, информация раскрыта в Пояснении 10. 

15.3 Реализация оборудования, товаров, работ и услуг 

(тыс. руб.) 

2018 2017

Дочерние хозяйственные общества 147 929 149 876 
Хозяйственные общества, находящиеся под общим 
контролем и/или значительным влиянием 81 866 142 932 
Итого 229 795 292 808 

15.4 Дивиденды уплаченные 

(тыс. руб.) 
2018 2017

Основное хозяйственное общество (5 300 000) (8 880 000)
Итого (5 300 000) (8 880 000)

15.5 Дивиденды полученные 

(тыс. руб.) 
2018 2017

Дочерние хозяйственные общества 350 016 1 670 002 
Итого 350 016 1 670 002 
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15.6 Денежные потоки со связанными сторонами 

(тыс. руб.) 
Основное хозяйственное общество 2018  2017 
     
Движение денежных средств по текущей деятельности    
На оплату товаров, работ, услуг (144) (130)
     
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности    
Денежные средства, направленные на выплату дивидендов (5 300 000) (8 880 000)

 
(тыс. руб.) 

Дочерние хозяйственные общества 2018  2017 
     
Движение денежных средств по текущей деятельности    
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 148 014  148 390 
На оплату товаров, работ, услуг (1 903 872) (4 317)
     
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности    
На предоставление займов другим лицам  -  (729)
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям 350 016  1 740 005 

 
(тыс. руб.) 

Хозяйственные общества, находящиеся под общим 
контролем и/или значительным влиянием 2018  2017 
     
Движение денежных средств по текущей деятельности    
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 88 853   103 810 
На оплату товаров, работ, услуг (2 184 028) (2 187 239)
На прочие выплаты, перечисления 117  1 726 
 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности    
На предоставление займов другим лицам -  (729) 
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15.7 Дебиторская задолженность 

(тыс. руб.) 
   31 декабря  

Вид операции 2018 года 2017 года 2016 года 

Дочерние 
хозяйственные 
общества 

Приобретение 
товаров, работ 
услуг 172 958 1 351 1 915 

Дочерние 
хозяйственные 
общества 

Проценты к 
получению 21 043 22 833 22 763

Дочерние 
хозяйственные 
общества 

Дивиденды к 
получению - -  70 003

Хозяйственные 
общества, 
находящиеся под 
общем контролем и 
(/или) значительным 
влиянием 

Приобретение 
товаров, работ 
услуг 14 527 5 365 9 037 

Хозяйственные 
общества, 
находящиеся под 
общем контролем и 
(/или) значительным 
влиянием 

Проценты к 
получению 34 324 40 366 39 966

Итого 242 852 69 915 143 684 

Резерв по сомнительной 
дебиторской 
задолженности (55 567) (63 280) (63 073)
Итого 187 285 6 635 80 611 

15.8 Кредиторская задолженность 

(тыс. руб.) 
   31 декабря  

Вид операции 20187 года 2017 года 2016 года 

Основное хозяйственное 
общество 

Приобретение 
товаров, работ 
услуг 16 12 18

Дочерние хозяйственные 
общества 

Приобретение 
товаров, работ 
услуг 1 278 1 257 1 276

Хозяйственные 
общества, находящиеся 
под общем контролем и 
(/или) значительным 
влиянием 

Приобретение 
товаров, работ 
услуг 109 681 177 147 105 153

Итого 110 975 178 416 106 447 

Цены по расчетам со связанными лицами установлены в соответствии с обычными 
условиями торгового оборота, на основе заключенных договоров. 

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее 
налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные 
фонды) в пользу основного управленческого персонала, выплаченные за отчетный 2018 
год составляют 44 390 тыс. руб. (2017: 61 517тыс. руб.). 

Основной управленческий персонал организации: 

 Ф.И.О. 
Основание, по которому 

физическое лицо признается 
связанной стороной 

Период, в течении которого 
физическое лицо признается 

связанной стороной 
Волынец Сергей Васильевич Генеральный директор с 16.12.2017 по 31.12.2018 

Воденеев Олег Игоревич  Заместитель генерального 
директора  с 01.07.2005 по 24.01.2018 

Сорокодумова Елена Алексеевна Финансовый директор с 10.05.2011 по 31.12.2018 

Мельников Игорь Владимирович Советник генерального 
директора с 02.03.2015 по 31.12.2018 

Нетесов Михаил Петрович  Заместитель генерального 
директора с 20.03.2018 по 31.12.2018 
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К управленческому персоналу также относится совет директоров. Выплаты совету 
директоров в 2018 и 2017 году не выплачивались.  

