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AYD�TOOCK08 38KI1KJY8H�8
H838B�C�Mb1X ayD�TOOOB
AK1..o,10HepaM

1,1

CoseTy Alr1peKTopos AO «ABaHrapA·Arpo»

Mb1 nposem1 ayAl-1T KOHCOJ1"1A1-1posaHH0'1 cj)1-1HaHco00'1 orYernocrn AO «AsaHrapA-Arpo»
(.Qanee - «KoMnaH1-1si») 1-1 ero .QOYepH"1X npe,Qnp1-1sirn'1 (.Qanee - «rpynna»), cocrost1.J..1e'1 1-13
KOHCOJ11-1,Ql-1p0BaHHOro OTYera O cj)l-1H8HCOB0M no110>1<eHl-1l-1 no COCTOHHl-110 Ha 31 ,QeKa6pst
2018 ro,Qa, KOHCOJ11-1A1-1POB8HHb1X OTYeTOB O np1-16blJll-1 1-1111-1 y6blTKe 1-1 npoYeM COBOKynHOM
AOXO,Qe, l-13MeHeHl-1HX B Kan1-1ra11e 1-1 AB1-1>l<eH"1l-1 ,QeHe>l<HblX cpe,QCTB 38 ro,Q, 38KOHYl-1BWl-1'1CH
Ha yKa3aHHYIO ,Qary, a TaK>l<e np1-1MeYaH1-1'1, COCTOHIJ..l"1X 1-13 OCHOBHblX no110>1<eH1-1'1 yYeTH0'1
nOJ1"1Tl-1Kl-1 1-1 npoYe'1 noHCHl-1TeJlbH0'1 l-1Hcj)OpMa41-11-1.
no HaweMy MHeH"1IO, np1-111araeMast KOHCOJ11-1A1-1POB8HH8H cj)1-1HaHCOBaH OTYeTHOCTb
orpa>1<aer AOCTOBepHo so scex cy1.1,1ecrseHHblX acneKTax KOHcon1-1,Q1-1posaHHoe
cp1-1HaHcosoe nono>1<eH1-1e rpynnb1 no cocTOstHi-110 Ha 31 AeKa6psi 2018 ro,Qa, a raK>1<e ee
KOHCOJ1"1,Q"1p088HHble cj)"1H8HC0Bble pe3ynbT8Tbl 1-1 KOHCOJ1"1,Q"1p0B8HHOe AB1-1>l<eH"1e
,QeHe>l<HblX cpe,QCTB 38 ro,Q, 38KOHYl-1BWl-1'1CH Ha yKa3aHHYIO ,Qary, B COOTBeTCTBl-11-1 C
Me>l<,QyHapo,QHblMl-1 craH,QapraM1-1 cj)1-1HaHco00'1 orYernocrn (MC<l>O).
OcHOBaHHe AJlH Bblpa>KeHHSI MH8HHSI

Mb1 npo0en1-1 ay,Q1-1r a coornercrn1,11-1 c Me>l<,QyHapoAHblMl-1 craH,QapraM"1 ay,Q1-1ra. Hawa
orsercrseHHOCTb s coorsercr01,11-1 c 3Tl-1Ml-1 craH,QapraM1-1 on1-1caHa ,Qanee s pa3,Qene
«OmeemcmeeHHocmb ayaumopoe Ja ayaum KOHconuaupoeaHHou cpuHaHcoeou
om'lemHocmu» Hawero 3aKJ110YeH1-1st. Mb1 He3a01-1c1-1Mbl no orHoweH1-110 K rpynne s
COOTBeTCTB"11-1 C rpe60B8Hl-1HM"1 He3aB1-1Cl-1MOCrn, np1-1MeHl-1MblMl-1 K HaweMy ay,Ql-1TY
KOHCOJ11-1,Ql-1pOBaHH0'1 cpl-1H8HC0B0'1 OTYeTHocrn B Pocc1-1'1cK0'1 <l>e,Qepa41,11,1, 1-1 Ko,QeKCOM
3Tl-1Kl-1 npocpecc1-10HanbHblX 6yxranrepos Cosera no Me>l<,QyHapo,QHblM craH,QapraM 3T"1Kl-1
,Qnst 6yxranrepos (Ko,QeKc CMC36), 1-1 Mbl BbmonH1-1n1-1 Hawi-1 npoY1-1e 3rnyecK1-1e
o6st38HHOCrn B COOTBeTCTB"11-1 C rpe60B8Hl-1HMl-1, np1-1MeHl-1MblMl-1 B Pocc1-1'1CK0'1 ct>e,Qepa1..11-11-1,
1,1 Ko,QeKcoM CMC36. Mbl nonaraeM, YTO nonyYeHHble HaM1-1 ay,Q1-1ropcK1,1e AOKa3arenbcrsa
HBJ1HIOTCR AOCT8TOYHblMl-1 1-1 Ha,Qne>1<a1.J..1"1M"1, YT06bl CJ1Y>Kl-1Tb OCHOB8H"1eM ,QJlH Bblpa>KeHl-1H
Hawero MHeH"1H.

Ay.c:.,.pye1,,,1oe m1uo AO AeaHrap.Q-Arpo
8HeCCH0 B E.ll.-!HbM rocy.ct3PC.TBeH"4b'VI peeCTp IOPl'1.lll-1"1CCIC�tll: n1-1u
>a N, 1045736000089
noceno1e ropo.Qcir:oro n1na 3�.meeKa Opnoect-aA o6nacTb Peco.Hi
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e.c....
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KmoYeBble sonpocb1 ayA111Ta
KmoYeBble

eonpocb1

ay,Qi.1Ta

3TO

eonpocb1,

KOTOpb1e,

comacHo

HaweMy

npocpecci.10HaflbHOMY Cy>l<,Q9H"1IO, S'!Bfls:!Jll,1Cb Hai.160I1ee 3H8Y"1MblMl,1 ,Qfls:! Hawero ay,Q"1Ta
KOHCOJ11,1,Q1,1p088HHOiil qJ"1H8HCOBOiil OTY8THOCTl,1 38 T8KYL1.IL-1iil nepi.10,Q. 3m eonpOCbl 6blfll,1
paCCMOTpeHbl 8 KOHT8KCTe Hawero ay,Q"1Ta KOHCOJ11,1,Q1,1p088HHOiil qJ"1H8HCOBOiil OTY8THOCT1,1
B l..18IlOM 1,1 np1,1 cpopML-1p088Hl,11,1 Hawero MH9H"1S'I 06 3TOiil OTY8THOCrn, 1,1 Mbl He Bblpa>KaeM
OT,QenbHoro MHeH1i1s:1 no 3rnM eonpocaM.

