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Ay il~TOOCKOB 33Kfl~Y8H~8 
H833B~C~MblX 3Yil~TOOOB 

AKL010HepaM nAO «PycnonHMeT» H CoBeTy AHpeKTOpOB 

MHeHMe 

Mbl nposern11 ayAL.ff KOHCOJU1A111POBaHHOC1 cp111HaHCOBOC1 OTYeTHOCTll1 nAO «Pycnorn11MeT» 

(Aanee - «KoMnaH111si») 111 ero AOYepH111x opraH1113aL1111c.1 (Aanee - « rpy nna» ) , cocTOSlll.lec.1 1113 

KOHCOJ1111All1POBaHHOro OTYeTa 0 cp111HaHCOBOM nono>KeHll1111 no COCTOSlHll1IO Ha 31 ,D,eKa6psi 

2017 roAa, KOHCOJlll1,1J,111pOBaHHblX OTY8TOB 0 np1116blJlll1 11111111 y6blTKe 111 npoYeM COBOKynHOM 

AOXOAe, 1113MeHeH111six s co6cTBeHHOM Karn.Hane 111 ABll1>KeH111111 AeHe>KHblX cpeACTB 3a rop, , 

3aKOHYll1BWll1c.1CSl Ha yKa3aHHYIO p,aTy, a TaK>Ke np111MeYaH111c.1 , COCT0Slll.1111X 1113 OCHOBHblX 

no11o>KeH111c.1 yYeTHOC-1 no11111rnKll1 111 npoYec.1 noSlCHll1T8JlbHOC1 111HcpOpMal..\111111. 

no HaWeMy MH8Hll1IO, np11111araeMaSl KOHCOJ1111A111POBaHHaSl cp111HaHCOBaSl OTY8THOCTb 

OTpa>KaeT AOCTOBepHO BO scex CYll.18CTBeHHblX acneKTax KOHCOJ1111A111POBaHHOe 

cp111HaHCOBOe nOJlO>K8Hll18 rpynnbl no COCTOSlHll1IO Ha 31 p,eKa6psi 2017 roAa , a TaK>Ke ee 

KOHCOJlll1,1J,111pOBaHHbl8 cp111HaHCOBbl8 pe3yJlbTaTbl 111 KOHCOJlll1,D,111pOBaHHOe AB111>K8Hll18 

,IJ,8H8>KHblX cpep,CTB 3a r0A, 3aKOHYll1BWll1c.1CSl Ha yKa3aHHYIO ,D,aTY, B COOTB8TCTBll1111 c 

Me>KAyHapOAHblMll1 CTaHAapTaMll1 cp111HaHCOBOC1 OTY8THOCTll1 (MC<l>O). 

0CHOBaHMe AJUI Bblpa>KeHMSI MHeHMSI 

Mb1 npose11111 ayp,111T s cooTBeTcTs111111 c Me>KAyHapoAHblMll1 cTaHAaprnM111 ayA111Ta. Hawa 

OTBeTCTBeHHOCTb B COOTBeTCTBll1111 c 3Tll1M ll1 CTaHAapTaMll1 on111caHa p,anee B pa3p,e11e 

«OmeemcmeeHHOCmb ayaumopoe Ja ayaum KoHconuaupoeaHHOD cfJuHaHcoeotJ 
Oml/emHOCmU>> Hawero 3aKJ1tOY8Hll1Sl. Mbl H83aBll1Cll1Mbl n o OTHOWeHll1tO K rpynne B 

COOTBeTCTBll1111 c Tpe6osaHll1SlMll1 H83aBll1Cll1MOCTll1, np111MeHll1MblMll1 K Ha WeMy ayA111TY 

KOHCOJlll1,1J,111pOBaHHOC1 cp111HaHCOBOC1 OTYeTHOCTll1 B Pocc111c.lcKoc.1 <l>ep,epal..\111111 , 111 Kop,eKCOM 

3Tll1Kll1 npocpecc1110Ha11bHblX 6yxra11rnpos Cosern no Me>KAyHapop,HblM CTaH,D,apTaM 3Tll1Kll1 

AllSl 6yxramepos (Kop,eKc CMC36), 111 Mbl Bb1n011H11111111 Haw111 npo1.1111e 3rn1.1ecK111e 

o6si3aHHOCTll1 B COOTB8TCTBll1111 c Tpe6oBaHll1SlM111, np111M8Hll1MblMll1 B Pocc111c.lcKoc.1 

<l>ep,epal..\111111, 111 Kop,eKCOM CMC36. Mb1 nonaraeM , YTO no11y1.1eHHb1e HaM111 ayp,111TopcK111e 

,IJ,OKa3aT8JlbCTBa SlBJlSltOTCSl ,IJ,OCTaTOYHblMll1 111 Ha,D,Jle>Kall.1111Mll1, YT06bl CJlY>Kll1Tb 

OCHOBaHll18M ,IJ,JlSl Bblpa>KeHll1Sl Hawero MHeHll1Sl. 

Ay~~·pyo•1.ce 111'140 nAO ..:P~Cf!OJ1~~·er» 

8Hecei;o a EA~ttb1~1 rocy.Q.apcreeuHb'~' peec-rp ;.op,1~111~eeir .• ~x n.'11..l 
33 N2 1055214499956 
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Cooperative f KPMG lnternat1ona1 ; aapen.1crp1~poa.:i.,Hyt0 no 
aaYOHOAarenbCTB'f Woe..,4<lp,.,111 

BHeCoHO e EA111HbM rccyAapCTeeHHbl~ peecrp t0p11,C1,~NeCK~x n~H.-1 33 
N2 102noo12se2a 

YneH Ca\rnperyn~pyeMOi1 opraHY13a4~·•1 ay,4111Topoe «Pocc11u~ck11>1 COI03 
0YAt1TOpoei> {Acco~~a4~1M) OcnoaHO~ pef'\'ICTpa4~0HHol~ t.OMep 3ar. ~1c~ 8 
peecrpe ay,.,mopoa ~, ayll,~1Topc1M.X opra~oi33LI...-~ 11603053203 



nAO «PycnonuMem» 
AyoumopcKoe JaK11104eHue HeJaeucuMblX ayoumopoe 
CmpaHuL(a 2 

Kmo~eeb1e eonpocb1 ayA111Ta 

Knt0Yesb1e sonpocb1 ayAi.1Ta 3TO sonpocb1 , KOTOpbre, comacHo HaweMy 

npocpecc1110HanbHOMY cy)l{,qeH111t0, S1Bmm111cb Ha1116onee 3HaYlllMblMlll AnS1 Hawero ayA11tTa 

KOHCOnlllAlllPOB8HHOVr cp111HaHCOBOVr OTYeTHOCTlll aa TeKYll.llllVr nepl!IOA. 3Tlll sonpOCbl 6b1n111 

paCCMOTpeHbl B KOHTeKCTe Hawero ayAlllTa KOHCOnlllAlllPOBaHHOVr cp111HaHCOBOVr 

OTYeTHOCTlll B 4enoM Ill np111 cpopMlllPOBaHllllll Hawero MHeHlllS'I 06 3TOVr OTYeTHOCTlll, Ill Mbl 

He Bbrpa>KaeM OTAenbHoro MHeH111S1 no 3TlllM sonpocaM. 

CM. np111MeYaHlllS1 6 Ill 29(b) K KOHCOnlllAlllPOBaHHOVr cp111HaHCOBOVr OTYeTHOCTlll . 

Kmo~eeoM eonpoc ayA111Ta 

rpynna np1113HaeT BblpyYKY OT 

npOAa>Klll npOAYK4111111 B MOMeHT 

nepeXOAa pl!ICKOB Ill BblrOA, 

CBS13aHHblX c npasoM 

C06CTBeHHOCTlll, KOTOpblVr 

onpeAenS1eTCS1 no ycnos111S1M 

AOrosopa c COOTBeTCTBYIOll.llllM 

noKynarnneM. B PS1Ae 

AOrosopos npoAa>K 

onpeAeneHbl pa3Hble 

MOMeHTbl nepexoAa npasa 

co6CTBeHHOCTlll Ill CBS13aHHblX c 

HlllM pl!ICKOB Ill BblrOA. 

HeKornpbre BlllAbl npoAa>K 

Tpe6ytOT nocTaBKlll npOAYK4111111 

Ha 6onbWllle paCCTOS1HlllS1, B 

pe3ynbTaTe Yero npo4eAypa 

MOMeHTa 

nepeXOAa p111CKOB Ill BblrOA, 

CBS13aHHblX c npaBOM 

co6CTBeHHOCTlll , S1BnS1eTCS1 

6onee cno>KHOVI 111 Tpe6yeT 

np111MeHeH111S1 onpeAeneHHblX 

04eHOK. 

Cno>KHOCTb s onpeAeneH111111 

HaAne>KaL11ero MOMeHTa 

nepexoAa npasa 

C06CTBeHHOCTlll Ill CBS13aHHblX c 

HlllM p111cKos 111 BbrroA 

nosb1waeT p111cK np1113HaHlllS1 

BblPYYKlll B HeHaAne>KaL11eM 

neplllOAe. YTO npl!IBOAlllT K ee 

AyAlllTOPCKllle npo4eAYPbl B OTHOWeHllllll 

Kmo~eeoro eonpoca ayAlllTa 

Mbl nposen111 pa3n111YHb1e ayA111TopcK111e npo4eAYPbl s 

OTHOWeHllllll np1113HaHlllS1 BblPYYKlll Ill COOTBeTCTBYIOll.llllX 

pacKpblTlllVr , OTpa>KeHHblX B KOHCOnlllAlllPOBaHHOVr 

cp111HaHCOBOVr OTYeTHOCTlll, B TOM YlllCne, HO He 

orpaH111Y111saS1Cb, cneAYt0L1111tM111: 

- 04eHKOVr nocneAOBaTenbHOro np111MeHeHlllS1 yYeTHOVr 

nonl!ITlllKlll np111 nplll3HaHllllll BblPYYKlll ; 

- aHanlll30M Ill 04eHKOVr 3cpcpeKTlllBHOCTlll KOHTpOnbHblX 

npo4eAYP rpynnbl B 06nacT111 np1113HaHlllS1 BblPYYKlll ; 

- AeTanbHblM TeCTlllPOBaHl!leM, B TOM YlllCne 

nOATBep)K,qeH111eM noKynaTenS'IMlll HeonnaYeHHblX 

OCTaTKOB TOprosoVI Ae611tTOpCKOVr 3aAOn>KeHHOCTlll Ill 

asaHcos nony4eHHblX Ha 31 AeKa6pS1 2017 roAa 111 

TeCTlllpOBaHl!leM nepB1114HblX yYeTHblX AOKyMeHTOB. 

- TecrnposaH111eM Ha npas111nbHOCTb oTpa>KeHlllS'I 

BblPY4Klll B HaAne>KaL11eM neplllOAe. BKntOYaS'I 

nposepKy AaTbl nplll3HaHlllS1 BblPY4Klll Ha COOTBeTCTBl!le 

TOBapoconposoAlllTenbHblM AOKyMeHTaM c y4eTOM 

ycnos111V! AOrosopos. 

npo4eAYPbl AeTanbHOro TeCTlllpOBaHlllS'I 6b1Jllll 

nposeAeHbl c sHeApeH111eM aneMeHTa 

HenpeACKa3yeMOCTlll , B TOM 4111Cne nYTeM Bb16opa 

lllHAlllBlllAYanbHO HeCyll.leCTBeHHblX TpaH3aK4111V! Ill 

onepa4111V! c HOBblMlll noKynaTenS'IMlll . 



nAO «PycnonuMem» 

AyoumopcKoe JaKn/Ol/eHue HeJaaucuMblX ayoumopoa 

CmpaHu4a 3 

Knt0'leBoi1 Bonpoc ay.QHTa Ay,QHTOpCKHe npo4e,Qypbl B OTHOWeHHH 

KnlOlfeBoro Bonpoca ay.QHTa 

noTeHL1lila!lbHOMY 3aBblWeHl!llO 

lil!llil 3aHl1UKeHl!llO. 

6onbwoill o6beM onepaL1111Vi 111 

B03MQ)f{HOCTb PYYHoro 

BMewaTe!lbCTBa C03AalOT 

B03MQ)f{HQCTb Ails:l 

npeAHaMepeHHblX 

MaH111nyns:iL1111Vi 111n111 ow11160K. 

OTBeTCTBeHHOCTb pyKOBOACTea 111111114, OTBelfat0u.i111x 3a KopnopaTHBHoe 

ynpae11eHHe, 3a KOHCOilHAHPOBaHHYIO cpHHaHCOBYIO OT'leTHOCTb 

PyKOBOACTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a noArOTOBKY Iii AOCTOBepHoe npeACTasneH111e 

yKa3aHHOVi KOHCO!llilAlilPOBaHHOVi cp111HaHCOBOVi OTYeTHOCTlil B COOTBeTCTBlillil c MC<t>O Iii 3a 

ClilCTeMy BHyTpeHHero KOHTpO!lS'l, KOTOpylO PYKOBOACTBO CYlilTaeT He06XOAlilMOVi Ails:l 

noArOTOBKlil KOHCOillilAlilPOBaHHOVi cp111HaHCOBOVi OTYeTHOCTlil, He COAep)f{al!.\eVI 

cyl!.\eCTBeHHblX 111cKa)f{eH111Vi scneACTBlile HeAo6pocosecTHblX AeillcTs111Vi 111n111 ow11160K. 

np111 nOArGTOBKe KOHCO!llilAlilPOBaHHOVi cp111HaHCOBOVi OTYeTHOCTlil pyKOBOACTBO HeCeT 

OTBeTCTBeHHOCTb 3a Ol..leHKY cnoco6HOCTlil rpynnbl npOAO!l)f{aTb HenpepblBHO CBOIO 

AeS'lTe!lbHOCTb, 3a pacKpblTlile B COOTBeTCTBYIOL!.\lilX cnyYas:ix CBeAeHlllill, OTHOCS'll!.\lilXCS'l K 

HenpepblBHOCTlil AeS'lTe!lbHOCTlil , Iii 3a COCTasneH111e OTYeTHOCTlil Ha OCHOBe AOnyl!.\eHl!IS'l 0 

HenpepblBHOCTlil Aes:iTenbHOCTlil , 3a 111c1<nt0YeH111eM cnyyaes, KOrAa pyKOBOACTso 

HaMepesaeTCS'l IllilKBlilAlilPOBaTb fpynny, npeKpaTl!ITb ee AeS'lTe!lbHOCTb lil!llil KOrAa y Hero 

OTCYTCTByeT KaKaS'l-!111160 ll!Has:i peanbHas:i anbTepHaTl!IBa, KpOMe IllilKBl!IAal..llillil lil!llil 

npe1<pal!.\eH111s:i Aes:iTenbHocrn. 

n111L1a, OTBeYalOL!.\lile 3a KOpnopaTl!IBHOe ynpasneHl!le, HeCyT OTBeTCTBeHHOCTb 3a HaA30p 

3a nOAroTOBKOVi KOHCO!llilAlilPOBaHHOVi cp111HaHCOBOVi OTYeTHOCTlil fpynnbl. 