15.9 Краткосрочные финансовые вложения 

(тыс. руб.) 
   31 декабря  

Вид операции 2018 года 2017 года 2016 года 

Дочерние 
хозяйственные 
общества Займы выданные 76 047 82 355 81 626 
Хозяйственные 
общества, находящиеся 
под общем контролем и 
(/или) значительным 
влиянием Займы выданные 118 544 134 900 134 171 
Итого 194 591 217 255 215 797 
Резерв под 
обесценение 
финансовых вложений (194 591) (217 255) (215 797) 
Итого - - - 

16. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2016 году, Общество выступило поручителем перед ПАО «ВТБ» за исполнение
ПАО «НМТП» (связанная сторона) всех обязательств по кредитному договору (сумма
кредита – до 1,500,000 тыс. долларов США) с возможностью дополнительного открытия
кредитной линии на сумму до 600,000 тыс. долларов США. По договору гарантии сумма
обязательств гаранта составляет не более 3,000,000 тыс. долларов США. Срок возврата
кредита – 20 июня 2026 года.

Гарантии и поручительства, выданные Обществом по состоянию на 31 декабря 2018 года
представлены следующим образом:

Наименование 
должника 

Наименование 
кредитора

Дата 
возникнове

ния

Дата 
прекращен

ия  

Сумма 
обязательст

ва  
(в тыс. дол.)  

Сумма 
обязательст

ва  
(в тыс. руб.) 

НМТП ПАО «ВТБ» 20.06.2016  20.06.2026  1 002 043  69 612 541 
Итого  1 002 043 69 612 541 

Возникновение негативных последствий в связи с выданными поручительствами 
маловероятно. 

Гарантии и поручительства, полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2018года 
представлены следующим образом: 

Наименование 
контрагента Банк-гарант  

Дата 
возникновения  

Дата 
прекращения  

Сумма 
гарантии  

(в тыс. руб.) 

Бикор БМП ПАО «ВТБ»  30.12.2016 16.06.2019 14 034 

ООО «Интеллектика» 
АО «ЮниКредит 

Банк» 19.12.2018  31.07.2019 19 840 
ЗАО «Эмикон» ПАО «ВТБ»  30.11.2018 31.08.2019 19 796 
Прочие подрядчики   3 014
Итого 56 684 
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17. РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на
нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и
подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных
толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также
международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-
прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на
нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному
экономическому росту в 2018 году. Такая экономическая среда оказывает значительное
влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все
необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако
будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и
текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков
(финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта
информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения,
механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим
периодом.

Налогообложение – Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса,
продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства
применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими
региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто
занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате,
ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих
налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для
проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут
охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей
трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были
начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения
действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут существенно
повлиять на финансовую отчетность.

Финансовые риски – Руководство Общества полагает, что в случае возникновения
одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Финансовый риск – это вероятность наступления ущерба в результате действия факторов,
имеющих финансовую природу, в т. ч. следующие риски:

 Рыночные и отраслевые риски связаны с возможными неблагоприятными для
организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности,
цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные
металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Руководство
Общества идентифицирует следующие рыночные риски по состоянию на отчетную
дату;

 Инфляционные риски – связаны с возможностью обесценения реальной стоимости
капитала;

 Риск потери доли рынка в результате конкуренции, и связанное с этим снижение
объема выручки и уровня доходности;

 Валютные риски – риски потерь выручки, связанные с неблагоприятным
изменением курсов валют;

 Кредитный риск – это риск неисполнения контрагентами договорных обязательств
и возникновения у Общества связанных с этих убытков.
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 Риск концентрации продаж, о чем свидетельствует тот факт, что в течение отчетного 
периода выручка по трем покупателям в совокупности составила 66% от общего 
объема продаж, что позволяет руководству считать негативные последствия в 
случае потери одного из покупателей значительными. Крупнейшими покупателями 
за 2018 год являлись: 

– ПАО «НК Роснефть» – 21% от общей суммы выручки; 

– ООО «Сургутнефтегаз» – 23% от общей суммы выручки; 

– ПАО «ЛУКОЙЛ» – 15% от общей суммы выручки. 

Трансфертное ценообразование 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует 
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными 
особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает 
возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам 
(сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не 
взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство 
внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего 
законодательства о трансфертном ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых 
сделок, определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность 
того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного 
ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не 
может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть 
значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности 
Общества. 

Ценовое регулирование в отношении тарифов в 2015 году 

1 июля 2016 года ФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного 
законодательства по признакам нарушения Обществом пункта 1 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося 
в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услугу по перевалке нефти, 
руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ                       
«О защите конкуренции». 

14.12.2016 Общество направило в Арбитражный суд города Москвы заявление к 
ФАС России о признании незаконным Решения и Предписания ФАС России от 21.11.2016 
по делу № 1-10/84/00-03-16. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 июня 2017 г., оставленным без изменения 
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2017 г.                       
и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 22 февраля 2018 г. по делу 
№ А40-249075/2016, требования Общества были удовлетворены, оспариваемые акты ФАС 
России были признаны недействительными. 