01.,teHKa cnpaBeAfll/lBOM CTOIIIMOCTIII 6111onor111YeCKIIIX aKTI/IBOB
CM. npi.1MeYaH1i1e

13 K KOHCOJ11,1,Q1,1p088HHOiil qJ"1H8HCOBOlil OTY9THOCT1,1.

KntoYesoi'.1 sonpoc ayAIIITa

no COCTOS'IH"1IO Ha 31 ,D,8Ka6pfl
2018 ro,Qa Ha 6aI1aHce rpynnb1
"1M8IOTCS'I o6opOTHbl8
6"10fl0r"1Y8CK1,18 8KT"1Bbl
CT0"1MOCTblO 2,767 MflH. py6.,
KOTOpble yY"1Tbl88IOTCS'I no
cnpaee,QI11i1eoiil CT0"1Mocrn.
Ot.1eHKa cnpaee,o,I11i1eoiil
CT0"1MOCH1 np0"1380,IJ,1,1TCS'I Ha
OCHOB8Hl,11,1 MO,Q9Jll,1
,IJ,1,1CKOHTL-1p088HHblX ,o,eHe>KHblX
noTOKOB 1,1 MO>KeT
eapb1,1poeaTbCS'l 3HaY"1T9JlbHO
np1,1 "13M8H9Hl,11,1
1,1cnOilb3088HHblX 8 MO,D,8Jll,1
paCY9THblX OL.18HOK.
COOTB9TCTB9HH0,3TO
paccMaTp1,10aeTCS'I KaK KnlOY8BOlit
eonpoc ay,o,1,1rn.

AyA111TopcK111e npo1.,teAypb1 B OTHoweH111111
KiltoYesoro sonpoca ayA111Ta

-

Haw1,1 ay,o,1i1TopcK1,1e npo1..1e.Qypb1 e ,o,aHHoiil o6nacrn
BKnlOY8Jll,1 TecrnpoeaHl-18 BXO,QS'lll.1"1X ,o,aHHblX, Ha
6a3e KOTOpb1x cpopM1i1pyercR pacYeT cnpaee,o,I11i1eoiil
CTOL-1Mocrn, a TaK>Ke npo4ecca c6opa ,o,aHHblX,
1,1cnoI1b3Y8MblX rpynnoiil np1,1 cocraeneHi.11-1 Mo,o,eI11i1
,D,"1CKOHrnpoeaH"1R ,D,8H9>KHblX noTOKOB.

-

Mbl cpa0Hi.1I11i1 ,QonyL11eH1i1R, 1,1cnonb30BaHHb1e
rpynnolil B MO,D,9Jll,1 ,Q"1CKOHH1p088HHblX noTOKOB, C
,o,aHHblMl,1 1,13 BH8WHl,1X "1CTOYH"1KOB, a TaK>Ke C
Haweiil co6CTB9HHOiil OL.18HKOiil KnlOY88blX 1,1CXO,QHblX
,o,aHHblX, TaK"1X KaK nporH03Hbl9 L.18Hbl, KYPCbl 88JllOT
1,1 TeMJlbl poem paCXO,QOB.

-

Mb1 TaK>Ke npo1,13eeI11i1 nepepacYeT cTaBKl-1
,Q1,1CKOHrnpoeaHl,1fl C yYeTOM pi.1CKOB, np"1CYL1.1"1X

-

,Q8HHblM 6"10flOr"1YecK"1M 8KT1,188M.
Mbl cpa0Hi.1I11,1 nI10L11a,o,1,1 noceeoe, 1,1cnoI1b3Y9Mble e
MO,D,en111 Ol..18HKl,1 cnpaee,D,Jll,1BOiil CT0"1MOCT1,1
61i10I10r"1Y8CK"1X aKTl-1808, C yTBep>K,D,eHHblM

-

PYKOBO,D,CTBOM rpynnbl nflaHOM noceeoe.
KpoMe rnro, Mbl OL.18Hl,1Jll,1 o6oCHOB8HHOCTb
pacKpb1rnlil rpynnb1 e ,o,aHHolil 06I1acrn, e TOM y1,1cI1e
e Yacrn aHaI11-13a YyecT01i1rnI1bHOcrn ,o,onyL11eH1i1iil,
1,1cnOilb3088HHblX 8 MO,Q9Jl1,1.

AO «AeaH2apiJ-A2po"
AyoumopcKoe JaKn/01./eHue HeJaeucuMbtx ayoumopoa
CmpaHu�a 3

04eHKa cnpaBeAIU1BOli1 CTOIIIMOCTIII 3eMellbHblX yYaCTKOB
CM. np111MeYaH111e 9 K KOHCOI1111AIIIPOBaHHOli1 cj:l\11HaHCOBOli1 OTYeTHOCT\11.

KntoYeeolil eonpoc ayA111Ta

rpynna yY111Tb1saeT 3eMeI1bHb1e
yYaCTK\11 no cnpaBeAI1\11BOli1
CTOIIIMOCTIII. rpynna np111sI1eKI1a
He3aB\11C\11MOro 01..4eHL1.1IIIKa AflH
onpeAeneHIIIH cnpaseAn\11soli1
CTOIIIMOCTIII yYaCTKOB 3eMI1111 no
COCTOHHIIIIO Ha 31 AeKa6pH 2018
rDAa, CnpaBeAI1\11BaH CTOIIIMOCTb
yYaCTKOB orpa)l(aer pblHOYHble
1.1eHbl HeAaBHIIIX CAenoK C
aHanoraM\11, cKoppeKT111posaHHb1e
C yYeTOM CKIIIAK\11 Ha ropr \11
Mecronono)l(eH111e.
YY\IITblBaH cy11.1ecrseHHOCTb
CTOIIIMOCTIII 3eMef1bHblX
yYaCTKOB, a TaK)l(e
He06XOA\11MOCTb np\11MeHeH\11H
c�eH\11li1 np111 cpopM\11posaH111\11
BblBO,QOB OTHOC\IITenbHO
cnpaBeAI1\11BOCTIII CTO\IIMOCTIII, Mbl
paccMaTp\ilsaeM .QaHHbllil sonpoc
KaK Kfll04esoiil AnH ayAIIITa.