OTBeTCTBeHHOCTb ay,QHTOpOB 3a ay,QHT KOHCOilHAHPOBaHHOH cpHHaHCOBOH 

OTlfeTHOCTH 

Hawa Lle!lb COCTOlilT B nonyYe Hlillil pa3yMHOVi ysepeHHOCTlil B TOM, 4TO 

KOHCO!llilAlilPOBaHHas:i cpl!IHaHCOBaS'l OTYeTHOCTb He COAep)f{l!IT CYL!.\eCTBeHHblX lilCKa)f{eHlllill 

BC!leACTBlile HeA06pocosecTHblX AeillCTBlilill lil!llil ow11160K, Iii B BblnycKe ayAlilTOpCKOro 

3a1<nt0YeH111s:i, coAep)f{al!.\ero Hawe MHeH111e. Pa3yMHas:i ysepeHHOCTb npeACTasns:ieT co6oill 

BblCOKYIO CTeneHb ysepeHHOCTlil, HO He S'lBilS'leTCS'l rapaHrneVI TOro, YTO ayAlilT, 

npoBeAeHHblill B COOTBeTCTBlillil c Me)f{AyHapOAHblMlil CTaHAapTaMlil ayAlilTa, scerAa 

Bb1s:isns:ieT cyl!.\eCTBeHHble 111c1<a>KeH111s:i np111 111x Han111Y111111 . VlcKa)f{eH111s:i MOryT 6b1Tb 

pe3y!lbTaTOM HeAo6pocosecTHblX AeillcTBlilill 111n111 ow11160K 111 CY111Tat0Tcs:i cyl!.\eCTBeHHblMlil, 

eCillil MO)f{HQ o60CHOBaHHO npeAnO!lO>KlilTb, YTO B OTAe!lbHOCTlil lil!llil B COBOKynHOCTlil OHlil 

MOryT nOB!llilS'lTb Ha 3KOHOMl!IYeCKlile peweHl!IS'l nO!lb30BaTe!leVI, nplilHl!IMaeMble Ha OCHOBe 

3TOVI KOHCO!llilAlilPOBaHHOVi cp111HaHCOBOVi OTYeTHOCTlil . 



nAO «PycnonuMem» 

AyoumopcKoe 38Kl1/0'ieHue He3aeucUMblX ayoumopoe 
CmpaHuu,a 4 

B paMKax ayA111Ta, npoBOA111Moro e cooTeeTcTe111111 c Me>K,D.yHapoAHb1M111 CTaHAapTaM111 

ayA111Ta, Mbl np111MeH5leM npocpecc1110Ha11bHOe cy>K,D.eH111e 111 coxpaH5leM 

npocpecc1110Ha11bHb1J/J cKem11141113M Ha npon1>KeH111111 ecero ayA111Ta. KpoMe Toro, Mbl 

Bbln011H5leM C11eAYJOLL.tee: 

Bbl5lB115leM 111 04eH111eaeM p111CKll1 cyLL.teCTBeHHOro 111CKa>KeHll15l KOHC011111A111POBaHHOJIJ 

cj:l111HaHCOBOJIJ OTl..JeTHOCTl/1 BC11eACTBll1e HeA06pocoeecTHblX AeJIJCTBll1Jil 11111111 ow11160K; 

pa3pa6aTblBaeM 111 npOBOA111M ayA111TOpCKll1e npo4eAYPbl B OTBeT Ha 3Tll1 p111CK111 ; 

no11y1..JaeM ayA111TopcK111e AOKa3aTe11bcTea, 5'1B115'110LL.t111ec51 AOCTaT01..JHb1M111 111 

HaA11e>KaLL.t111Mll1 , l..JT06bl C11Y>Kll1Tb OCHOBaH111eM Afl5'1 Bb1pa>KeHll15l Hawero MHeHll1R P 111CK 

He06Hapy>KeHll15l CyLL.teCTBeHHOro 111CKa>KeHll15'1 B pe3y11bTaTe HeA06pocoeecTHblX 

AeJIJCTBll1JIJ BblWe, l..JeM p111CK He06Hapy>KeHll15'1cyLL.teCTBeHHOro111CKa>KeHll15l B pe3y11bTaTe 

OWll16Kll1, TaK KaK HeA06pocoeecTHble AeJIJCTBll15l MOryT BK!llOl..JaTb croeop, n OA110r, 

YMb1w11eHHb1JIJ nponycK, 111cKa>KeHHoe npeAcTae11eH111e 111Hcj:lOpMa4111111 11111111 AeJilcTe11151 e 

o6xoA c111cTeMbl BHYTpeHHero KOHTpo1151 ; 

no11y1..JaeM noH111MaH111e Cll1CTeMbl BHyTpeHHero KOHTp0115'1 , 111MeJOLL.teJIJ 3Ha1..JeH111e A115'1 

ayA111Ta, c 4e11bl0 pa3pa60TKll1 ayA111TOpCKll1X npo4eAYP. COOTBeTCTBYIOLL.t111X 

o6CT05'1Te11bCTBaM, HO He c 4 e11bl0 Bb1pa>KeHll15'1 MHeHll15l 06 3cpcj:leKTll1BHOCTll1 Cll1CTeMbl 

BHyTpeHHero KOHTp0115'1 rpynnbl; 

04eH111eaeM HaA11e>KaLL.t111JIJ xapaKTep np111MeH5leMoJIJ yYeTHOJIJ n011111Tll1Kll1 111 

o60CHOBaHHOCTb 6yxramepCKll1X 04eHOK 111 COOTBeTCTBYIOLL.tero pacKpb1T1115l 

111Hcj:lopMa4111111, noAroToe11eHHoro pyKOBOACTBOM ; 

Ae11aeM BblBOA o npaeoMepHOCTll1 np111MeHeH1115l pyKOBOACTBOM AOnyLL.teH1115l o 

HenpepblBHOCTl/1 Ae5'1Te11bHOCTll1 , a Ha OCHOBaHll1111 no11y1..JeHHblX ayA111TOPCKll1X 

AOKa3aTe11bCTB - BblBOA 0 TOM, 111MeeTC5'1 11111 cyLL.teCTBeHHa5l Heo npe A e11eHHOCTb B 

CB5'13111 c C06blTll15lMll1 11111111 YC110B1115'1Mll1, B pe3y11bTaTe KOTOpblX MOryT B03Hll1KHYTb 

3Hal..Jll1Te11bHble COMHeHll15l B cnoco6HOCTll1 rpynnbl npOA011>KaTb HenpepblBHO CBOIO 

Ae5'1Te11bHOCTb. Ec11111 Mbl np111XOAll1M K BblBOAY o Ha111111..J111111 cyLL.tecTBeHHoJIJ 

HeonpeAe11eHHOCTll1 , Mbl A011>KHbl np111e11e1..Jb BHll1MaH111e B HaweM ayA111TOpCKOM 

3aKJlJOl..JeHll1111 K COOTBeTCTBYJOLL.teMy pacKpblTl/110 ll1Hcj:lopMa4111111 B KOHC011111A111POBaHHOJIJ 

cj:l111HaHCOBOJIJ OTl..JeTHOCTll1 11111111, ec11111 TaKoe pacKpblTl/1e ll1Hcj:lOpMa4111111 5'1B115leTC5'1 

HeHaA11e>KaLL.t111M, MOAll1¢1114111poeaTb Hawe MHeH111e. H aw111 BblBOAbl OCHOBaHbl Ha 

ayA111TopcK111x AOKa3aTe11bcTeax, n o 11y1..JeHHblX AO AaTbl Hawero ayA111TopcKoro 

3aK!llOl..JeHll1R 0AHaKO 6YAYLL.t111e C06blTll15'1 11111111 yc110Bll15l MOryT np111eecrn K TOMy, l..JTO 

rpynna yTpaTll1T cnoco6HOCTb npOAOmKaTb HenpepblBHO CBOIO Ae5lTe11bHOCTb; 

npOBOA111M 04eHKY npeACTae11eHll15l KOHC011111A111POBaHHOJIJ cj:l111HaHCOBOJIJ OTl..JeTHOCTl/1 B 

4e110M , ee CTPYKTYPbl 111 COAep>KaH1115l , BK!l101..Ja5l pacKpb1T111e 111Hcj:lopMa4111111, a TaK>Ke 

Toro, npeACTaB115leT 11111 KOHC011111A111POBaHHa5l cj:l111HaHCOBa5l OTl..JeTHOCTb 11e>KaLL.t111e B ee 

OCHOBe onepa4111111 111 C06blTll15l TaK, l..JT06bl 6bl110 06ecne1..JeHo 111X AOCTOBepHoe 

npeACTae11eH111e; 

no11y1..JaeM AOCTaTOl..JHble HaA11e>KaLL.t111e ayA111TOPCKll1e AOKa3aTe11bCTBa , OTHOC5lLL.t111eC5'1 

K cj:l111HaHCOBOJIJ ll1Hcj:lOpMa4111111opraH1113a4111JIJ11111111 Ae5'1Te11bHOCTll1 BHYTPll1 rpynnbl , l..JT06bl 

Bblpa3111Tb MHeH111e 0 KOHC011111A111POBaHHOJIJ cj:l111HaHCOBOJIJ OTl..JeTHOCTl/1 . Mbl OTBel..JaeM 3a 

PYKOBOACTBO, KOHTp011b 111 npoBeAeH111e ayA111Ta r pynnbl. Mbl OCTaeMC5l n011HOCTblO 

OTBeTCTBeHHblMll1 3a Hawe ayA111TOpCKOe MHeH111e. 



nAO «PycnonuMem» 
AyoumopcKoe JaK1110'leHue HeJaaucuMbJX ayoumopoa 
CmpaHu4a 5 

Mbl OCyll.leCTB11S'leM Li1HcpOpMa4L110HHOe B3aLllMOAeillcTBL!le c 11L114aML11, OTBeYatoll.l"1M"1 3a 

KOpnopaTLllBHOe ynpa011eH1t1e, AOBOAS'I AO LllX CBeAeHLllS'I , nOM"1MO npoYero, Li1HcpOpMa41.-1to 0 

3an11aH1.-1posaHHOM o6beMe ...., cpoKax ayA1t1Ta, a TaK>Ke o cyll.leCTBeHHblX 3aMeYaH1.-1s:ix no 

pe3y11bTaTaM ayA"1Ta, B TOM Y"1C11e 0 3HaYLllTe11bHblX HeAOCTaTKax C"1CTeMbl BHyTpeHHero 

KOHTp011S'I, KOTOpble Mbl BblS'IB11S'leM B npo4ecce ay,Q"1Ta. 

Mbl TalOKe npe,QOCTaB11s:ieM 11L114aM, OTBeYatoll.l"1M 3a KOpnopaT"1BHOe ynpa011eH1t1e , 

3as:i011eH1t1e 0 TOM, YTO Mbl co611to,Qa111.-1 s ee COOTBeTCTBYIOll.lLlle 3TLllYeCKLile Tpe6osaH"1S'I B 

OTHOWeHl.-1"1 He3aB"1C"1MOCTLll ...., "1HcpopM1t1posa111.-1 3TLllX 11"14 060 scex B3aLllMOOTHOWeHLllS'IX 

...., npOY"1X sonpocax , KOTOpble MO>KHO o60CHOBaHHO CY"1TaTb OKa3blBatoll.l"1M"1 811"1S'IH"1e Ha 

He3aB"1C"1MOCTb ay.Q"1TOpOB, a 8 He06XOA"1MblX c11yyas:ix - 0 COOTBeTCTBYIOll.lLllX Mepax 

npe,QOCTOpO>KHOCT"1. 

V13 Tex sonpocos, KOTOpbte Mbl .QOBe11"1 AO CBe,QeH"1S'I 111.-14, OTBeYatoll.l"1X 3a 

KopnopaTLllBHOe ynpas11eH1.-1e, Mbl onpeAe11s:ieM sonpocbt, KOTOpb1e 6b1111.-1 Ha1.-16011ee 

3HaY"1MblM"1 A11S'I ayA1t1Ta KOHC011"1.Q"1pOBaHHOLll cp1t1HaHCOBOLll OTYeTHOCTLll 3a TeKYll.l"1Li1 

nep1.-10.Q 1.-1 , c11e.QoBaTe11bHO, s:is11s:itoTcs:i K!ltoYeBblM"1 sonpocaMLll ay.Q"1Ta. Mbt onL11Cb10aeM 

3TLll sonpocbt s HaweM ay.Q1.-1rnpcKoM 3aK!ltoYeH1.-11.-1 , KpoMe c11yyaes, Kor.Qa ny6111t1YHoe 

pacKpblTLlle "1HcpOpMa41.-1L11 06 3TLllX sonpocax 3anpell.leHO 3aKOHOM "111"1 HOpMaTLllBHblM 

aKTOM "111"1 KOr,Qa 8 KpaLllHe peAKLllX c11yyas:ix Mbl np"1XOA"1M K BblBOAY 0 TOM , YTO 

1t1HcpopMa41.-1s:i o KaKoM-111.-160 sonpoce He A011>KHa 6b1Tb coo6ll.leHa s HaweM 3aK!ltoYeH"1Lil, 

TaK KaK MO>KHO o60CHOBaHHO npeAn0110>KLllTb, YTO OTpL114aTe11bHble noc11e,QCT8"1S'I 

C006ll.le HLllS'I TaKOLll "1HcpOpMa4L11"1 npeBblCS'IT 06ll.leCTBeHHO 3HaY"1MYto n011b3Y OT ee 

C006ll.leHLllR 

P yKOBO.Q"1Te11b 3aAaHLllS'I, no pe3y11bTaTaM KOTOporo BblnYll.leHO HaCTOS'lll.lee ay,Q"1TOpCKOe 

rpLllYYK A. n. 
AK41.-10HepHoe o6ll.leCTBo «Kn 
MOCKBa, POCC"1S'I 

28 anpe11s:i 2018 roAa 
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Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 14 - 65, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

8 

тыс. руб. Прим. 
 31 декабря 

2017 года 
31 декабря  
2016 года 

     

АКТИВЫ     

Основные средства 12  8 940 058 8 213 251 

Авансы, выданные под капитальное 
строительство  

 
182 589 293 882 

Нематериальные активы 13  193 471 215 707 

Прочие инвестиции  14  4 965 828 110 

Прочие внеобротные активы 16  125 188 571 449 

Внеоборотные активы   9 446 271 10 122 399 

     

Запасы 15  3 635 379 2 837 186 

Активы по текущему налогу на прибыль   5 870 1 490 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 16 

 
1 064 029 667 957 

Предоплаты (авансы выданные)  16  659 953 832 208  

Денежные средства и их эквиваленты 17  472 433 1 782 770 

Денежные средства, ограниченные в 
использовании 20 (a) 

 
242 437 283 815 

Прочие оборотные активы   10 690 123 975 

Оборотные активы    6 090 791 6 529 401 

Итого активов   15 537 062 16 651 800 
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Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в 
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тыс. руб. 
Прим. 