Определением Верховного Суда РФ № 305-ЭС18-5242 от 10 октября 2018 г. по делу 
№ А40-249075/2016 судебные акты судов нижестоящих инстанций были отменены,                       
в удовлетворении требований Общества отказано. 

Общество была подана надзорная жалоба на Определение Верховного Суда РФ № 305-
ЭС18-5242 от 10 октября 2018 г. по делу № А40-249075/2016. Определением № 303-
ПЭК18 от 18 декабря 2018 г., вынесенным судьей Верховного Суда РФ Кирейковой Г.Г., 
надзорная жалоба Общества вместе с делом была передана для рассмотрения                       
в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

16 января 2019 г. Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил надзорную жалобу                       
Общества, отменив Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС18-5242 от 10 октября 
2018 г. по делу № А40-249075/2016 и оставив без изменения судебные акты нижестоящих 
судов о признании оспариваемых актов ФАС России недействительными. 
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Общество направило в Арбитражный суд города Москвы заявление к ФАС о признании 
незаконным и отмене постановления ФАС России от 1 сентября 2017 г. по делу № 4-14.31-
1699/00-03-16 о привлечении Общества к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ, за установление и поддержание монопольно 
высокой цены на услуги по перевалке нефти в порту Приморск и назначении наказания 
в виде административного штрафа в размере 185 174 900 руб. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2017, оставленным без изменения 
постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018, требования 
Общества удовлетворены, постановление ФАС России признано незаконным и отменено. 
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 17.10.2018 решение суда 
первой инстанции и постановлением апелляционной инстанции отменено, дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Решением Арбитражного суда 
г. Москвы от 18.02.2019 (дата объявления резолютивной части) вновь удовлетворены 
требования Общества о признании незаконным и отмене постановления ФАС России о 
привлечении Общества к административной ответственности. 

С учетом отмены постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
16.01.2019 по делу № А40-249075/2016 определения Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2018 и 
оставления в силе решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.06.2017, постановления 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2017 и постановления 
Арбитражного суда Московского округа от 22.02.2018 о признании недействительными 
решения и предписания ФАС России от 21.11.2016 по делу о нарушения 
антимонопольного законодательства №1-10-84/00-03-16, основания для привлечения 
Общества к ответственности в виде административного штрафа отсутствуют. 

Ценовое регулирование в отношении тарифов в 2016 – 2017 гг. 

В настоящий момент ФАС России рассматривает дело № 1-10-40/00-03-18. В рамках 
указанного дела рассматривается вопрос о признании Общества нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 
10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем 
установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги по перевалке нефти в 
порту Приморск в 2016 - 2017 г.г. Рассмотрение дела приостановлено до момента 
завершения рассмотрения дела № А40-249075/2016. С учетом судебных актов, принятых 
арбитражными судами по делам № А40-249075/2016 и № А40-75556/2017 в отношении 
актов ФАС России по результатам проверки аналогичной деятельности Общества и ПАО 
«НМТП» в 2015 г., Общество не ожидает существенных оттоков активов по данному делу. 

Прочие дела ФАС 

31.01.2019 Ленинградским УФАС России по результатам рассмотрения дел о 
нарушении антимонопольного законодательства № 1-05-А/18 от 15.03.2018 и № 
4-05-А/18 от 25.04.2018 выдало Обществу два Уведомления о составлении
протоколов по делу об административном правонарушении № 05/159 и 05/160.
21.02.2019 Ленинградским УФАС России составлены два Протокола об
административном правонарушении по делу № 047/04/14.32-14/2019 и №
047/04/14.31-15/2019.

14.03.2019 Ленинградским УФАС России в отношении Общества вынесено два 
Постановления о наложении штрафов по делам об административных правонарушениях 
№ 047/04/14.32-14/2019 и № 047/04/14.31-15/2019, связанных с принятием Обществом 
"Руководства по обработке судов на морском терминале, эксплуатируемом ООО "ПТП" и 
навязыванием услуг агентам Общества, что привело к устранению конкуренции на 
рынке буксирных услуг в акватории морского порта Приморск. 

В настоящий момент Обществу выдано Постановление только по административному 
делу № 047/04/14.32-14/2019, в соответствии с которым Обществу назначен 
административный штраф в размере 215 061 504 руб. По административному делу № 
047/04/14.31-15/2019 о навязывании услуг морским агентам была оглашена только 
резолютивная часть, в соответствии с которой назначен административный штраф в 
размере 215 061 504 руб. Поскольку текст Постановления в полном объеме не 
представлен, оценить основания привлечения Общества к административной 
ответственности и порядок расчета штрафа не представляется возможным. 

Общество не согласно с привлечением к административной ответственности ввиду 
отсутствия в его действиях события и состава инкриминируемого правонарушения, в 
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