AYAIIITOPCKHe npo1..1eAYPbl e OTHOWeHHH
KlltoYeeoro eonpoca ayA111Ta

-

B paMKax nposepK\11 cnpaBeAJ1\11BOli1 CTOIIIMOCTIII
3eMef1bHblX y4aCTKOB Mbl np111sI1eKI1111 HaWIIIX
cne1..4\11an\11cros no 01..4eHKe AnH recrnposaHIIIH
np\11MeHHeMOli1 MeTOAOflOrlll\11 \11 \11CnOnb3YeMblX
nOAXOAOB pacYeTa cnpaseAI1111BOli1 CTOIIIMOCTIII
3eMenbHblX yYaCTKOB, BblnOnHeHHOro He3aBIIIC\11MblM

-

OL4eHL1.1\11KOM
Mbl npoaHafl\113\ilposan\11 COOTBeTCTB\ile pacYeTOB
He3aB\11CIIIMOro 01..1eHL1.1IIIKa nplllHHTOlil MeTOAOflOrlll\11, a
TaK)l(e cpaBH\ilfllll 1.1eHbl He,QaBH\IIX CAenoK C
PblH04HblM ,QaHHblMIII \11 01..4eHIIII1\11 o60CHOBaHHOCTb
nonpasoK Ha ropr, Mecrnnono)l(eH111e, ypo)l(ali!Hocrb

-

111 crpyKTypy Macc\ilsa.
Haw\11 ayA\11TopcK\11e npo1..1e.Qypb1 TaK)l(e BKillOYan\11
recrnposaH111e .QaHHblX no nno11.1aA\11 \11
Mecronono)l(eH\IIIO yyacrKos.

-

Mbl 01..4eH\11f1\11 o60CHOBaHHOCTb pacKpb1Tlllli1
IIIHcpOpMal_llll\11 B KOHCOI1111,Q\11pOBaHHOli1 cj:l\llHaHCOBOiil
OT4eTHOCTIII.
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AyiJumopcKoe 3aKJ110'leHue He3aeucuMblX ayiJumopoe
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0TB8TCTB8HHOCTb PYKOBOACTBa l,t n1,11.1, OTB843l0l1.\MX Ja KopnopaTMBHOe
ynpaeneHMe, Ja KOHC0m1AMPOB3HHYIO q>HH3HC0Byto OT48THOCTb

PyKOBOACTBO Hecer OTBeTCTBeHHOCTb 3a noArOTOBKY 1,t AOCTOBepHoe npeACTasneHMe
yKa3aHHOi1 KOHC0fiMAMPOB8HHOi1 (plltH8HC0BOi1 OTYeTHOCTl,t B COOTBeTCTBl,tl,t C MCct>O 1,t 38
CMCTeMY BHYTpeHHero KOHTpOml,
noAroTOBKl,t

KOTOPYIO PYKOBOACTBO C4MTaeT He06XOAMMOi1 AfiR

KOHC0filltAMPOB8HHOi1

<pMH8HC0BOi1

OTYeTHOCTl,t,

He

COAep>+<a11.1ei1

cy11.1ecrBeHHblX 1,tCKa>+<eHMi1 scneACTBMe HeA06pocosecTHblX Aei1CTBMi1 l,tfil,t OWM60K.
np1,1 nowoTOBKe KOHC0fi11tAMPOB8HHOi1 <pMH8HCOBOi1 OTYeTHOCTl,t PYKOBOACTBO Hecer
OTBeTCTBeHHOCTb 38 01..1eHKY cnoco6HOCTl,t

rpynnbl npOAOfi)l(8Tb HenpepblBHO CBOIO

AeRTenbHOCTb, 38 pacKpblTMe B COOTBeTCTBYIOl1.IMX cny4aRX CBeAeHMi1, OTHOCl'll1.IMXCR K
Henpepb1BHOCTl,t Aes:irenbHOCTM, 1,t 38 cocrasneH11te OTYeTHOCTl,t Ha OCHOBe AOny11.1eH11tl'l 0
Henpepb1BHOCTl,t

Ael'lTefibHOCTM,

38

MCKnlOYeHMeM

cnyyaes,

KOrAa

PYKOBOACTBO

HaMepeeaercs:i n11tKB11tAMPOB8Tb rpynny, npeKpaTMTb ee Ael'lTefibHOCTb l,tfil,t KOrAa y Hero
OTCYTCTByer

KaKas:i-n1,160

MH8l'l

peanbH8l'l

anbTepHaTMBa,

KpOMe

nMKBMA81..111tllt

l,tfil,t

npeKpa11.1eH11tR Ael'lTenbHOCTl,t.
nm.�a. OTBe4810l1.lllte 38 KopnopaTMBHOe ynpasneHMe, HeCYT OTBeTCTBeHHOCTb 38 HaA30p 38
nOAr0T0BKOi1 KOHC0fi11tAMPOB8HHOi1 <plltH8HCOBOi1 OTYeTHOCTl,t rpynnbl.

0TB8TCTB8HHOCTb ayAMTOpOB Ja ayAHT KOHCOnMAMPOBaHHOH q>MHaHCOBOH
OT48THOCTM

Hawa 1..1enb COCTOMT B nony4eHlltl,t pa3yMHOi1 ysepeHHOCTl,t B TOM, YTO KOHC0fi11tAMPOB8HH8l'l
<plltH8HCOB8l'l OTYeTHOCTb He COAep>+<MT cy11.1ecTBeHHblX 1,tCKa>+<eHMH ecneACTBMe
HeAo6pocosecTHblX Aei1crs1,1i1 1,1n1,1 ow1,160K, 1,1 s BbinycKe ayAMTopcKoro 38Kn10YeH11ts:i,
COAep>+<a11.1ero Hawe MHeHMe. Pa3yMHaR ysepeHHOCTb npeACTaBns:ier co6oi1 BblCOKYIO
creneHb ysepeHHOCTl,t, HO He l'lBnReTCl'l rapaHT11tei1 TOro, YTO ayAMT, npoBeAeHHblH B
COOTBeTCTBl,tl,t
C
Me>+<AyHapOAHblMl,t
CTaHA8PTaMl,t
ayAMTa,
scerAa
Bbll'lBns:ieT
cy11.1ecTBeHHble MCKa>+<eHMl'l np1,1 MX Han1,141,t1,t. vlcKa>+<eHMR MOl)'T 6b1Tb pe3ynbT8TOM
HeA06pocosecTHblX AeHCTBMH l,tfil,t OWM60K l,t CYMTalOTCl'l cy11.1ecTBeHHblMM, ecn1,1 MO>+<HO
o6oCHOB8HHO npeAnOnO>+<MTb, 4TO B OTAenbHOCTl,t l,tfil,t B COBOKynHOCTl,t OHM MOl)'T
noBnlltl'lTb Ha 3KOHOMM4eCKMe peweHMl'l nonb30earenei1, npMHMMaeMble Ha OCHOBe 3TOH
KOHC0fiMAMPOB8HH0H cjmH8HCOB0H OT4eTHOCTl,t.
B paMKax ayAMTa, npoBOAMMOro B COOTBeTCTBl,tl,t C Me>+<AyHapOAHblMl,t CTaHAapraMM
ayAMTa, Mbl np11tMeHReM npocpecc11toHanbHoe CY>+<AeHMe 1,1 coxpaHs:ieM npocpecc11toHanbHb1i1
CKenTMl..lllt3M Ha npOTR>+<eHlltl,t Beere ayAMTa. KpoMe rare, Mbl BblnOfiHReM cneAYIOl1.lee:
BblRBnReM 1,t o1..1eH11tBaeM pMCKl,t cy11.1ecTBeHHOro MCKa>+<eHMl'l KOHCOfiMAMPOB8HHOH
q)MH8HCOB0H OT4eTHOCTl,t scneACTBMe HeA06pocosecrHblX AeHCTBMH 1,1n1,1 ow1,160K;
pa3pa6aTb1BaeM l,t npoBOAMM 8YAMTOpCKMe npo1..1eAYPbl B OTBeT Ha 3Tllt p1,tCK11t;
nonyYaeM