 31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

     

Собственный капитал     

Уставный капитал   150 390 150 390 

Нераспределенная прибыль   5 038 944 4 745 803 

Итого собственного капитала   5 189 334 4 896 193 

     

Обязательства     

Кредиты и займы 20  5 877 418 2 968 684 

Отложенные налоговые обязательства 11  126 912 258 612 

Прочие обязательства 22  1 264 418 1 413 135 

Долгосрочные обязательства   7 268 748 4 640 431 

     

Кредиты и займы 20  666 346 3 795 270  

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 22 

 
2 405 979 3 221 324 

Резервы 21  - 1 427 

Обязательства по текущему налогу на 
прибыль  

 
6 655 97 155 

Краткосрочные обязательства   3 078 980 7 115 176 

Итого обязательств   10 347 728 11 755 607 

Итого собственного капитала и 
обязательств  

 
15 537 062 16 651 800 
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Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в 
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консолидированной финансовой отчетности. 
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тыс. руб.  Собственный капитал, причитающийся собственникам Компании 

 Прим.  Уставный капитал 
Нераспределенная 

прибыль Итого капитала 

     
Остаток на 1 января 2016   150 390 4 840 692 4 991 082 
Общий совокупный доход      
Прибыль и общий совокупный 
доход за отчетный год  - 27 073 27 073 
Операции с собственниками 
Компании     
Прочее распределение 11(b) - (121 962) (121 962) 
Итого операций с 
собственниками Компании  - (121 962) (121 962) 
Остаток на 31 декабря 2016 года  150 390 4 745 803 4 896 193 
 
 
тыс. руб.  Собственный капитал, причитающийся собственникам Компании 

   Уставный капитал 
Нераспределенная 

прибыль Итого капитала 

     
Остаток на 1 января 2017   150 390 4 745 803 4 896 193 
Общий совокупный доход      
Прибыль и общий совокупный 
доход за отчетный год  - 293 141 293 141 
Остаток на 31 декабря 2017 года  150 390 5 038 944 5 189 334 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 14 - 65, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Денежные потоки от операционной 
деятельности    

Прибыль  293 141 27 073 

Корректировки:    

Амортизация 12, 13 929 469 665 099 

Убыток от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 7(a) 86 692 196 681 

Нетто-величина финансовых расходов 8 1 379 839 405 847 

(Доход)/Расход по налогу на прибыль 11 (93 537) 239 070 

  2 595 604 1 533 770 

Изменения:    

Запасов  (798 193) (427 558) 

Торговой и прочей дебиторской задолженности  (681 599) (353 993) 

Предоплаты за оборотные активы  597 014 (923 998) 

Торговой и прочей кредиторской задолженности  (872 304) 3 487 989 

Резервов   (1 427) (18 499) 

Потоки денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль и 
процентов  839 095 3 297 711 

Налог на прибыль уплаченный  (133 043) (217 838) 

Проценты уплаченные  (712 970) (758 537) 

Чистый поток денежных средств от 
операционной деятельности  (6 918) 2 321 336 
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совокупности с примечаниями на страницах 14 - 65, которые являются неотъемлемой частью данной 
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тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности    

Поступления от продажи основных средств и 
нематериальных активов  5 840 792 

Поступления по договорам лизинга  - 48 755 

Проценты полученные  33 291 13 225 

Дивиденды полученные  115 38 

Приобретение основных средств  (1 157 649) (1 876 664) 

Приобретение нематериальных активов 13 (58 131) (50 365) 

Займы, погашенные связанными сторонами  - 207 559 

Чистый поток денежных средств, 
использованных в инвестиционной 
деятельности  (1 176 534) (1 656 660) 

    

Денежные потоки от финансовой деятельности    

Привлечение заемных средств  8 696 063 8 727 818 

Выплаты по заемным средствам  (8 816 764) (7 603 331) 

Платежи по обязательствам финансовой аренды  - (40 659) 

Чистый поток денежных средств, 
(использованных в)/ от финансовой 
деятельности  (120 701) 1 083 828 

    

Нетто (уменьшение)/увеличение денежных 
средств и их эквивалентов  (1 304 153) 1 748 504 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  1 782 770 34 777 

Влияние изменений валютных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты  (6 184) (511) 

Денежные средства и их эквиваленты на 
31 декабря 17 472 433 1 782 770 
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1 Отчитывающееся предприятие 

(a) Условия осуществления хозяйственной деятельности 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, 
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 

Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков 
ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических 
санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского 
Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также 
ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению 
экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, 
падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых 
инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового 
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности 
при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что 
может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить 
последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной 
перспективе представляется затруднительным.  

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения 
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской 
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих 
условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  

(b) Организационная структура и деятельность 

ПAO «Русполимет» (далее – «Компания») и его дочерние предприятия (далее совместно 
именуемые «Группа») включает российское публичное акционерное общество и общества с 
ограниченной ответственностью (как определено Гражданским кодексом Российской 
Федерации), а также компанию, зарегистрированную за рубежом. Перечень дочерних 
предприятий приводится в примечании 24. Компания была создана в результате слияния ОАО 
«Кулебакский металлургический завод» («КМЗ») и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный 
завод» («ККПЗ») в 2005 году. Акции Компании обращаются на ПАО «Московская Биржа». 

Компания зарегистрирована по адресу: 607010, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, 
ул. Восстания, д. 1. 

Группа представляет собой металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным 
циклом производства – от выплавки ряда специализированных марок сталей и сплавов до 
производства кольцевой продукции различных размеров и видов для нужд авиастроительной 
отрасли, атомных и энергетических компаний и компаний отрасли общего машиностроения, 
производителей устройств для космической отрасли и многих других отраслей 
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промышленности. Деятельность Группы осуществляется в г. Кулебаки. Продукция Группы 
реализуется в Российской Федерации и за ее пределами. 

Основной акционер Группы – ООО «Мотор-инвест».  

Конечной контролирующей стороной для Группы является физическое лицо, Клочай В.В. Он 
также владеет долями участия в других предприятиях, не относящихся к данной Группе. 

Подробная информация об операциях со связанными сторонами приводится в примечании 27. 

2 Основы учета 

(a) Заявление о соответствии МСФО 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).  

(b) Основы оценки 

Консолидрованная финансовая отчетность подготовлена с использованием принципа учета 
по исторической стоимости за исключением финансовых активов и обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка. 

3 Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль или 
руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, 
в которой представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые 
показатели, представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано 
иное. 

Финансовый результат и финансовое положение дочернего предприятия, функциональная 
валюта которого отличается от валюты представления, переводится в валюту представления 
с использованием следующих процедур: 
• активы и обязательства в каждом из представленных отчетов о финансовом положении 

переводятся по курсу закрытия на дату составления данного отчета о финансовом 
положении; 

• доходы и расходы для каждого отчета о совокупном доходе переводятся по обменным 
курсам валют на даты соответствующих операций; и 

все возникающие в результате перевода курсовые разницы признаются в составе прочего 
совокупного дохода. 

4 Использование расчетных оценок и профессиональных суждений  
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, 
которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах 
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отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.  

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет 
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном 
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых 
указанными изменениями.  

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения 
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, 
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, представлена в следующих 
примечаниях: 

• Примечание 29 (i)(iii) – срок полезного использования основных средств; 

• Примечание 15 – обесценение запасов; 

• Примечания 14 и 23(ii) – оценочные резервы в отношении займов выданных и 
дебиторской задолженности. 

Информация о допущениях и неопределенности в отношении расчетных оценок, с которыми 
сопряжен значительный риск того, что в следующем отчетном году потребуется существенно 
изменить отраженные в финансовой отчетности показатели, представлена в следующих 
примечаниях: 

• Примечания 21 и 26 – признание и оценка резервов и условных обязательств: ключевые 
допущения относительно вероятности и величины оттока ресурсов. 

Оценка справедливой стоимости 

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки 
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.  

Группа установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. 

Группа специалистов по оценке на регулярной основе проверяет существенные 
ненаблюдаемые исходные данные и корректировки оценок.  

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько 
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к 
различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, 
используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

• Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и 
обязательства на активных рынках. 

• Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок 
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) 
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен). 

• Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).  

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, 
то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому 
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соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для 
всей оценки. 

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату 
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.  

Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости, 
содержится в Примечании 23 – финансовые инструменты.   

5 Операционные сегменты 
У Группы имеется один отчетный сегмент, описанный ниже, который представляет собой 
стратегическую бизнес-единицу Группы - ПАО «Русполимет». ПАО «Русполимет» 
занимается закупками сырья и материалов, производством и продажей различных видов 
кольцевой продукции, и других металлических изделий. Управленческая отчетность так же 
формируется в целом по сегменту «Русполимет» и не анализируется более детально. 

Внутренние управленческие отчеты по бизнес-единице анализируются руководством Группы 
как минимум ежеквартально. Для оценки результатов деятельности сегмента руководство 
Группы использует финансовую отчётность, подготовленную в соответствии с Российскими 
правилами (стандартами) бухгалтерского учёта, которая отличается в некоторых отношениях 
от МСФО. 

Прочие направления деятельности включают вспомогательные услуги. Ни один из этих 
сегментов не соответствует количественным критериям для выделения отчетных сегментов в 
2017 году. Далее представлен краткий обзор деятельности, осуществляемой каждым 
отчетным сегментом Группы: 

(i) Информация об отчетных сегментах 

 Русполимет Итого  
Все остальные 

сегменты 
тыс. руб. 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
       
Выручка от продаж 
внешним 
покупателям 8 354 590 7 672 703 8 354 590 7 672 703 240 109 68 423 
Выручка от продаж 
между сегментами 150 829 2 989 150 829 2 989 35 210 16 986 
Выручка сегмента 8 505 419 7 675 692    8 505 419 7 675 692    275 319 85 409 
       
Прибыль до 
налогообложения 744 731 329 350 744 731 329 350 4 073 3 903 
Активы сегмента 15 192 373 16 361 052 15 192 373 16 361 052 809 063 655 086 
Обязательства 
сегмента (9 940 559) (11 557 226) (9 940 559) (11 557 226) (532 419) (389 557) 
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(ii) Сверка показателей отчетных сегментов с показателями, оценка которых проводилась 
в соответствии с требованиями МСФО.  

тыс. руб. 2017 2016 

Выручка   

Общая выручка отчетных сегментов 8 505 419 7 675 692 

Выручка прочих сегментов 275 319 85 409 

Исключение выручки от продаж между сегментами (186 039) (19 325) 

Временные разницы в признании дохода 56 504 100 721 

Консолидированная выручка 8 651 203 7 842 497 

   

Прибыль или убыток до налогообложения    

Общая прибыль отчетных сегментов до 
налогообложения  744 731 329 350 

Прибыль прочих сегментов до налогообложения  4 073 3 903 

Разница в созданных резервах согласно оценке 
менеджмента и в соответствии с МСФО – резерв 
дебиторской задолженности и по займам выданным (605 796) (141 520) 

Разница в созданных резервах согласно оценке 
менеджмента и в соответствии с МСФО – судебные 
разбирательства 1 427 18 499 

Разница в расходах по кредитам и займам, вызванная 
капитализацией процентов (12 147) 11 755 

Временные разницы в признании расходов 93 297 65 097 

Разница в амортизационных отчислениях, вызванная 
разной оценкой основных средств, и прочие 
корректировки по основным средствам (163 830) (128 691) 

Разница в созданных резервах согласно оценке 
менеджмента и в соответствии с МСФО – запасы 163 248 100 472 

Прочие корректировки (25 399) 7 278 

Консолидированная прибыль до налогообложения  199 604 266 143 

   

Активы   

Общие активы отчетных сегментов 15 192 373 16 361 052 

Активы прочих сегментов 809 063 655 086 

Исключение активов между сегментами (193 149) (46 803) 

Корректировки справедливой стоимости основных 
средств и амортизации 2 232 177 2 371 923 

Дебиторская задолженность по договорам лизинга - 74 645 

Резерв под обесценение запасов (209 308) (372 556) 

Отложенные налоги (54 727) (181 076) 
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тыс. руб. 2017 2016 

Временные разницы признания активов и обязательств 76 988 (182 865) 

Обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности, и прочих инвестиций (975 341) (375 337) 

Разница в оценке активов при первоначальном 
признании (823 722) (821 269) 

Списание отложенных расходов (100 094) (11 606) 

Взаимозачет активов и обязательств - (403 683) 

Консолидация дочерних компаний (261 335) (243 115) 

Элиминация нереализованной прибыли (146 420) (182 725) 

Прочие корректировки (9 443) 10 129 

Консолидированная общая величина активов 15 537 062 16 651 800 

Обязательства   

Общие обязательства отчетных сегментов ( 9 940 559) (11 557 226) 

Обязательства прочих сегментов (532 419) (389 557) 

Элиминация обязательств между сегментами 193 149 46 803 

Взаимозачет активов и обязательств - 403 758 

Отложенные налоги 94 217 (131 907) 

Финансовая аренда - (74 006) 

Временные разницы признания активов и обязательств (179 067) (26 043) 

Резерв под судебные разбирательства - (1 427) 

Прочие корректировки 16 951 (26 002) 

Консолидированная общая величина обязательств (10 347 728) (11 755 607) 

(iii) Информация о географических областях 

Информация, представленная ниже в разрезе географических областей, представляет анализ 
выручки Группы в разрезе страны происхождения Компании и других стран. При раскрытии 
следующей информации выручка сегмента представлена исходя из географического 
расположения покупателей: 

  Выручка 

тыс. руб.  2017 2016 

Россия  7 823 328  6 912 212 

Все зарубежные страны  827 875 930 285 

Украина  120 088 314 762 

Канада  117 647 226 364 

США  183 360 174 653 

Беларусь  288 663 154 118 
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  Выручка 

тыс. руб.  2017 2016 

Другие страны  118 117 60 388 

Консолидированная выручка  8 651 203 7 842 497 

(iv) Основной клиент 

В 2017 году основная доля выручки Группы 10% пришлась на АО "ОДК-ПМ" в размере          
882 885 тыс.руб. (в 2016 году: 15% - на ПАО «НПО «САТУРН» 1 033 057 тыс.руб., 12% - на 
ПАО «УМПО» 898 522 тыс.руб., 10% - на АО «НПЦ ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ» 804 723 
тыс.руб.). 

6 Выручка 
тыс. руб. 2017 2016 

Авиационные кольца 5 643 648 5 167 476 

Неавиационные кольца 2 843 620 2 549 600 

Прочая выручка 163 935 125 421 

Итого выручки 8 651 203 7 842 497 

7 Доходы и расходы 

(a) Прочие доходы 

тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Доходы по судебным разбирательствам 21 855 341 - 

Изменение резервов под обесценение запасов 15 24 975 58 508  

Доходы по излишкам, выявленным в ходе 
инвентаризации  15 350 1 475 

Восстановление резервов под судебные 
разбирательства 21 1 427 - 

  897 093 59 983 
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(b) Прочие расходы 

тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Убыток от обесценения торговой дебиторской 
задолженности и авансов выданных 23(b)(ii) (251 147) (308 663) 

Социальные расходы  (118 201) (110 430) 

Убыток от выбытия основных средств и прочих 
активов 

 
(86 692) (117 633) 

Расходы по судебным разбирательствам  - (836 842) 

Прочие расходы  (30 517) (49 480) 

  (486 557) (1 423 048) 

(c) Расходы, классифицированные по характеру 

тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Изменения в запасах готовой продукции и 
незавершенном производстве   377 370 516 573 

Сырье и расходные материалы  (3 750 693) (3 281 349) 

Вознаграждения работникам 10 (1 484 912) (1 189 428) 

Содержание и ремонты  (1 213 970) (720 608) 

Амортизация 12, 13 (929 469) (665 099) 

Услуги по переработке   (69 928) (130 657) 

Юридические, консультационные услуги, реклама  (66 991) (87 976) 

Налог на имущество и прочие налоги  (40 496) (35 384) 

Транспортные услуги  (28 051) (59 016) 

Услуги охраны  (12 486) (24 278) 

Прочие расходы  (262 670) (130 220) 

  (7 482 296) (5 807 442) 
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8 Нетто-величина финансовых расходов 
тыс. руб.  2017 2016 

Признанные в составе прибыли или убытка     

Процентный доход по:     

- Прочим инвестициям  24 763 114 356 

- Дивидендный доход  115 38 

Нетто-величина дохода от изменения обменных 
курсов иностранных валют  - 91 061 

Финансовые доходы  24 878 205 455 

Обесценение займов выданных 14 (762 794) - 

Процентные расходы по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости  (581 407) (611 302) 

Нетто-величина убытка от изменения обменных 
курсов иностранных валют  (60 516) - 

Финансовые расходы  (1 404 717) (611 302) 

Нетто-величина финансовых расходов  (1 379 839) (405 847) 

9 Прибыль на акцию 
Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 31 декабря 2017 года был рассчитан 
на основе прибыли, причитающейся держателям обыкновенных акций, в размере 
293 141 тыс. руб. (в 2016 году: 27 073 тыс. руб.) и средневзвешенного количества 
обыкновенных акций, находящихся в обращении, которое составило 5 012 985 740 акций (в 
2016 году: 5 012 985 740 акций), как показано ниже. Компания не имеет потенциальных 
обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.  

10 Расходы на вознаграждение работникам 
тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Оплата труда персонала  (1 141 077) (911 783) 

Взносы в фонд социального страхования и 
Государственный пенсионный фонд  (343 835) (277 645) 

  (1 484 912) (1 189 428) 
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11 Доход/(расход) по налогу на прибыль 

(a) Суммы, признанные в составе прибыли или убытка 

Применимая для Группы налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку 
налога на прибыль для российских компаний.  

тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Текущий налог на прибыль    

Отчетный год  (38 163) (157 562) 

  (38 163) (157 562) 

Отложенный налог на прибыль    

Возникновение и восстановление временных 
разниц  131 700 (81 508) 

  131 700 (81 508) 

Общая сумма дохода/(расхода) по налогу на 
прибыль  93 537 (239 070) 

(b) Суммы, признанные непосредственно в собственном капитале 

тыс. руб. 2017 2016 

 
До налого-
обложения Налог 

За 
вычетом 
налога 

До налого-
обложения Налог 

За 
вычетом 
налога 

Сумма дисконта по займу, 
полученному от связанной 
стороны по низкой ставке 
процента  - - - (152 453) 30 491 (121 962) 

 - - - (152 4530 30 491 (121 962) 

 



ПАО «Русполимет»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2017 год 

 

25 
  

Сверка эффективной ставки налога: 

 2017 2016 

 тыс. руб. % тыс. руб. % 

Прибыль/(убыток) до налогообложения  199 604 100 266 143 100 

Налог на прибыль, рассчитанный по 
внутренней ставке, применимой для 
Компании (39 921) (20) (53 299) (20) 

Снижение ставки налога 3 007 2 23 246 9 

Невычитаемые расходы (40 621) (20) (209 087) (79) 

Необлагаемые доходы 171 072 86 - - 

 93 537 47 (239 070) (90) 

(c) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства  

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям: 

тыс. руб. Активы Обязательства Нетто-величина 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Основные средства 9 780 8 512 (606 520) (625 575) (596 740) (617 063) 

Нематериальные активы - - (21 553) (37 935) (21 553) (37 935) 

Прочие инвестиции 1 689 1 737 - - 1 689 1 737 

Запасы 77 883 109 522 (562) - 77 321 109 522 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность и займы выданные 374 695 261 005 - - 374 695 261 005 

Резервы - 285 - - - 285 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 37 676 23 837 - - 37 676 23 837 

Налоговые активы/(обязательства) 501 723 404 898 (628 635) (663 510) (126 912) (258 612) 

Зачет налога (501 723) (404 898) 501 723 404 898 - - 

Чистые налоговые 
активы/(обязательства) - - (126 912) (258 612) (126 912) (258 612) 

(d) Изменение сальдо отложенного налога 

В 2017 году все изменения сальдо отложенного налога признавались в составе прибыли или 
убытка. 

В 2016 году отложенный налоговый актив по дисконту займу, выданному связанной стороне 
по низкой процентной ставке, в сумме 30 491 тыс. руб. был признан непосредственно в 
капителе. 
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12 Основные средства 

тыс. руб.  

Земельные 
участки и 

здания 

Установки, 
машины и 
оборудо-

вание Прочие 

В стадии 
строи-

тельства  Итого 

Себестоимость или условная 
первоначальная стоимость       

Сальдо на 1 января 2016 года  2 605 063 5 083 515 128 813 1 168 933 8 986 324 

Поступления  - - - 2 059 651 2 059 651 

Выбытия  (21 220) (19 911) (160 707) (6 061) (207 899) 

Передачи  123 796 1 337 773 227 422 (1 688 991) - 

Сальдо на 31 декабря 2016 года  2 707 639 6 401 377 195 528 1 533 532 10 838 076 

       

Сальдо на 1 января 2017 года  2 707 639 6 401 377 195 528 1 533 532 10 838 076 

Поступления  - 34 958 - 1 631 541 1 666 499 

Выбытия  - (15 421) (65 711) (20 056) (101 188) 

Передачи  189 060 1 645 552 150 948 (1 985 560) - 

Сальдо на 31 декабря 2017 года  2 896 699 8 066 466 280 765 1 159 457 12 403 387 

       

Амортизация и убытки от 
обесценения       

Сальдо на 1 января 2016 года  (373 206) (1 605 538) (71 105) - (2 049 849) 

Амортизация за отчетный год  (90 392) (483 636) (28 245) - (602 273) 

Выбытия   5 195 11 696 10 585 - 27 476 

Сальдо на 31 декабря 2016 года  (458 403) (2 077 478) (88 944) - (2 624 646) 

       

Сальдо на 1 января 2017 года  (458 403) (2 077 478) (88 944) - (2 624 646) 

Амортизация за отчетный год  (95 338) (652 809) (110 478) - (858 625) 

Выбытия   - 10 734 9 208 - 19 942 

Сальдо на 31 декабря 2017 года  (553 741) (2 719 553) (190 214) - (3 463 329) 

       

Балансовая стоимость       

На 1 января 2016 года  2 231 857 3 477 977 57 708 1 168 933 6 936 475 

На 31 декабря 2016 года  2 249 236 4 323 899 106 584 1 533 532 8 213 251 

На 31 декабря 2017 года  2 342 958 5 347 092 90 551 1 159 456 8 940 058 
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Амортизационные отчисления в размере 837 882 тыс. руб. были отражены в составе 
себестоимости продаж (в 2016 году: 582 435 тыс. руб.), в размере 63 тыс. руб. – в составе 
коммерческих расходов (в 2016 году: 119 тыс. руб.) и 20 680 тыс. руб.– в составе 
административных расходов (в 2016 году: 19 898 тыс. руб.). 

(a) Проверка на обесценение 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа провела анализ активов на предмет выявления 
признаков обесценения. В результате проведенного анализа внешних и внутренних 
источников информации, признаки, которые могут свидетельствовать об обесценении 
основных средств Группы, выявлены не были. 

(b) Обеспечения 

По состоянию на 31 декабря 2017 года объекты недвижимости, имеющие балансовую 
стоимость 533 548 тыс. руб. (в 2016 году: 2 774 661 тыс. руб.), служили залоговым 
обеспечением банковских кредитов (см. примечание 20). 

(c) Основные средства на стадии строительства  

С 2011 года Группа ведет строительство нового электрометаллургического комплекса. В то 
время как в 2012-2017 годах часть комплекса была построена и введена в эксплуатацию, 
остальные строительные работы еще ведутся.  

Капитализированная сумма затрат по займам, связанных со строительством, составила 
147 227 тыс. руб. (в 2016 году: 143 376 тыс. руб.), при ставке капитализации в 10,7% (в 2016 
году: 11,5 %).  

13 Нематериальные активы 

тыс. руб.  

Нематериальные 
активы в 

эксплуатации 
Затраты на 
разработку Итого 

Себестоимость     

Сальдо на 1 января 2016 года  275 611 20 687 296 298 

Приобретения   10 979 43 835 54 814 

Реклассификация  1 160 (1 160) - 

Выбытия  (18 310) - (18 310) 

Сальдо на 31 декабря 2016 года  269 440 63 362 332 802 

     

Сальдо на 1 января 2017 года  269 440 63 362 332 802 

Приобретения   11 550 48 341 59 891 

Реклассификация  40 252 (40 252) - 

Выбытия  - (11 283) (11 283) 

Сальдо на 31 декабря 2017 года  321 242 60 168 381 410 
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тыс. руб.  

Нематериальные 
активы в 

эксплуатации 
Затраты на 
разработку Итого 

Амортизация и убытки от обесценения     

Сальдо на 1 января 2016 года  (55 713) - (55 713) 

Амортизация за год  (62 647) - (62 647) 

Выбытия   1 265 - 1 265 

Сальдо на 31 декабря 2016 года  (117 095) - (117 095) 

Сальдо на 1 января 2017 года  (117 095) - (117 095) 

Амортизация за год  (70 844) - (70 844) 

Выбытия   - - - 

Сальдо на 31 декабря 2017 года  (187 939) - (187 939) 

Балансовая стоимость     

На 1 января 2016 года  219 898 20 687 240 585 

На 31 декабря 2016 года  152 345 63 362 215 707 

На 31 декабря 2017 года  133 303 60 168 193 471 

(a) Амортизация  

Амортизация, начисленная на нематериальные активы в эксплуатации признается в составе 
себестоимости продаж. 

(b) Затраты на разработку 

В составе капитализированных затрат на разработку отражена сумма в размере 1 760 тыс. руб. 
(в 2016 году: 4 448 тыс. руб.), которая представляет собой величину затрат по займам, 
капитализированных в отчетном году с использованием ставки капитализации 10,7% 
(в 2016 году: 11,5%). 

14 Прочие инвестиции 
тыс. руб. 2017 2016 

Внеоборотные   

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:   

 Оцениваемые по себестоимости - 4 

 Оцениваемые по справедливой стоимости 4 965 3 791 

Займы, выданные связанным сторонам - 824 315 

 4 965 828 110 

  



ПАО «Русполимет»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2017 год 

 

29 
  

Оборотные   

Займы, выданные связанным сторонам 2 810 - 

 2 810 - 

Информация о подверженности Группы кредитному, валютному и процентному рискам, 
возникающим в связи с прочими инвестициями, отражена в примечании 23. 

На 31 декабря 2017 года у Группы имелись инвестиции в виде беспроцентных 
необеспеченных займов, выданных связанным сторонам, сроком погашения до 2020 года в 
сумме 762 794 тыс. руб. (в 2016 году: 824 315 тыс. руб.). Руководство Группы провело анализ 
возмещаемости данных займов и пришло к выводу, что существует высокая 
неопределенность сроков возврата данной задолженности. В связи с этим Группа признала 
убытки от обесценения данных займов в сумме 762 794 тыс. руб. в составе прочих 
операционных расходов (см. Примечание 7(b)). 

15 Запасы 
тыс. руб. 2017 2016 

Сырье и расходные материалы 1 682 595 1 331 138 

Незавершенное производство 1 700 432 1 515 746 

Готовая продукция 606 189 393 267 

Товары для перепродажи 35 708 11 555 

 4 024 924 3 251 706 

Резерв под обесценение запасов (389 545) (414 520) 

 3 635 379 2 837 186 

Восстановление сумм признанной ранее уценки  24 182 58 508 

На 31 декабря 2017 года запасы в залоге, выданные в качестве обеспечения обязательств 
отстутствуют (на 31 декабря 2016 года: 308 883 тыс. руб.). 
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16 Торговая и прочая дебиторская задолженность 
тыс. руб. Прим. 2017 2016 

Внеобротные активы    

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 27 - 40 666 

Предоплаты (авансы выданные)  125 188 530 783 

  125 188 571 449 

Оборотные активы    

Торговая дебиторская задолженность  885 306 493 208 

Торговая дебиторская задолженность связанных 
сторон 

 
19 315 5 840 

НДС и другие налоги к возмещению  84 413 66 785 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон  28 463 54 881 

Прочая дебиторская задолженность  46 532 47 243 

Предоплаты (авансы выданные)  659 953 832 208 

  1 723 982 1 500 165 

  1 849 170 2 071 614 

На 31 декабря 2017 года аванcы выданные в сумме 486 458 тыс. руб.  (на 31 декабря 2016 года: 
1 007 475 тыс. руб.) представлены в виде предоплаты по договору поставки материалов до 
2019 года. 