ayAMTOpCKMe

AOKa3aTenbCTB8,

RBfiRIOl1.111tecs:i

AOCTaT04HblMl,t

1,t

H8Ane>+<al1.IMMM, 4T06bl cny>+<MTb OCHOB8HMeM AfiR Bblpa>+<eHMR Hawero MHeHMH. PMCK
Heo6Hapy>+<eH11tH

cy11.1ecrneHHoro

11tcKa>+<eH11tH

s

pe3ynbrare

HeAo6pocosecrHblX

AeHCTBMH BblWe, YeM PMCK He06Hapy>+<eHMH cy11.1ecrseHHOro 1,tCKa>+<eHMH B pe3ynbTaTe
ow11t6K11t, TaK KaK HeA06pocosecTHble AeHCTBMH MOrYT BKnl048Tb crosop, noAnOr,
YMblWneHHblH nponycK, 1,tCKa>+<eHHOe npeACTasneH11te 11tHcj)OpMa1..11,11,1 l,tfil,t Aei1CTBMH B
o6XOA ClltCTeMbl BHYTpeHHero KOHTpOnH;
nonyYaeM nOHMM8Hllte CMCTeMbl BHYTPeHHero KOHTpOnH, 11tMeio11.1ei1 3Ha4eHMe AfiH
ayAMTa,

c

1..1enb10

pa3pa6orK11t

ayA11tTopcK11tX

npo1..1eAYP,

coorsercrnyio11.11,1x

AO «AaaHeapo-Aepo»
AyoumopcKoe JaKn/O'leHue HeJaaucuMblX ayoumopoa
CmpaHu�a 5

06crosneI1bCT88M, HO He C 1.1eI1blO Bblpa>KeHIIISl MHBHIIISl 06 acpcpeKTIIIBHOCTIII CIIICTeMbl
BHyrpeHHero KOHTPOI1Sl ,pynnbl;
Ol.lBHIIIBaeM

Ha,Qne>Kall.\llliil

o6ocHOB8HHOCTb

xapaKTep

yYeTHOiil

np111MeHSleMoiil

01.1eHOK

6yxranTepCKIIIX

Ill

nOillllTIIIKIII

COOTBBTCTBYIOLl.\ero

111

pacKpblTIIISl

11tHcpopMa1.1111111, no,QrOTOBileHHOro PYKOBO,QCTBOM;
,QenaeM

BblBO,Q

O

HenpepblBHOCTIII

npaeoMepHOCTIII
a

,QeSlTeilbHOCTIII,

np111MeHeH11tSl
Ha

PYKOBO,QCTBOM

,Qonyll.\eHIIISl

nonyYeHHblX

OCHOBaHIIIIII

0

ay,QIIITOpCKIIIX

,QOKa3aTeilbCTB - BblBO,Q O TOM, IIIMeeTCSl Ill/I CYLl.\BCTBeHHaSl Heonpe,QeneHHOCTb B
CBSl3111 C co6blTIIISlMIII 111!1111 YCflOBIIISlMIII, B pe3yilbT8Te KOTOpblX MOryT B03HIIIKHYTb
3HaYIIITBilbHble COMHBHIIISl B cnoco6HOCTIII ,pynnbl npo,QOil>KaTb HenpepblBHO CBOIO
Ecn111

,QBSlTeilbHOCTb.

Mbl

Mbl

Heonpe,QeneHHOCTIII,

K

nplllXO,QIIIM

,QOil>KHbl

O

BblBO,Qy

np111eneYb

Haill/lYIIIIII

BHIIIMaH111e

B

CYLl.\eCTBeHHOiil

HaweM

ay,QIIITOpCKOM

3aKI110YeH11tlll K COOTBeTCTBYIOLl.\BMY pacKpblTIIIIO IIIH(pOpMal.1111111 B KOHCOillll,QlllpoeaHHOiil
cp111HaHCOBOli1

OTYeTHOCTIII

111!1111,

ecn111

TaKoe

pacKpblTl/le

IIIHcpOpMal.1111111

SlBilSleTCSl

HeHa,Qne>Kall.\lllM, MO,Qlll(pllll.llllPOB8Tb Hawe MHeHl/le.