Информация о подверженности Группы кредитному и валютным рискам, и об убытках от 
обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности раскрыта в Примечании 23. 

17 Денежные средства и их эквиваленты 
тыс. руб. 2017 2016 

Денежные средства в кассе 175 108 

Остатки на банковских счетах 343 734 1 520 807 

Денежные средства с ограниченным правом 
использования 127 580 260 772 

Прочие эквиваленты денежных средств 944 1 083 

Денежные средства и их эквиваленты в в 
консолидированном отчете  
о финансовом положении 472 433 1 782 770 

Денежные средства и их эквиваленты в 
консолидированном отчете  
о движении денежных средств 472 433 1 782 770 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на расчетных и депозитных счетах в банках имеются 
денежные средства в сумме 127 580 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 260 772 тыс.руб.), 
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ограниченные в использовании согласно положений закона  № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 
года или предназначенные для финансирования инвестиционного проекта. 

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в 
отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в примечании 23.  

18 Собственный капитал и резервы 

(a) Уставный и добавочный капитал 

Количество акций, если не указано иное Обыкновенные акции 

 2017 2016 

В обращении на 1 января 5 012 989 740 5 012 989 740 

В обращении на 31 декабря, полностью 
оплаченные 5 012 989 740 5 012 989 740 

Разрешенные к выпуску акции – номинальная 
стоимость 0.03 руб. 

10 000 000 000 шт. 10 000 000 000 шт. 

Все обыкновенные акции дают одинаковые права в отношении остаточных активов 
Компании. 

Обыкновенные акции 

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время 
от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из правила «одна 
акция – один голос». Что касается акций Компании, держателями которых являются 
предприятия Группы, действие предоставляемых ими прав приостанавливается до 
повторного размещения соответствующих акций. 

(b) Дивиденды 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для 
распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета и отчетности. За 2017 и 2016 годы дивиденды Компанией не 
объявлялись и не выплачивались. 

19 Управление капиталом 
Группа не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство 
предпринимает меры по поддержанию собственного капитала на уровне, достаточном для 
удовлетворения операционных и стратегических потребностей Группы, а также для 
поддержания доверия участников рынка. Это достигается посредством эффективного 
управления денежными средствами, постоянного мониторинга выручки и прибыли Группы, 
а также планирования долгосрочных инвестиций, которые финансируются за счет средств от 
операционной деятельности Группы. Осуществляя данные меры, Группа стремится 
обеспечить устойчивый рост прибыли.  
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20 Кредиты и займы 
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений 
по процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости. 
Более подробная информация о подверженности Группы риску изменения процентной 
ставки, валютному риску и риску ликвидности представлена в примечании 23. 

тыс. руб. 2017 2016 

Долгосрочные обязательства   

Обеспеченные банковские кредиты 2 718 092 2 298 429 

Необеспеченные банковские кредиты  3 159 326 330 500 

Заем, полученный от третьих сторон - 298 830 

Обязательства по финансовой аренде - 40 925 

 5 877 418 2 968 684 

Краткосрочные обязательства   

Обеспеченные банковские кредиты - 114 554 

Текущая часть долгосрочных обеспеченных 
банковских кредитов 16 654 298 382 

Необеспеченные кредиты банка - 2 923 834 

Текущая часть долгосрочных необеспеченных 
банковских кредитов 350 822 425 379 

Заем, полученный от третьих сторон 298 830 - 

Заем, полученный от связанных сторон 40 40 

Текущая часть обязательств по финансовой аренде - 33 081 

 666 346 3 795 270 

 6 543 764 6 763 954 
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(a) Условия погашения долга и график платежей 

Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими: 

   
31 декабря  
2017 года 

31 декабря  
2016 года 

тыс. руб.  
Валюта 

Год 
погашения 

Номи-
нальная 

стоимость 

Балансо-
вая стои-

мость 

Номи-
нальная 

стоимость 

Балансо-
вая стои-

мость 

Обеспеченный банковский кредит  2 776 928 2 734 746 2 711 365 2 711 365 

Номинальная ставка процента до 
13,5% Руб. 

2022 и 
далее 1 434 783 1 434 783 - - 

 Руб. 2021 782 609 782 609 824 111 824 111 

 Руб. 2020 534 564 492 382 395 713 395 713 

 Евро. 2019 8 318 8 318 62 131 62 131 

 Руб. 2019 - - 462 943 462 943 

 Евро. 2018 16 654 16 654 108 712 108 712 

 Руб. 2018 - - 444 819 444 819 

 Евро. 2017 - - 108 816 108 816 

 Руб. 2017 - - 304 120 304 120 

Необеспеченное банковское кредитование 3 510 148 3 510 148 3 679 713 3 679 713 

Номинальная ставка процента до 
14% Руб. 

2022 и 
далее 1 530 000 1 530 000 - - 

 Руб. 2021 170 000 170 000 - - 

 Руб. 2020 475 000 475 000 - - 

 Руб. 2019 984 326 984 326 - - 

 Руб. 2018 350 822 350 822 330 500 330 500 

 Руб. 2017 - - 3 349 213 3 349 213 

Заем, полученный от связанных сторон  

Номинальная ставка процента 0% 
Руб. 

По 
требванию 40 40 40 40 

Займы, полученные от третьих сторон 

Номинальная ставка процента  5% 
Руб. 

По 
требованию 298 830 298 830 298 830 298 830 

Обязательства по финансовой аренде     

Номинальная ставка процента 
13% Руб.  - - 84 704 74 006 

Итого процентых обязательств   6 585 946 6 543 764 6 774 652 6 763 954 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на расчетном счете имеются денежные средства в 
сумме 242 437 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года: 283 815 тыс. руб.), ограниченные в 
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использовании, поступившие по договору целевого займа со сроком погашения в 2021 году 
для целей финансирования работ по проекту «Гранульная металлургия». 

На 31 декабря 2017 года банковские кредиты были обеспечены залогом основных средств (см. 
Примечание 12(b)), поручительством связанных сторон в сумме 3 000 000 тыс. руб. (на 31 
декабря 2016 года: 3 000 000 тыс. руб.). и государственной гарантией в сумме 3 585 000 тыс. 
руб. (на 31 декабря 2016 года: 3 585 000 тыс. руб.). 

На 31 декабря 2017 года Группа имеет возможность привлечь дополнительные кредитные 
средства в сумме 1 715 001 тыс. руб. за счет остатков по неиспользованным кредитным 
линиям. 

Сверка движения обязательств с потоками денежных средств по финансовой детельности 
представлена ниже: 

(b) Нарушение условий (ковенантов) заемного соглашения  

В отношении займа, предоставленного третьим лицом, составляющего 298 830 тыс. руб. по 
состоянию на 31 декабря 2017 года и подлежащего погашению до 2021 года, Группа 
нарушила ковенант в отношении соблюдения соотношения Долг/EBITDA не выше 4 
(четырех) по данным отчетности дочерней компании ООО «Гранком» (см. Примечание 24), 
составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2 квартал 
2017 года и последующие периоды. Как следствие, у кредитора появилось право требовать 
погашения займа в любой момент, и Группа классифицировала данный заем как 
краткосрочный. В настоящее время Группа ведет переговоры с займодавцем по поводу 
соблюдения условий данного договора займа. 

тыс. руб.  Кредиты и займы 

31 декабря 2016 года  6 763 954 
Изменение денежных средств от финансовой 
деятельности  (120 701) 

Поступления от долгового финансирования  8 696 063 

Выплаты по долговому финансированию  (8 816 764) 

Прочие изменения  (99 489) 

Проценты уплаченные  (712 970) 

Начисленные проценты  720 610 

Курсовые разницы  17 095 

Зачет обязательств по финансовой аренде  (78 011) 

Прочие изменения  (46 213) 

31 декабря 2017 года                6 543 764  
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21 Резервы 
Резервы под судебные разбирательства 

тыс. руб. 2017 2016 

Сальдо на 1 января  (1 427) (19 926) 

Резервы, начисленные в отчетном году - (1 427) 

Резервы, использованные в отчетном году  1 427 19 926 

Сальдо на 31 декабря  - (1 427) 

В 2004 ООО «Мотор-Инвест», основной акционер Группы, приобрел 78% ККПЗ и 64% КМЗ 
от ЗАО «НПО Авиатехнология» и его дочерних компаний. В 2005 году ККПЗ и КМЗ были 
объединены в ОАО «Русполимет». Слияние было несколько раз оспариваемо 
ЗАО «НПО Авиатехнология» и его аффилированным лицом ЗАО «Авиасплав», которые 
рассматривают приобретение ККПЗ и КМЗ в качестве враждебного поглощения. Вместе эти 
организации периодически в различных судах просили признания их доли в группе, 
возмещения ущерба своих активов и выполнения договорных обязательств со стороны ККПЗ 
и КМЗ. 

Первый Арбитражный Апелляционный Суд 1 февраля 2017 года постановил удовлетворить 
иск «НПО Авиатехнология» частично, а именно половину заявленной суммы в размере 
855 341 тыс.руб. 2 февраля 2017 года ПАО «Русполимет» перечислило на депозит 
кассационного суда данную сумму с просьбой о приостановке исполнения решения суда до 
рассмотрения указанной инстанцией дела. На 31 декабря 2016 года данная сумма нашла свое 
отражение в составе прочих расходов. 

В мае 2017 года Арбитрражный суд кассационной инстанции постановил отменить решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 7 февраля 2016 года и постановление Первого 
арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2017 года по делу в части взыскания с 
ПАО «Русполимет» 855 341 тыс. руб. убытков, возвратить ПАО «Русполимет» указанную 
сумму, внесенную на депозит Арбитражного суда Волго-Вятского округа в качестве 
встречного обеспечения.  

В августе 2017 года ЗАО «НПО Авиатехнология» и ЗАО «Авиасплав» было отказано в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. В декабре 2017 года 
заместитель Председателя Верховного суда РФ - Председатель комиссии по экономическим 
спорам Свириденко О.М. отказал ЗАО НПО «Авиатехнология» в удовлетворении жалоб на 
определения судьи Верховного суда Чучуновой Н.С. от 23.08.2017 года об отказе в передаче 
дел на рассмотрение Судебной Коллегии. Группа признала доход в сумме 855 341 тыс. руб. в 
составе прочих операционных доходов (см. Примечание 7(а)). 
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22 Торговая и прочая кредиторская задолженность 
тыс. руб.   2017 2016 

Долгосрочные обязательства     

Прочие обязательства, в том числе   1 264 418 1 413 135 

Авансы полученные   885 197 1 243 045 

Торговая кредиторская задолженность   379 221 170 090 

   1 264 418 1 413 135 

Краткосрочные обязательства 

Торговая кредиторская задолженность    635 570 691 786 

Кредиторская задолженность перед 
связанными сторонами     23 065 12 818 

Авансы полученные    1 309 441 1 458 399 

Задолженность по прочим налогам и сборам     151 047 38 132 

Задолженность перед работниками    10 453 20 052 

Прочая кредиторская задолженность    276 403 1 000 137 

    2 405 979 3 221 324 

    3 670 397 4 634 459 

Авансы полученные включают аванс, полученный от покупателя под поставку продукции на 
сумму 1 146 502 тыс. руб. (2016 год: 1 891 590 тыс. руб.) со сроком поставки до 2019 года. 
На 31 декабря 2016 года прочая кредиторская задолженность включала в себя задолженность 
по судебному разбирательству в сумме 855 341 тыс.руб. В 2017 году решение о взыскании 
было отменено (см. Примечание 21). 
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении 
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечании 23. 

23 Справедливая стоимость и управление рисками 

(a) Оценка справедливой стоимости 

Балансовая стоимость денежных средств и эквивалентов, прочих инвестиций, торговой и 
прочей дебиторской задолженности, кредитов и займов, торговой и прочей кредиторской 
задолженности является разумным привлечением их справедливой стоимости. 

(b) Управление финансовыми рисками  

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 

• кредитный риск (примечание 23(b)(ii)); 

• риск ликвидности (примечание 23(b)(iii)); 
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• рыночный риск (примечание 23(b)(iv)). 

(i) Основные принципы управления рисками 

Совет директоров несет общую ответственность за организацию системы управления рисками 
Группы и надзор за функционированием этой системы.  

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, 
которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и 
соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно 
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями 
рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры 
обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, 
в которой все работники понимают свою роль и обязанности.     

(ii) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих 
договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Группы 
дебиторской задолженностью покупателей и с инвестиционными ценными бумагами.   

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Группы 
кредитному риску.   

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Группы 
кредитному риску. Максимальная подверженность Группы кредитному риску на отчетную 
дату составила: 

тыс. руб. Балансовая стоимость 

 2017 2016 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 4 965 3 795 

Займы выданные 2 810 824 315 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 975 227 592 960 

Денежные средства и их эквиваленты 472 433 1 782 770 

 1 455 435 3 203 840 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также учитывает факторы, 
которые могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы Группы, включая риск 
дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою 
деятельность клиенты, особенно в текущих условиях ухудшения экономической ситуации. Ч 
большинством клиентов Группа работает уже в течение нескольких лет и убытки возникали 
редко. Показатели клиентской базы Группы, включая риск неплатежей, присущие отрасли и 
стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты, оказывают меньшее влияние на 
уровень кредитного риска. Однако по территориальному признаку концентрация кредитного 
риска отсутствует. 
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Руководство приняло кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого 
нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены 
стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Обзор 
Группой включает в себя, прежде всего, оценку юридического статуса клиента, который 
может включать в себя анализ учредительных и финансовых документов, например, устава, 
данных о государственной и налоговой регистрации, лицензий, полномочий подписывающей 
стороны, данных о финансовом состоянии, наличие судебных исков к клиенту и т.п. Кроме 
того, оценивается финансовое положение новых и существующих клиентов, прежде чем 
заключать договор на продажу. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в 
отношении кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях 
предоплаты. 

У Группы нет строгих политик относительно установления для каждого клиента лимитов 
продаж, представляющих максимально возможную сумму задолженности. Однако 
руководство участвует в утверждении всех существенных договоров купли-продажи, в том 
числе оценки существующих просроченных остатков. 

Группа не требует обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности. 

Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности и инвестиций, который представляет собой оценку величины понесенных 
кредитных убытков.  

Максимальная подверженность кредитному риску применительно к торговой дебиторской 
задолженности по состоянию на отчетную дату в разрезе географических регионов была 
следующей: 

  Балансовая стоимость 

тыс. руб.                2017 2016 

В пределах страны  815 035 279 737 

Прочие страны СНГ  35 580 151 875 

Другие регионы  54 006 67 436 

  904 621 499 048 

Убытки от обесценения  

Анализ срока жизни необесцененной торговой дебиторской задолженности по количеству 
дней просрочки на отчетную дату представлен ниже. 
 

тыс. руб. 

2017 2016 
Сумма по 
договору Обесценение 

Сумма по 
договору 

Сумма по 
договору 

Непросроченная 258 662 - 272 301 - 
Просроченная на 0-30 дней 271 321 - 115 829 - 
Просроченная на 31-180 дней 375 192 (554) 125 380 (14 462) 
Просроченная более чем на 180 дней 122 832 (122 832) 122 183 (122 183) 

 1 028 007 (123 386) 635 693 (136 645) 
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Основываясь на истории платежей и результатах детального анализа кредитного риска 
покупателей, включая анализ соответствующих кредитных рейтингов контрагентов, при их 
наличии, руководство полагает, что не обесцененные суммы, оплата которых просрочена 
на 31-180 дней, могут быть получены полностью.  
Движение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности в течение 
года представлено ниже: 

тыс. руб. 2017        2016 

Сальдо на 1 января (416 105) (287 778) 

Признанный убыток от обесценения (267 705) (308 663) 

Суммы, списанные в уменьшение торговой дебиторской 
задолженности 58 332 80 331 

Уменьшение, вызванное восстановлением списанных сумм  16 558 100 005 

Сальдо на 31 декабря (608 930) (416 105) 

Денежные средства и их эквиваленты 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы имелись денежные средства и их 
эквиваленты на общую сумму  472 433 тыс. руб. (в 2016 году: 1 782 770 тыс.руб.), которая 
отражает максимальный уровень подверженности Группы кредитному риску. Денежные 
средства и их эквиваленты размещаются в банках и финансовых институтах, имеющих 
рейтинг ruААA и ААА(RU) по данным рейтинговых агентств РА Эксперт и  АКРА 
соответственно.  

Гарантии 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы не было предоставленных гарантий (в 2016 
году: не было). 

(iii) Риск ликвидности  

Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении 
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход 
Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это 
возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения 
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская 
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы. 
Руководство считает, что Группа имеет достаточную ликвидность в данный момент, для того 
чтобы своевременно удовлетворить все операционные, инвестиционные обязательства и 
обязательства по обслуживания долга в обозримом будущем. 

• Руководство считает, что в случае острой необходимости ликвидности, у Группы есть 
возможность привлечь финансирование долга от банков, если необходимо. 

Подверженность риску ликвидности 

Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых 
обязательств на отчетную дату. Представлены валовые и недисконтированные суммы, 
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включающие расчетные суммы процентных платежей и исключающие влияние соглашений о 
зачете. Не ожидается, что денежные потоки, включенные в анализ по срокам погашения, могут 
возникнуть значительно раньше, или в значительно отличающихся суммах. 

31 декабря 2017                 Денежные потоки по договору 

тыс. руб.  
Балансовая 
стоимость Итого 

По 
требова-

нию 0-12 мес. 
от 1 до 2 

лет 
от 2 до 5 

лет 
Свыше 

5 лет 

Непроизводные 
финансовые 
обязательства    

 

    

Обеспеченные банковские 
кредиты  2 734 746 (4 106 655) - (309 111) (324 241) (2 771 323) (701 980) 

Необеспеченное 
банковское кредитование  3 510 148 (4 695 221) - (661 202) (1 269 275) (1 541 203) (1 223 541) 

Займы от связанных 
сторон  40 (40) (40) - - - - 

Займы от иных сторон  298 830 (298 830) (298 830) - - - - 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность  1 037 856 (1 111 504) - (680 256) (99 679) (274 005) (57 564) 

  7 581 610 (10 212 250) (298 870) (1 650 569) (1 693 196) (4 586 530) (1 983 085) 

         

31 декабря 2016   Денежные потоки по договору 

тыс. руб.  
Балансовая 
стоимость Итого 0-12 мес. 

от 1 до 2 
лет 

от 2 до 5 
лет 

Свыше 
5 лет 

Непроизводные 
финансовые обязательства        

Обеспеченные банковские 
кредиты  2 711 365 (3 545 102) (694 231) (787 401) (1 239 359) (824 111) 

Обязательства по 
финансовой аренде  74 006 (74 006) (33 081) (37 573) (3 352) - 

Необеспеченное банковское 
кредитование  3 679 713 (4 141 153) (3 778 042) (362 092) (1 019) - 

Займы от связанных сторон  40 (40) (40) - - - 

Займы от иных сторон  298 830 (349 259) (14 942)  (14 942) (244 667) )74 708) 

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность  958 754 (958 754) (788 664) (28 348) (113 394) (28 348) 

  7 722 686  (9 068 314)   (5 309 000)   (1 230 356)   (1 601 791)   (927 167)  
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(iv) Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль 
Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному 
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности 
инвестиций. 

Валютный риск 

Группа подвергается валютному риску в той степени, в какой существует несоответствие 
между валютами, в которых выражены продажи, закупки и займы и российским рублем. 
Указанные операции выражены в основном в евро и в долларах США. 

Подверженность Группы валютному риску, в первую очередь, связана с валютными 
кредитами, полученными на приобретение основных средств от иностранных поставщиков. 
Группа не осуществляет хеджирование валютных рисков и не имеет официальной политики 
по рассмотрению воздействия валютных рисков. 

Подверженность валютному риску 

Подверженность Группы валютному риску, исходя из номинальных величин, была 
следующей: 

тыс. руб. 
Выражены в 
долл. США 

Выражены в 
евро 

Выражены в 
долл. США 

Выражены в 
евро 

 2017 2017 2016 2016 

Торговая дебиторская задолженность 93 420 144 475 87 675 12 852 

Обеспеченные банковские кредиты - (24 972) - (279 659) 

Торговая кредиторская задолженность (710) (464 861) (58) (249 261) 

Подверженность отчета о финансовом 
положении валютному риску, нетто 92 710 (345 358) 87 617 (516 068) 

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют: 

в руб. 
Средний обменный 

курс 
Обменный курс «спот» на 

отчетную дату 

 2017 2016 2017 2016 

1 доллар США 58,3529 67,0349 57,6002 60,6569 

1 евро 65,9014 74,2310 68,8668 63,8111 

 
Анализ чувствительности 
Обоснованно возможное 10%-ное укрепление (ослабление) доллара США и евро к рублю на 
31 декабря увеличило (уменьшило) бы величину прибыли или убытка на указанные ниже 
суммы. Анализ проводился исходя из допущения, что все прочие переменные, в частности, 
ставки процента, остаются неизменными.  
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тыс. руб. Прибыль или убыток 

 Укрепление Ослабление 

31 декабря 2017 года   

Долл. США 9 271 (9 271) 

Евро (34 535) 34 535 

31 декабря 2016 года   

Долл. США 8 762 (8 762) 

Евро  (51 607) 51 607 

Процентный риск 

Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и 
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной 
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства 
с переменной ставкой процента). Руководство Группы не имеет формализованной политики 
в части того, в каком соотношении должна распределяться подверженность Группы между 
фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов 
или займов, вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет 
более выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления срока 
погашения, руководство решает на основе собственного профессионального суждения. 

 

Подверженность процентному риску 

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, 
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей: 

 Балансовая стоимость 

тыс. руб. 2017 2016 

Инструменты с фиксированной ставкой процента   

Финансовые активы 2 810 828 110 

Финансовые обязательства (3 809 037) (4 787 596) 

 (3 806 227) (3 959 486) 

Инструменты с переменной ставкой процента   

Финансовые обязательства (2 776 909) (1 976 358) 

 (2 776 909) (1 976 358) 

Анализ чувствительности финансовых инструментов с фиксированной ставкой 
процента к изменениям справедливой стоимости  

Группа не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированной ставкой 
процента в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, либо для 
инструментов, имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо изменение ставок 
процента на отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период или 
величину собственного капитала. 
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Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам с 
переменной ставкой процента  

Сумма долговой нагрузки с плавающей процентной ставкой составила 2 776 909 тыс. руб. 
(31 декабря 2016 г.: 1 976 358 тыс. руб.). 

Обоснованно возможное изменение ставок процента на 100 базисных пунктов на отчетную 
дату увеличило (уменьшило) бы величину собственного капитала и прибыли или убытка за 
период на сумму 27 769 тыс.руб. до налогообложения (в 2016 году: на 19 763 тыс.руб.). 
Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в 
частности, обменные курсы иностранных валют, остаются неизменными.  

(c) Генеральное соглашение о взаимозачете или аналогичные соглашения 

Группа может заключать соглашения о закупках и продажах с одними и теми же 
контрагентами в обычных условиях ведения бизнеса. Соответствующие суммы дебиторской 
и кредиторской задолженности не всегда отвечают критериям для взаимозачета в отчете о 
финансовом положении.  Это обстоятельство связано с тем, что Группа может не иметь в 
текущий момент юридически исполнимого права на зачет признанных сумм, поскольку право 
на зачет может иметь юридическую силу только при наступлении определенных событий в 
будущем. В частности, в соответствии с гражданско-правовыми нормами, действующими в 
России, обязательство может быть урегулировано зачетом однородного требования, срок 
которого наступил либо не указан или определен моментом востребования. 

На 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года Группа не имела финансовых инструментов, 
которые являются предметом упомянутых выше соглашений Группы. 

24 Дочерние предприятия 
Перечень дочерних предприятий 

  2017 2016 

Дочернее предприятие 
Страна 

учреждения 
Право собственности 
/Право голосования 

Право собственности 
/Право голосования 

Ruspolymet GmbH Германия 100% - 

ООО «Дельта» Россия 99,91% 99,91% 

ООО «Гранком» Россия 89,98% 89,98% 

25 Принятые обязательства 
Группа приняла обязательство по капитальным затратам в сумме 890 497 тыс. руб. (в 2016 
году: 1 265 746 тыс. руб.). Данные обязательства должны быть выполнены в 2018-2019 годах. 
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26 Условные активы и обязательства 

(a) Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. 
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных 
сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств 
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или 
окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа 
не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или 
повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на 
деятельность и финансовое положение Группы.  

(b) Судебные разбирательства 

В 2017 году в пользу Группы было завершено судебное разбирательство в отношении 
признания доли ЗАО «НПО Авиатехнология» и его дочерних компаний  в группе  (см. 
Примечание 21). Прочие иски, по мнению руководства, не окажут существенного влияния на 
финансовое положение Группы.  

(c) Налоговые риски 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных 
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять 
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение 
трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации 
такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и 
требований соблюдения налогового законодательства. 

Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской 
Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего 
понимания применимого российского налогового законодательства, официальных 
разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в 
адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными 
органами, особенно в связи с проведенной реформой высших судебных органов, отвечающих 
за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут 
доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на 
настоящую консолидированную финансовую отчетность. 
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27 Связанные стороны 

(a) Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона 

Непосредственным и конечным материнским предприятием Компании является 
ООО «Мотор-инвест», а ее конечной контролирующей стороной является Клочай В.В. 
Конечное материнское предприятие Компании не представляют финансовую отчетность, 
находящуюся в открытом доступе. 

(b) Операции со старшим руководящим персоналом 

(i) Вознаграждение старшего руководящего персонала 

Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном году составили 
следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал (см. примечание 10): 

тыс. руб.  2017 2016 

    

Заработная плата и премии  99 102 69 618 

  99 102 69 618 

(c) Прочие операции со связанными сторонами 

тыс. руб.  

Сумма сделки за год, 
закончившийся 

31 декабря    

Сальдо расчетов  
по состоянию на 

31 декабря 

  2017  2016  2017  2016 

         

Продажа товаров и услуг  45 921  28 102  195 378  101 387 

Приобретение товаров и услуг  (1 054 518)  (643 985)  (23 065)  (12 818) 

Займы полученные  -  -  (40)  (40) 

Прочие инвестиции (остатки и 
процентный доход)  -  98 673  2 810  824 315 

Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат урегулированию денежными 
средствами в течение шести месяцев после отчетной даты. Вся эта задолженность является 
необеспеченной.  

28 События после отчетной даты 
После 31 декабря 2017 года было получено согласие Совета директоров и банков-кредиторов 
на передачу в залог в обеспечение кредитного договора на открытие кредитной линии АО 
«Россельхозбанк» с лимитом задолженности в размере 200 000 тыс.руб. и сроком не более 24 
месяцев в адрес ЗАО «Дробмаш», принадлежащего ПАО «Русполимет» на праве 
собственности имущества, а именно земельного участка с залоговой стоимостью 
45 650 тыс. руб. и оборудование с залоговой стоимостью 869 тыс.руб. 
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29 Основные положения учетной политики 
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех 
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы.  

Ниже приведен перечень основных положений учетной политики, подробная информация о 
которых изложена далее:  

(a) Принципы консолидации  46 

(b) Выручка 49 

(c) Финансовые доходы и расходы 49 

(d) Иностранная валюта  50 

(e) Вознаграждения работникам 51 

(f) Налог на прибыль  51 

(g) Запасы 53 

(h) Основные средства и нематериальные активы 53 

(i) Финансовые инструменты 56   

(j) Обесценение  59   

(k) Резервы 62  

(l) Аренда 62 

(m) Прибыль на акцию  63 

(n) Сегментная отчетность 63  

(a) Принципы консолидации 

(i) Сделки по объединению бизнеса 

Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату 
приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе (см. примечание 29(a)(iii)).  

Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом: 

• справедливая стоимость переданного возмещения; плюс 
• сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс 
• справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного 

предприятия, если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус 
• нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость) 

идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств. 

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за 
период сразу признается доход от выгодного приобретения. 
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В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию 
существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе 
прибыли или убытка за период.  

Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, 
отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся 
на расходы по мере их возникновения. 

Любое условное возмещение оценивается по справедливой стоимости на дату приобретения. 
Если обязательство по уплате условного возмещения, которое отвечает определению 
финансового инструмента, классифицировано как капитал, то его величина впоследствии не 
переоценивается, а его выплата отражается в составе капитала. В противном случае условное 
возмещение переоценивается по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, и 
изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в составе прибыли 
или убытка за период. 