Haw111 BblBO,Qbl OCHOBaHbl Ha

ay,QIIITOPCKIIIX

,QaTbl

,QOKa3aTeilbCTB8X,

nonyYeHHblX

,QC

Hawero

ay,QIIITOpCKOro

3aKI1IOYBHIIISl. 0,QH8KO 6Y.QYL1.\llle co6blTIIISl 111!1111 YCflOBIIISl MOryT np111eecrn K TOMY, YTO
,pynna yrpaTIIIT cnoco6HOCTb npO,QOil>KaTb HenpepblBHO CBOIO ,QeSlTeilbHOCTb;
npoBO,QIIIM Ol.lBHKY npe,QCTaeneHIIISl KOHCOfllll,QlllpOBaHHOiil cp111HaHCOBOli1 OTYBTHOCTIII B
1.1enoM, ee CTPYKTYPbl III co,Qep>KaH111si, BKillOYasi pacKpbtrne 11tHcpopMa1.1111111, a TaK>Ke Toro,
npe,QCTaBilSleT Ill/I
OCHOBe onepa1.1111111

KOHCOillll,QlllpOBaHHaSl cp111HaHcoeasi OTYBTHOCTb ne>Kall.\llle B ee
Ill

C06blTIIISl TaK,

YT06bl 6blf10 o6ecneYeHO

I/IX

,QOCTOBepHoe

npe,QcraeneH111e:

nonyYaeM ,QOCTaTOYHble Ha,Qne>Kall.\1118 ay,QIIITOpCKllle ,QOKa3aTBI1bCTBa, OTHOCSlll.\llleCSl K
cp111HaHCOBOiil IIIHcpopMal.1111111 opraH11t3a1.1111iil 111!1111 ,QBSlTeilbHOCTIII BHYTPIII ,pynnbl, YT06bl
Bblpa3111Tb MHeHllle O KOHCOI1111,Qlllp088HHOli1 (pl/lHaHCOBOii! OTYeTHOCTIII. Mbl OTBeYaeM 38
PYKOBO,QCTBO, KOHTPOilb Ill npoee,QeHl/le ay,QIIITa ,pynnbl. Mbl OCTaeMCSl nonHOCTblO
OTBeTCTBeHHblMIII 3a Hawe ay,QIIITOPCKOe MHBHl/le.
Mbl OCYLl.\eCTBilSleM IIIH(pOpMa1.11110HHOe B3a11tMO,QeiilcTB11te C Illlll.laMIII, OTBeYalOLl.\lllMIII 3a
KopnoparneHoe ynpaeneH111e, ,Qoeo,Qsi ,Qo 111x cee,QeH111si, noMIIIMO npoYero, 11tHcpopMaL111t10 o
3annaH11tpoeaHHOM 06beMe Ill cpoKax ay,QIIITa, a TaK>Ke O CYLl.\BCTBeHHblX 38MeYaHIIISlX no
pe3yilbTaTaM ay,QIIITa, B TOM YIIICile O 3HaYIIITBI1bHblX He,QOCTaTKax CIIICTeMbl BHyrpeHHero
KOHTPOI1Sl, KOTOpble Mbl BblSlBilSleM B npo1.1ecce ay,QIIITa.
Mbl

raK>Ke

npe,QocTaensieM

n1111.1aM,

OTBeYalOLl.\lllM

3a

KopnoparneHoe

ynpaeneH111e,

3asieneH111e O TOM, YTO Mbl co6I110,Qan111 see COOTBBTCTBYIOLl.\llle 3TIIIYeCKl/le Tpe6oeaHIIISl B
OTHOWBHIIIIII He3aBIIICIIIMOCTIII Ill IIIH(pOpM111poean111 3TIIIX Ill/Ill 060 ecex B3al/lMOOTHOWBHIIISlX Ill
npoYIIIX eonpocax, KOTOpble MO>KHO o6ocHOBaHHO CYIIITaTb OKa3blBalOLl.\lllMIII BfllllSlHllle Ha
He3a8111CIIIMOCTb ay,QIIITOpoe, a B He06XO,QIIIMblX cnyYaSlX - 0 COOTBeTCTBYIOLl.\lllX Mepax
npe,QOCTOPO>KHOCTIII.
v13 TeX eonpocoe, KOTOpble Mbl ,QOBBfllll ,QO CBe,QeHIIISl Illllll, OTBeYalOLl.\lllX 3a KOpnoparneHoe
ynpaeneH111e, Mbl onpe,QensieM eonpocb1, KOTOpbte 6bm111 Ha1116onee 3HaY11tMblM11t ,Qnsi
ay,QIIITa

KOHCOI1111,QIIIPOB8HHOiil

cp111HaHCOBOli1

OTYeTHOCTIII

3a

TeKYLl.\lllli1

nep1110,Q

Ill,

cne,QoeaTenbHO, siensi10rcsi KI110Yeeb1M111 eonpocaM111 ay,Q111ra. Mbt on111cb1eaeM am eonpocb1
B HaWeM ay,QIIITOPCKOM 3aKillOY9HIIIIII, KpOMe cnyYaee, KOr,Qa ny6I111tYHOe pacKpblTl/le
IIIHcpopMal.1111111 06 3TIIIX eonpocax 3anpell.\eHO 3aKOHOM 111!1111 HOpMaTIIIBHblM aKTOM 111!1111 KOr,Qa
B Kpaii!He pe,QKIIIX cnyYaSlX Mbl nplllXO,QIIIM K BblBO,QY O TOM, YTO IIIHcpOpMa1.1111si O KaKOM-!111160

AO «AaaHzapcJ-Azpo»
AyoumopcKoe JaK1110'leHue HeJaeucuMbtx ayoumopoe
CmpaHu(.,la 6

sonpoce He ,QOfl>KHa 6b1Tb coo6�eHa B HaweM 38Kill04eHl'H1, T8K K8K MO>KHO o60CHOB8HHO
npe,Qnono>Kl-1Tb,

4TO OTPl-1l.18TenbHble nocne,QCTBl-1R coo6�eHl-1R TaKO�

l-1HQ)OpM8l.ll-1l-1

npeBblCRT o6�ecTBeHHO 3H84l-1MYIO nonb3Y OT ee coo6�eHl-1R.
PyKOBO.Ql-1Tenb 38.Q8Hl-1R, no pe3ynbTaTaM KOTOporo Bblny�eHO H8CTOR�ee ay,Ql-1TOpCKOe
38KJll04eHl-1e He38Bl-1Cl-1MblX ay,Ql-1TOpos:

CaMo�nosa H. C.
AKl.ll-10HepHoe o6�eCTBO «KnMr»
MocKsa, Poccl-1R
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AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года

млн.руб.

Прим.