(ii) Неконтролирующие доли  

Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых 
чистых активов приобретаемого предприятия на дату приобретения.  

Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящее к потере контроля, 
учитываются как сделки с капиталом.  

(iii) Дочерние предприятия 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует дочернее 
предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом от участия 
в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет возможность 
использовать свои полномочия в отношении данного предприятия с целью оказания влияния 
на величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий 
отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля 
до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям 
в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, 
принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем 
предприятии, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих долей, даже если это 
приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом счете. 

(iv) Приобретения бизнеса у предприятий под общим контролем 

Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей в предприятиях, 
находящихся под контролем акционера, контролирующего Группу, учитываются, как если бы 
соответствующая сделка приобретения имела место в начале самого раннего из 
представленных в отчетности сравнительных периодов, или на дату установления общего 
контроля, если последняя наступила позже; для этих целей сравнительные данные 
пересчитываются. Приобретенные активы и обязательства признаются по их прежней 
балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности 
контролирующего акционера Группы. Компоненты капитала приобретенных предприятий 
складываются с соответствующими компонентами капитала Группы за исключением 
уставного капитала приобретенных предприятий, который признается как часть добавочного 
капитала. Любые суммы денежных средств, уплаченных в сделке по приобретению, 
отражаются непосредственно в составе капитала.  
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(v) Потеря контроля 

При потере контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов 
и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей и других компонентов 
капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в результате потери 
контроля, признается в составе прибыли или убытка за период. Если Группа оставляет за 
собой часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля оценивается по 
справедливой стоимости на дату потери контроля. Впоследствии эта доля учитывается как 
инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода долевого участия) или 
как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, в зависимости от того, в какой 
степени Группа продолжает влиять на указанное предприятие.  

(vi) Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия 

Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает 
участие в ассоциированных и совместных предприятиях.  

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику 
которых Группа оказывает значительное влияние. При этом Группа не осуществляет контроль 
или совместный контроль над финансовой и операционной политикой таких предприятий. 
Если Группе принадлежит от 20 до 50 процентов прав голосования в предприятии, то наличие 
значительного влияния предполагается. Совместными предприятиями являются объекты 
соглашений, над которыми у Группы есть совместный контроль, при котором Группа 
обладает правами на чистые активы данных объектов. Группа не имеет прав на активы 
совместных предприятий и не несет ответственности по их обязательствам.  

Доли в ассоциированных и совместных предприятиях учитываются методом долевого 
участия и при первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость 
инвестиции включает также затраты по сделке.  

В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю в прибыли или 
убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия.  Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения 
учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной политикой Группы, начиная 
с момента возникновения значительного влияния или осуществления совместного контроля 
и до даты прекращения этого значительного влияния или совместного контроля. 

Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия, 
превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия 
(включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки 
Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства по 
компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени. 

(vii) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации 

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от 
внутригрупповых операций элиминируются. Нереализованная прибыль по операциям с 
объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, исключается за счет 
уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем 
объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и 
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нереализованная прибыль, но лишь в той степени, пока они не являются свидетельством 
обесценения. 

(b) Выручка 

(i) Продажа товаров 

Выручка признается в тот момент, когда существует убедительное доказательство (обычно 
имеющее форму исполненного договора продажи) того, что значительные риски и выгоды, 
связанные с правом собственности, переданы покупателю, получение соответствующего 
возмещения вероятно, понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров можно 
надежно оценить, участие в управлении проданными товарами прекращено и величину 
выручки можно надежно оценить. Выручка оценивается по справедливой стоимости 
переданного или ожидаемого к получению возмещения за вычетом сумм возвратов, торговых 
скидок и скидок за объем.  

Момент передачи рисков и выгод варьируется в зависимости от конкретных условий договора 
купли-продажи. При продаже внутри страны передача рисков и выгод обычно происходит в 
момент отгрузки продукции на склад покупателя; однако в отношении некоторых 
международных поставок передача рисков и выгод происходит в момент поступления 
товаров на таможню.  

(ii) Государственные субсидии 

Государственные субсидии первоначально признаются по справедливой стоимости как 
отложенный доход, если существует обоснованная уверенность в том, что эти субсидии будут 
получены и что Группа выполнит все связанные с ними условия, а впоследствии признаются 
в составе прибыли или убытка за период как прочие доходы на систематической основе на 
протяжении срока полезного использования соответствующего актива. Субсидии, 
предоставляемые для покрытия понесенных Группой расходов, признаются в составе 
прибыли или убытка за период на систематической основе в качестве прочих доходов в тех 
же периодах, в которых были признаны соответствующие расходы.  

(c) Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов и расходов Группы входят: 

• процентный доход; 

• процентный расход; 

• дивидендный доход; 

• нетто-величина прибыли или убытка от выбытия финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи; 

• нетто-величина прибыли или убытка от финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка; 

• нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте; 

• убыток от изменения справедливой стоимости условного возмещения, 
классифицированного как финансовое обязательство; 
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• убыток от обесценения, признанный в отношении финансовых активов (помимо 
дебиторской задолженностью); 

Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента. 
Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка на дату, когда у Группы 
появляется право на получение выплаты.  

(d) Иностранная валюта 

(i) Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные 
валюты предприятий Группы по обменным курсам на даты совершения этих операций. 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту 
отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям 
представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи 
в функциональной валюте на начало отчетного периода, скорректированная на проценты, 
начисленные по эффективной ставке процента,  и платежи за отчетный период, и 
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по 
обменному курсу на конец данного отчетного периода.  

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по 
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, 
действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые 
оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются 
по обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.  

Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка 
за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов, 
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
и признаются в составе прочего совокупного дохода.  

(ii) Иностранные подразделения 

Активы и обязательства иностранных подразделений, включая гудвил и суммы 
корректировок до справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в рубли по 
соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы иностранных 
подразделений пересчитываются в рубли по обменным курсам на даты совершения 
соответствующих операций. 

Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются как часть 
собственного капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из 
других валют. Однако если иностранное подразделение не является 100-процентным 
дочерним предприятием Группы, то часть этих курсовых разниц относится в 
соответствующей пропорции на неконтролирующую долю. При выбытии иностранного 
подразделения, в результате которого Группа утрачивает контроль, значительное влияние или 
совместный контроль, соответствующая сумма, отраженная в резерве накопленных курсовых 
разниц при пересчете из других валют, реклассифицируется в состав прибыли или убытка за 
период как часть прибыли или убытка от выбытия данного иностранного подразделения. В 
случае, когда Группа отчуждает лишь часть своей инвестиции в дочернее предприятие, 
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включающего иностранное подразделение, сохранив при этом контроль над ним, часть 
резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из другой валюты перераспределяется 
на неконтролирующую долю в соответствующей пропорции. Когда Группа отчуждает лишь 
часть своей инвестиции в ассоциированное или совместное предприятие, включающего 
иностранное подразделение, и сохраняет при этом значительное влияние или совместный 
контроль, соответствующая пропорциональная часть резерва накопленных курсовых разниц 
реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период. 

В случае, когда Группа не ожидает и не планирует в ближайшем будущем осуществить 
расчеты по монетарной статье, подлежащей получению от иностранного подразделения или 
выплате иностранному подразделению, положительные и отрицательные курсовые разницы, 
возникающие в отношении такой статьи, формируют часть чистой инвестиции в иностранное 
подразделение; соответственно, они признаются в составе прочего совокупного дохода и 
представляются как часть собственного капитала по статье резерва накопленных курсовых 
разниц при пересчете из других валют.  

(e) Вознаграждения работникам 

(i) Краткосрочные вознаграждения 

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений 
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по 
мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках 
краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается 
обязательство, если у Группы есть существующее юридическое либо обусловленное 
сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в 
результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого обязательства можно 
надежно оценить.  

(f) Налог на прибыль 

Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог 
и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая 
относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым 
непосредственно в составе капитала или в составе прочего совокупного дохода. 

(i) Текущий налог  

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена 
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и 
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих 
по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет. 
В расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина 
налогового обязательства, возникшего в связи дивидендами.  

(ii) Отложенный налог 

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в 
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в 
отношении:  
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• временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств 
в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса и не 
оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или 
налоговый убыток; 

• временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные 
предприятия и совместную деятельность, в той мере, в которой Группа способна 
контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует вероятность, 
что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем; и  

• налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
гудвила.  

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых 
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой 
вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть 
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на 
каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих 
налоговых выгод более не является вероятной. 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. 

Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа, 
которым Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов 
или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.  

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется 
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против 
текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на 
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же 
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти 
предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-
основе или реализация налоговых активов этих предприятий будет осуществлена 
одновременно с погашением их налоговых обязательств.  

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации 
компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу 
на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль 
других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному 
виду деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая 
прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат. 

При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает 
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и 
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на результатах 
своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке российского налогового 
законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что обязательства по 
уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право 
проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка 
основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать формирование ряда 
профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С течением времени 
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в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с чем у Группы может 
возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно адекватности 
существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения величины обязательств 
по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором данные суждения 
изменились. 

(g) Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене 
продажи. Себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной 
стоимости и в нее включаются затраты на приобретение запасов, затраты на производство или 
переработку и прочие затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и 
приведения их в соответствующее состояние. Применительно к запасам собственного 
производства и незавершенного производства, в себестоимость также включается 
соответствующая доля производственных накладных расходов, рассчитываемая исходя из 
нормальной загрузки производственных мощностей предприятия.  

Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи запасов 
в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение 
производства запасов и на их продажу. 

(h) Основные средства 

(i) Признание и оценка 

Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по 
себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. Себестоимость объектов основных средств по состоянию на 1 января 2011 года, 
т. е. дату перехода Группы на МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости 
на указанную дату.  

В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением 
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных) 
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, 
все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние 
для использования их по назначению, затраты на демонтаж и удаление активов и 
восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по займам. Затраты 
на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным 
назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого 
оборудования.  

Если значительные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный срок 
полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные 
компоненты) основных средств.  

Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется 
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и 
признается в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе 
прибыли или убытка за период.  
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(ii) Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Группа 
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, и ее 
стоимость можно надежно оценить. Балансовая стоимость замененного компонента 
списывается.  

Последующие затраты увеличивают стоимость объекта основных средств только, если 
существует высокая вероятность того, что они приведут к получению предприятием 
дополнительных экономических выгод в будущем. 

Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств признаются в составе 
прибыли или убытка за период в момент возникновения.  

(iii) Амортизация 

Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к 
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – с 
момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация 
рассчитывается исходя из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной 
стоимости.  

Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным 
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно 
такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих 
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются 
в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы амортизируются на 
протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования 
активов, за исключением случаев, когда у Группы имеется обоснованная уверенность в том, 
что к ней перейдет право собственности на соответствующие активы в конце срока их аренды. 
Земельные участки не амортизируются. 
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Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 
периодах были следующими: 

• здания    40 лет; 

• установки и оборудование  5-12 лет; 

• оснащение и приспособления 5-10 лет; 

• значительные компоненты  3-5 лет. 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость 
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются 
в случае необходимости.  

Нематериальные активы 

(iv) Исследования и разработки 

Затраты на исследовательскую деятельность, предпринятую с целью получения новых 
научных или технических знаний и понимания, признаются в составе прибыли или убытка за 
период в момент возникновения. 

Деятельность по разработке включает планирование или проектирование производства новых 
или существенно усовершенствованных видов продукции и процессов. Затраты на разработку 
капитализируются только в том случае, если их можно надежно оценить, производство 
продукции или процесс являются осуществимыми с технической и коммерческой точек 
зрения, вероятно получение будущих экономических выгод и Группа намерена завершить 
процесс разработки и использовать или продать актив и обладает достаточными ресурсами 
для этого. К капитализируемым затратам относятся затраты на материалы, прямые затраты на 
оплату труда и накладные расходы, непосредственно относящиеся к подготовке актива 
к использованию в намеченных целях, и капитализированные затраты по займам. Прочие 
затраты на разработку признаются в составе прибыли или убытка за период по мере 
возникновения.  

После первоначального признания капитализированные затраты на разработку отражаются 
по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. 

(v) Прочие нематериальные активы 

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок 
полезного использования, отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения.  

(vi) Последующие затраты 

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том 
случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном 
активе. Все прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных 
брендов и гудвила, признаются в составе прибыли или убытка за период по мере 
возникновения.  
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(vii) Амортизация 

Амортизация рассчитывается на основе себестоимости актива за вычетом его расчетной 
остаточной стоимости.  

Применительно к нематериальным активам, отличным от гудвила, амортизация, как правило, 
начисляется с момента готовности этих активов к использованию и признается в составе 
прибыли или убытка за период линейным способом на протяжении соответствующих сроков 
их полезного использования, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает 
ожидаемый характер потребления предприятием будущих экономических выгод от этих 
активов. 

Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и 
сравнительном периодах были следующими: 

• патенты и торговые знаки 10-20 лет 

• программное обеспечение  3-10 лет 

• капитализированные затраты на разработку  1-5 лет. 

В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования и 
величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и 
в случае необходимости пересматриваются. 

(i) Финансовые инструменты 

Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям: 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, финансовые активы, удерживаемые до 
погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи.  

(i) Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и прекращение 
признания 

Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также выпущенные 
долговые ценные бумаги на дату их возникновения/выпуска. Первоначальное признание всех 
прочих финансовых активов и обязательств осуществляется на дату заключения сделки, в 
результате которой Группа становится стороной договорных положений инструмента.  

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок 
действия договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо, 
когда Группа передает свои права на получение предусмотренных договором потоков 
денежных средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой 
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением этим 
финансовым активом. Любое участие в переданном финансовом активе, возникшая или 
оставшаяся у Группы, признается в качестве отдельного актива или обязательства.  

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда исполняются 
или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает срок их 
действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в 
отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа в настоящий 
момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет 
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признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо 
реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Группа в настоящий момент 
имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет, если данное 
право не обусловлено событием в будущем и является юридически исполнимым как в ходе 
обычной деятельности, так и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности или 
банкротства Группы или кого-либо из контрагентов. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка  

Финансовый актив включается в категорию финансовых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, 
если этот инструмент классифицирован как удерживаемый для торговли или определены в 
данную категорию при первоначальном признании. Группа определяет финансовые активы в 
категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, в тех случаях, когда она управляет такими 
инвестициями и принимает решения об их покупке или продаже, исходя из их справедливой 
стоимости в соответствии с задокументированной стратегией управления рисками или 
инвестиционной стратегией. Затраты, непосредственно относящиеся к сделке, признаются в 
составе прибыли или убытка за период в момент возникновения. Финансовые активы, 
классифицированные в данную категорию, оцениваются по справедливой стоимости, и 
изменения их справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка за период. 