31 декабря
2018

31 декабря
2017

АКТИВЫ
Основные средства

9

28,982

25,067

Биологические активы

13

159

239

35

-

11

235

224

29,411

25,530

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы

12

11,147

9,210

Биологические активы

13

2,767

3,028

Торговая и прочая дебиторская задолженность

14

1,295

1,042

Финансовые активы

10

4,845

4,125

Денежные средства и их эквиваленты

15

83

7

Оборотные активы

20,137

17,412

Итого активов

49,548

42,942

7

8

9,031

6,170

Нераспределенная прибыль

16,392

15,200

Капитал, причитающийся собственникам Компании

25,430

21,378

Итого капитал и резервы

25,430

21,378

8,023

7,139

8,023

7,139

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

16

Прирост стоимости от переоценки основных средств

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы

18

Долгосрочные обязательства
Облигации

18

3,504

3,710

Кредиты и займы

18

11,871

9,309

19

674

1,187

6(b)

46

219

Краткосрочные обязательства

16,095

14,425

Итого обязательств

24,118

21,564

Итого капитала и обязательств

49,548

42,942

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства

9
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности
с примечаниями на страницах 14 - 59, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

AO «Aa111m1piJ-Aipo»
!<o11co1111iJ11poaa11111,lli 011111cm o 11p1161,u111 111111 y61,11111<e 11 11po 11e.11 coaOK)tnllOM iJoxoiJe w 2018

l\1Jll1.py6.

npllM,

B1,1py<1Ka

3

zoo

2017

2018
17,322

12,719

(16,032)

(14,047)

4,871

3,801

BaJ10BaH np116b1J1b

6,161

2,473

KoMMep•1ecKue pacxo.u1,1

(268)

( 171)

(772)

(581)

(8)

8

5,113

1,729

Ce6eCTOHMOCTI, npo.ua)K

13

nepeoue1rna 6uoJ1orn<1ecKHX a1n1mon

4
5

A.UMIIIIHCTpaTIIBl·II,Je pacxo.u1,1
npo•111e .uoxo.ub1/(pacxo.u1,1), 11e1,·o
T

PcJyJlb IITbl oncpau1101111oii .UCSITCJlbllOCTII
<l>1111aHCOBble .UOXO.Ubl

6

1,649

1,232

<l>mtaHCOBble paCXO.Ubl

6

(2,063)

(2,493)

lJIICTblC cp1111:111cOBblC pucxoiu,1

(414)

(1,261)

np11fib1Jlb .UO ll llJlOroOfiJlOiKCIIIISI

4,699

468

33

(2)

4,732

466

8

)].oxo.u/(pacxon) no HUJ!ory Ha npH6b1J11,
np116blJlb Jll OT'ICTllblfi rD.U
npo•mfi COBOKYllllblll .UOXO.U
Cmmm,11, 1w1110pb1e 11e fiyoym llllOCJ1e,>c:m,m11

(1 e/()1(1 ccm/1111( II/J (} (I (III,,, (J C () C/ll(I (J 11p 116t,/Jlll I/JIii y61,11111..a:

nepeoueHKa ocHOBHblX cpe.ucrn

2,861

npo•111fi COBOKYllllblii .UOXO.U 3:t OT'ICTllblll ro.u

2,861

06umfi COBOICYllllblll .uoxo.u Ja OT'ICTlll>lii ro.u

7,593

466

4,732

466

4,732

466

7,593

466

7,593

466

np1161>1J11,, np11 1111Tlll0l1UISICSI:
Co6crneHtmKaM KoMnaH1111
np11fihlJII, Jll

OT 11CTlll>lii

rD.U

06m11ii COBOICYllllblii .UOXO.U, llPll'IIITUIOlUIIIICH:
Co6crnemmKaM KoMnaHHH
06m11ii COBOICYllllblll .uoxo.u Ja OT'ICTlll>III ro.u

KoHCOJlll.llHpO airna» <pmtallCOBa» OT•teTl!OCTI,

6wta

yrnep,1rne1rn PYKOBO!lCTBOM
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ro.ua H OT

KHpKHH A.H.

10
noKaJaTemt KOHCOJll1.U11p0Batrnoro OT'leTU O np1161,1J111 HJIII y61,1TKe H npo•teM COBOKynHOM .uoxo.ue CJJenyeT
paccMaTpl!BUTb B C0BOKYl1HOCTH C np11Me<ta1m»Ml1 Ha CTpaHHuax
•taCTI,10 naHHOtt KOHCOJIII.U11pOBatrnon <l>IIIIUHCOBOII OT•1en10CTl1.

14 - 59,

KOTop1,1e }IBJl»IOTC» Heon,er.rneMOtt

AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2018 год

млн.руб.
Остаток на 1 января 2017 года

Уставный
Прим. капитал
9

Нераспреде
ленная
прибыль
18,192

Прирост
стоимости от
переоценки
основных
средств
6,170

-

466

-

466

-

466

-

466

Прибыль за отчетный год
Общий совокупный доход за
отчетный год

Итого
капитал и
резервы
24,371

Операции с акционерами
Компании
Выкуп акций

16(b)

(1)

(3,284)

-

(3,285)

Выплаты акционерам
Итого операции с акционерами
Компании

16(d)

-

(174)

-

(174)

(1)

(3,458)

Остаток на 31 декабря 2017 года

8

15,200

6,170

21,378

Остаток на 1 января 2018 года

8

15,200

6,170

21,378

Прибыль за отчетный год

-

4,732

-

4,732

-

-

2,861

2,861

-

-

2,861

2,861

-

4,732

2,813

7,593

16(b)

(1)

(3,239)

-

(3,240)

16(d)

-

(301)

-

(301)

(1)

(3,540)

-

(3,541)

7

16,392

9,031

25,430

(3,459)

Прочий совокупный доход
Прирост стоимости от переоценки
Итого прочего совокупного
дохода
Общий совокупный доход за
отчетный год
Операции с акционерами
Компании
Выкуп акций
Выплаты акционерам
Итого операции с акционерами
Компании
Остаток на 31 декабря 2018 года

11
Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 14 - 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.

AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год

млн.руб.

Прим.

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль за отчетный год

2018

2017

4,732

466

1,443

1,489

Корректировки
Амортизация

4, 9

(823)

(913)

Курсовые разницы

6

(1)

15

Процентные доходы и доходы по форвардным контрактам
Процентные расходы по кредитам, займам и форвардным
контрактам

6

(1,045)

(561)

6

1,887

2,478

6

176

13

(287)

567

12

(769)

154

5
5

5

10

-

-

5

(8)

23

5

55

Государственные субсидии

Резерв под обесценение финансовых активов
Нереализованная часть переоценки оборотных
биологических активов и готовой продукции
(Восстановление)/начисление резерва под снижение
чистой стоимости реализации запасов
Списание дебиторской задолженности
Списание входящего НДС
Гибель посевов, порча продукции, недостачи по
результатам и инвентаризации
Убыток от выбытия основных средств

30

7

(47)

27

(33)

2

5,265

3,819

(1,348)

178

Изменение биологических активов

1,004

(1,272)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль

(252)

(248)

(467)

(206)

4,202

2,271

-

-

4,202

2,271

Убыток от выбытия прочих активов
Прочие неденежные операции
(Доход)/расход по налогу на прибыль
Потоки денежных средств от операционной
деятельности без учета изменений оборотного капитала
Изменение запасов

Налог на прибыль уплаченный
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

8

12
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 14 - 59, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год

млн.руб.