К активам, определенным в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, относятся долевые 
ценные бумаги, которые в ином случае были бы классифицированы как имеющиеся в наличии 
для продажи. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 

Если Группа имеет твердое намерение и возможность удерживать долговые ценные бумаги, 
котируемые на активном рынке, до наступления срока их погашения, то классифицирует их в 
категорию финансовых инструментов, удерживаемых до погашения. Финансовые активы, 
удерживаемые до погашения, первоначально признаются по справедливой стоимости, 
которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. 
Впоследствии эти активы оцениваются по амортизированной стоимости, рассчитываемой 
методом эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения (cм. 
примечание 29(j)(i)).  

Группа теряет право классифицировать какие-либо финансовые активы как удерживаемые до 
погашения в течение двух последующих лет и реклассифицирует активы из данной категории 
в категорию имеющихся в наличии для продажи, если Группа в течение текущего 
финансового года продавала или реклассифицировала инвестиции этой категории до срока 
погашения на более, чем незначительную сумму, за исключением продажи или 
реклассификации, которые: 

• имеют место незадолго до даты погашения финансового актива; 

• имеют место после получения предприятием первоначальной основной суммы 
финансового актива практически в полном объеме благодаря регулярным или авансовым 
платежам; или 
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• связаны с отдельным событием, которое находится вне контроля предприятия, не является 
повторяющимся, и предприятие не имело разумных оснований, чтобы предвидеть 
наступление такого события. 

Займы и дебиторская задолженность 

К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном 
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или 
определимых платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой 
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. 
После первоначального признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по 
амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием метода 
эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения (cм. примечание 
29(j)(i)).  

В категорию займов и дебиторской задолженности были включены финансовые активы 
следующих классов: торговая и прочая дебиторская задолженность (см. примечание 16) и 
денежные средства и их эквиваленты (см. примечание 17). 

Денежные средства и их эквиваленты  

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские 
депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых 
составляет три месяца или меньше c даты приобретения, и которые подвержены 
незначительному риску изменения их справедливой стоимости.   

Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию и используемые Группой в 
рамках интегрированной системы управления денежными средствами, включаются в состав 
денежных средств и их эквивалентов в отчете о движении денежных средств. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные 
финансовые активы, которые были определены в указанную категорию, или которые не были 
классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий финансовых активов. При 
первоначальном признании такие активы оцениваются по справедливой стоимости, которая 
увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. После 
первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения 
которой, отличные от убытков от обесценения (см. примечание 29(j)(i)), и курсовых разниц 
по долговым инструментам, имеющимся в наличии для продажи (см. примечание 29(d)(i)), 
признаются в составе прочего совокупного дохода и представляются в составе капитала по 
счету резерва изменений справедливой стоимости. В момент прекращения признания 
инвестиции накопленная в составе капитала сумма прибыли или убытка реклассифицируется 
в состав прибыли или убытка за период. Некотируемые долевые инструменты, справедливую 
стоимость которых надежно определить невозможно, отражаются по себестоимости. 

К активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены долевые и долговые ценные бумаги.  

(ii) Непроизводные финансовые обязательства - оценка 

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих 
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании 
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат по 
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сделке. После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.  

К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, банковские овердрафты и 
торговая и прочая кредиторская задолженность.  

(iii) Уставный капитал 

Обыкновенные акции 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, 
отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины капитала.  

(j) Обесценение  

(i) Непроизводные финансовые активы  

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, включая долю участия в объекте инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия, проверяется на предмет наличия объективных 
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если 
существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива 
произошло событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на 
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно 
оценить.   

К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные 
бумаги) могут относиться: 

• неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация 
задолженности перед Группой на условиях, которые в ином случае Группой не 
рассматривались бы, 

• признаки будущего банкротства должника или эмитента,  

• негативные изменения платежного статуса заемщиков или эмитентов в Группе,  

• экономические условия, которые коррелируют с дефолтами,  

• исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги, или 

• наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке снижение ожидаемых 
денежных потоков от группы финансовых активов.  

Кроме того, объективным свидетельством обесценения инвестиции в долевые ценные бумаги 
является значительное или продолжающееся снижение ее справедливой стоимости ниже ее 
себестоимости. Группа считает снижение на 20% значительным и период 12 месяцев 
продолжающимся. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости  

Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Группа рассматривает как на 
уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все активы, 
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являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения в 
индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено обесценение 
на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на предмет обесценения, которое уже 
возникло, но еще не было идентифицировано. Не являющиеся значительными по отдельности 
активы оцениваются на предмет обесценения совместно посредством объединения активов со 
сходными характеристиками риска. 

При оценке обесценения на уровне группы активов Группа использует исторические тренды 
вероятности возникновения убытков, сроки восстановления и суммы понесенных убытков, 
скорректированные с учетом суждений руководства о том, являются ли текущие 
экономические и кредитные условия таковыми, что фактические убытки, возможно, окажутся 
больше или меньше ожидаемых исходя из исторических тенденций убытков.  

Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью 
актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки 
признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете резерва под 
обесценение. Если Группа считает, что перспективы возмещения актива не являются 
реалистичными, соответствующие суммы списываются. Проценты на обесценившийся актив 
продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления 
какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от 
обесценения и это уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим 
после того, как обесценение было признано, восстановленная сумма, ранее отнесенная на 
убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Убытки от обесценения финансовых активов, отнесенных в категорию имеющихся в наличии 
для продажи, признаются посредством реклассификации в состав прибыли или убытка за 
период суммы убытков, накопленных в резерве изменений справедливой стоимости в составе 
капитала. Сумма накопленного убытка от обесценения, исключенная из капитала и 
признанная в составе прибыли или убытка, представляет собой разницу между затратами на 
приобретение актива (за вычетом полученных выплат основной суммы и амортизации) и 
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения этого финансового 
актива, ранее признанного в составе прибыли или убытка. Изменения, возникшие в 
начисленных резервах под обесценение в связи с применением метода эффективной ставки 
процента, отражаются как элемент процентных доходов. Если впоследствии справедливая 
стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, классифицированной как имеющаяся в 
наличии для продажи, возрастает и данное увеличение можно объективно отнести к какому-
либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в составе прибыли 
или убытка за период, то списанная на убыток сумма восстанавливается, при этом 
восстанавливаемая сумма признается в составе прибыли или убытка за период. Однако любое 
последующее восстановление справедливой стоимости обесценившейся долевой ценной 
бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, признается в 
составе прочего совокупного дохода.  

Объекты инвестиций, учитываемых методом долевого участия 

Обесценение в отношении инвестиций, учитываемых методом долевого участия, 
оцениваются путем сравнения возмещаемой стоимости инвестиции и ее балансовой 
стоимости. Убыток от обесценения признается в составе прибыли или убытка и подлежит 
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восстановлению в случае благоприятных изменений в оценках, используемых при 
определении возмещаемой стоимости. 

(ii) Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить, 
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака 
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива. В отношении гудвила и 
тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок полезного использования 
или еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый год в 
одно и то же время.  

Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть 
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток 
денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов, 
в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии выполнения 
ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше уровня 
операционных сегментов, для целей проверки на предмет обесценения гудвила те ЕГДС, 
на которые был распределен гудвил, объединяются таким образом, чтобы проверка 
на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил 
отслеживается для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по 
объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, которые, как ожидается, выиграют 
от эффекта синергии при этом объединении бизнеса. 

Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные потоки и ими 
пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между 
ЕГДС на обоснованной и последовательной основе, их проверка на обесценение 
осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен 
соответствующий корпоративный актив.  

Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух величин: 
ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем 
денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной 
стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.  

Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС, 
к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.  

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от 
обесценения ЕГДС сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила, 
распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем пропорционально на 
уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС). 

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные 
на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в 
оценках, использованных при расчете возмещаемой величины. Убыток от обесценения 
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восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов 
до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом накопленных сумм 
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.  

(k) Резервы 

Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Группы возникло 
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой, величину 
которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для 
урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем 
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает 
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному 
обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве 
финансовых расходов.  

(i) Обременительные договоры 

Резерв в отношении обременительных договоров признается, если выгоды, ожидаемые 
Группой от выполнения такого договора, меньше неизбежных затрат на выполнение 
обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва оценивается по 
приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных с 
прекращением договора, и чистой суммы ожидаемых затрат, связанных с продолжением 
выполнения договора. Прежде чем создавать резерв, Группа признает убытки от обесценения 
активов, относящихся к данному договору.  

(l) Аренда 

(i) Определение наличия в соглашении элемента аренды 

На дату начала отношений по соглашения Группа определяет, является ли данное соглашение 
в целом арендой или содержит элемент аренды. Это имеет место, если выполнение данного 
соглашения зависит от использования конкретного актива, и это соглашение передает право 
использования этого актива.  

На дату начала отношений или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и 
вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение 
к другим элементам соглашения, пропорционально их справедливой стоимости. Если, 
в случае финансовой аренды, Группа заключает, что достоверное разделение платежей 
является практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме, равной 
справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии признанное 
обязательство уменьшается по мере осуществления платежей, и признается вмененный 
финансовый расход, который рассчитывается исходя из применяемой Группой ставки 
привлечения заемных средств.  

(ii) Арендованные активы 

Если Группа удерживает активы на основании договоров аренды, в соответствии с которыми 
Группа принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с владением, в 
отношении данных активов, то такие договоры классифицируются как договоры финансовой 
аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной 
наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости 
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минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается в соответствии 
с учетной политикой, применимой к данному активу.  

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие 
арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Группы.  

(iii) Арендные платежи 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка 
за период линейным методом на протяжении срока аренды. Сумма полученных стимулов 
признается как составная часть общих расходов по аренде на протяжении срока аренды.  

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между 
финансовым расходом и уменьшением непогашенного обязательства. Финансовые расходы 
подлежат распределению по периодам в течение срока аренды таким образом, чтобы 
периодическая ставка процента по непогашенному остатку обязательства оставалась 
постоянной. 

(m) Прибыль на акцию 

Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в отношении 
своих обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления 
прибыли или убытков, приходящихся на долю держателей обыкновенных акций 
материнского предприятия, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находившихся в обращении в течение этого периода, скорректированное на количество 
находящихся у Группы собственных акций. Разводненная прибыль на акцию рассчитывается 
путем корректировки величины прибыли или убытка, причитающихся держателям 
обыкновенных акций, и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, 
скорректированного на количество имеющихся собственных акций, на разводняющий эффект 
всех потенциальных обыкновенных акций, к которым относятся конвертируемые долговые 
обязательства и опционы на акции, предоставленные работникам.  

(n) Сегментная отчетность 

Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий коммерческую 
деятельность, в результате которой может быть заработана выручка и понесены расходы, 
включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами Группы. Операционные 
результаты всех операционных сегментов регулярно анализируются руководством с целью 
принятия решений о распределении ресурсов между сегментами и оценки их финансовых 
результатов, в отношении каждого операционного сегмента.  

Отчетные данные о результатах деятельности сегментов, направляемые руководством, 
включают статьи, которые относятся к сегменту непосредственно, а также те, которые могут 
быть отнесены к нему на обоснованной основе.  
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30 Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям вступают в силу в годовых 
периодах, начинающихся после 1 января 2017 года, и их требования не учитывались при 
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных 
стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. 
Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после 
вступления их в силу. 

(a) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» устанавливает требования по признанию и 
оценке финансовых активов, финансовых обязательств и некоторых договоров на покупку 
или продажу нефинансовых объектов. Данный стандарт заменяет МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка».  

В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 вводит новую, ориентированную на будущее 
модель «ожидаемых кредитных убытков», которая заменяет модель «понесенных кредитных 
убытков», установленную МСФО (IAS) 39. Применение новой модели обесценения потребует 
от Группы значительных профессиональных суждений в отношении того, как изменения 
экономических факторов влияют на ожидаемые кредитные убытки, определяемые путем 
взвешивания по вероятности возникновения. 

Новая модель обесценения будет применяться к финансовым активам, оцениваемым по 
амортизируемой стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
за исключением инвестиций в долевые инструменты, а также к активам по договору. 

Данный стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся   
1 января 2018 года или после этой даты. Группа находится в процессе оценки влияния новой 
модели обесценения, но не ожидает значительного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы.  

(b) МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие принципы для определения того, должна 
ли быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет действующее 
руководство по признанию выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 «Договоры на 
строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы 
лояльности покупателей». 

В отношении некоторых договоров на поставку кольцевых заготовок предусмотрена выплата 
существенных сумм авансов, которые будут закрыты соответствующими поставками 
кольцевых заготовок вплоть до 2019 года.  
 
Определяя цену операции, организация должна корректировать обещанную сумму 
возмещения с учетом влияния временной стоимости денег, если сроки выплат, согласованные 
сторонами договора (явно или неявно), предоставляют покупателю или организации 
значительную выгоду от финансирования передачи товаров или услуг покупателю. В таких 
обстоятельствах договор содержит значительный компонент финансирования. Значительный 
компонент финансирования может существовать вне зависимости от того, указано ли 
обещание финансирования в договоре в явной форме или подразумевается условиями оплаты, 
согласованными сторонами договора.  
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В соответствии с МСФО (IFRS) 15 организация должна представлять влияние 
финансирования (процентная выручка или процентные расходы) в отчете о совокупном 
доходе отдельно от выручки по договорам с покупателями. Процентная выручка или 
процентные расходы признаются только в той степени, в которой при учете договора с 
покупателем признаются актив по договору (или дебиторская задолженность) или 
обязательство по договору.          

Руководство ещё не завершило оценку влияния нового стандарта, но по предварительным 
данным в результате изменения принципов учета таких договоров нераспределенная прибыль 
на 1 января 2018 года уменьшится примерно на 60 000 тыс.руб. Также в консолидированном 
отчете о финансовом положении произойдёт реклассификация сумм полученных авансов от 
покупателей в состав контрактных обязательств.  

(c) Другие стандарты 

Другие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.  
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