Прим.

2018

2017

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Векселя (полученные)/погашенные

(2,457)

(2,611)

(446)

1,925

4

36

151

(632)

(2,748)

(1,282)

603

671

Проценты уплаченные

(1,836)

(2,030)

Привлечение заемных средств

21,627

22,669

Поступления от продажи основных средств
Денежные выплаты по валютным форвардным контрактам
Чистый поток денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Государственные субсидии по процентным ставкам

6

Выпуск облигаций/обратный выкуп
Выплаты по заемным средствам
Выкуп собственных акций

743
(19,587)

(3,240)

(3,285)

(75)

(11)

(301)

(174)

(1,378)

(1,004)

76

(15)

15

7

22

15

83

7

Платежи по финансовой аренде
Выплаты акционерам
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/
от финансовой деятельности
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
года
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года

(181)
(17,975)

13
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 14 - 59, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2018 год

1

Отчитывающееся предприятие

(a)

Организационная структура и деятельность
AO «Авангард-Агро» (далее – «Компания») и его дочерние предприятия (далее совместно
именуемые «Группа») включает российские открытые акционерные общества и общества с
ограниченной ответственностью (как определено Гражданским кодексом Российской
Федерации) и компании, зарегистрированные за рубежом.
Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 303320, поселок городского
типа Змиевка, Орловская область, ул. 8 Марта д. 18.
Конечным бенефициаром Группы является К.В. Миновалов.
Основной деятельностью Группы является производство и продажа сельскохозяйственной
продукции. Основная деятельность Группы ведется в Воронеже, Курске, Орле, Белгороде,
Липецке, Туле. Продукция Группы реализуется в Российской Федерации и за ее пределами.
В 2018 году по итогам 2017 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА
(АО)) присвоило рейтинг AO «Авангард-Агро» на уровне ВВВ-(RU).
Основными предприятиями Группы являются:

Дочернее предприятие

Право собственности и голосования
31 декабря
31 декабря
2018
2017
100%
100%

ООО «Авангард-Агро-Воронеж»

Россия

ООО «Авангард-Агро-Орел»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Курск»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Белгород»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Липецк»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Трэйд»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Тула»

Россия

100%

100%

Швейцария

100%

100%

Avangard Agro Trade AG

(b)

Страна
регистрации

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.
Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие
страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда
российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение
экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала,
падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых
инвестиций, а также существенное снижение 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 государственной поддержки. Оценить
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AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2018 год

последствия введенных и возможных дополнительных санкций 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.

2

Основы учета
(a) Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”). Это первый комплект
годовой финансовой отчетности Группы, подготовленной с применением требований МСФО
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты». Вступившие в силу стандарты не оказали значительного влияния на
консолидированную отчетность Группы.
(b) 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 и всех её дочерних
предприятий, а также валютой, в которой представлена настоящая консолидированная
финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до
ближайшего миллиона, если не указано иное.
(c) 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
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.
Наиболее важным суждением, сформированным руководством в процессе применения
положений учетной политики и оказавшим наиболее значительное влияние на суммы,
является отражение государственных субсидий на основании фактически полученных
средств, а не по методу начислений. Такая позиция основана на сложившейся практике
нерегулярных выплат субсидий со стороны государственных органов.
Основные оценочные суждения руководства, использованные при подготовке настоящей
консолидированной отчетности, изложены в следующих примечаниях:
 Примечание 29(e)(iv)– срок полезного использования основных средств;


Примечание 9(a) – переоценка земельных участков

 Примечание 12 – оценка сельскохозяйственной продукции;
 Примечание 13 – переоценка биологических активов.
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(d)

Оценка справедливой стоимости

Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов
и обязательств.
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
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для
всей оценки.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости,
содержатся в следующих примечаниях:


Примечание 9(а) – земельные участки;



Примечание 13 – биологические активы;



Примечание 20(е) – справедливая стоимость финансовых инструментов.

(i)

Непроизводные финансовые обязательства

Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая для целей
раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих
потоков денежных средств по основной сумме и процентам, дисконтированных по рыночной
ставке процента по состоянию на отчетную дату. В отношении компонента обязательств в
конвертируемых долговых бумагах, рыночная ставка процента определяется исходя из ставки
процента по подобным обязательствам, не предусматривающим права конвертации.
Применительно к договорам финансовой аренды рыночная ставка процента определяется
исходя из ставок по подобным договорам аренды.
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3

Выручка
Россия
млн. руб.

2018

Экспорт
2017

2018

Итого

2017

2018

2017

Сельскохозяйственная продукция

4,660

3,380

6,640

3,004

11,300

6,384

Пшеница
Подсолнечник
Кукуруза
Ячмень
Люпин
Сахарная свекла
Прочее

1,005
1,962
142
541
83
597
330

810
944
74
531
98
717
206

6,116
524
-

2,669
335
-

7,121
1,962
666
541
83
597
330

3,479
944
409
531
98
717
206

Переработанная
сельскохозяйственная продукция

5,404

6,273

618

62

6,022

6,335

Солод
Сахар
Молоко

5,137
127
140

5,153
944
176

618
-

62
-

5,755
127
140

5,215
944
176

10,064

9,653

7,258

3,066

17,322

12,719

Общий итог

Группа выделяет два операционных сегмента:
Сельскохозяйственное
производство
включает
производство
и
продажу
сельскохозяйственной продукции, а также продажу прочей переработанной
сельскохозяйственной продукции, такой как сахар и молоко, в Российской Федерации и
за рубежом.
Солодовенное производство. Включает производства и продажу ячменного и пшеничного
солода в Российской Федерации и за рубежом. Детальная информация представлена в
примечании 31.

4

Административные расходы
млн.руб.
Оплата труда персонала

2018
397

2017
335

Прочие налоги и сборы

96

51

Амортизация основных средств

48

40

Юридические, консультационные, аудиторские услуги

26

25

Программное обеспечение

36

23

169

107

772

581

Прочие административные расходы
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5

Прочие доходы и расходы
млн.руб.

2018

2017
74

7

Страховые возмещения от связанных сторон

-

135

Излишки по результатам инвентаризации

8

-

Восстановление резерва под обесценение ТМЦ

-

36

16

1

Доходы от сдачи имущества в аренду

Списанной кредиторской задолженности

12

8

Итого прочие доходы

110

187

Материальная помощь

(40)

(40)

Начисление резерва под обесценение ТМЦ
Гибель посевов, порча продукции, недостачи по результатам
инвентаризации

(2)

-

--

(23)

Убыток от выбытия ОС

(5)

(55)

Прочие доходы

Убыток от выбытия прочих активов
Списание дебиторской задолженности
Прочие расходы
Итого прочие расходы
Итого чистые прочие (расходы)/доходы, нетто

(30)

(7)

(5)

(10)

(36)

(44)

(118)

(179)

(8)

8

Страховые возмещения, полученные Группой по договорам страхования урожая, были
отнесены в состав прочих доходов в части страхования тех полей, по которым пересев после
гибели посевов невозможен. Страховые возмещения урожая на тех полях, на которых после
гибели посевов удалось засеять другие культуры, а также на тех полях, на которых не удалось
собрать урожай вследствие неблагоприятных погодных условий, были учтены в уменьшение
себестоимости. Сумма таких возмещений составила 257 млн. руб. (в 2017: 644 млн. руб.).
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6

Финансовые доходы и расходы
млн.руб.

2018

2017

Государственные субсидии (см. примечание 6(a))

603

671

Процентные доходы

429

561

1

-

616

-

Финансовые доходы

1,649

1,232

Процентные расходы

(1,887)

(2,073)

(176)

-

-

(405)

-

(15)

(2,063)

(2,493)

(414)

(1,261)

Прибыль от курсовых разниц
Нетто-величина изменения справедливой стоимости валютных
форвардных контрактов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
(см. примечание 6(b))

Резерв под обесценение финансовых активов
Нетто-величина изменения справедливой стоимости валютных
форвардных контрактов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
(см. примечание 6(b))
Убыток от курсовых разниц
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы

(a)

Государственные субсидии
Государственные субсидии представляют собой компенсацию государственными органами
расходов по процентам по банковским кредитам Группы.
Также в течение 2018 года Группа получала государственные субсидии на возмещение части
затрат на уплату страховых премий по договорам страхования урожая и оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным производителям в области растениеводства в общей сумме
220 млн. руб., отраженные в составе себестоимости продаж (2017: 242 млн. руб.).

(b)

Валютные форвардные контракты
В течение 2018 года Группа заключила ряд валютных форвардных контрактов. Справедливая
стоимость валютных форвардных контрактов отражена в составе прочих финансовых активов
и в составе прочих краткосрочных обязательств и составила 395 млн.руб. и 46 млн. руб.
соответственно (2017: 104 млн. руб. и 219 млн.руб. соответственно).

7

Расходы на вознаграждение работникам
млн.руб.
Оплата труда производственного персонала включая обязательные
взносы во внебюджетные фонды
Оплата труда административного персонала включая обязательные
взносы во внебюджетные фонды
Оплата труда коммерческого персонала включая обязательные взносы
во внебюджетные фонды

2018

2017

1,993

1,616

397

335

53

40

2,443

1,991

Среднесписочная численность сотрудников Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2018
года и 2017 года, составила 4,823 человек и 4,527 человек, соответственно.
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8

Расход по налогу на прибыль
В соответствии с российским законодательством, ставка налога на прибыль
сельскохозяйственных компаний составляет 0%. Ставка налога на прибыль для компаний,
облагаемых по стандартной ставке, составляет 20%.
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Активы

9

Основные средства

млн.руб.
Первоначальная
стоимость
Остаток на 1 января
2017 года
Приобретения в рамках
сделок по объединению
бизнеса

Машины и
оборудование,
транспорт- Прочие
Здания и
ные
основные
сооружения средства
средства

Земля

6,885

2

820

Поступления

546

-

977 -

Выбытия

(48)

-

(75)

4

5

239

15

-

(259)

-

13,794

7,944

10,745

41

186

32,710

111

16

1,842

11

527

2,507

Выбытия

(4)

-

(10)

-

-

(14)

Перемещения

18

362

(68)

(2)

(310)

-

2,861

-

-

-

-

2,861

16,780

8,322

12,509

50

403

38,064

-

(787)

(5,389)

(26)

-

(6,202)

-

(278)

(1,203)

(8)

-

(1,489)

-

-

48

-

-

48

-

(1,065)

(6,544)

(34)

-

(7,643)

-

(323)

(1,123)

(4)

-

(1,450)

-

-

4

7

-

11

-

(1,388)

(7,663)

(31)

-

(9,082)

На 1 января 2017 года

13,289

6,098

4,402

11

261

24,061

На 31 декабря 2017 года

13,794

6,879

4,201

7

186

25,067

На 31 декабря 2018 года

16,780

6,934

4,846

19

403

28,982

Поступления

Переоценка
Остаток на 31 декабря
2018 года
Амортизация
Остаток на 1 января
2017года
Амортизация за отчетный
год
Выбытия
Остаток на 31 декабря
2017 года
Амортизация за отчетный
год
Выбытия
Остаток на 31 декабря
2018 года

37

Итого

13,289

Перемещения
Остаток на 31 декабря
2017 года

9,791

В стадии
строительства

37 -

261

30,263

-

859

204

1,727

(20)

(139)

Балансовая стоимость

В 2018 году в себестоимость продаж вошли амортизационные отчисления в общей сумме
1,443 млн. руб. (в 2017 году: 1,446 млн. руб.).
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По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе основных средств в стадии строительства
отражены незавершенные операции по приобретению земель в размере 6 млн. руб.
(по состоянию на 31 декабря 2017 года - 29 млн. руб.).
(a)

Земельные участки
В 2018 году руководство привлекло оценщика ООО «REGAL Consulting» с целью провести
независимую оценку участков земли по состоянию на 31 декабря 2018 года, которые согласно
учетной политике Группы отражаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость
участков земли была определена в размере 16,780 млн. руб. и отражала рыночные цены
недавних сделок с аналогами, скорректированные с учетом скидки на торг и местоположение.
Оценка справедливой стоимости земельных участков относится к Уровню 3 иерархии
справедливой стоимости: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны
на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).


Для каждой группы земельных участков были подобраны аналоги из открытых
источников с учетом следующих критериев: целевое назначение участка,
местоположение, площадь.



Для целей оценки подобранные аналоги были скорректированы с учетом скидки на торг
(19.4%) и местоположение (от -25% до 34%).

Оценка чувствительна к вышеуказанным исходным данным, изменение которых будет иметь
существенный эффект на справедливую стоимость земли. Так увеличение средней скидки на
торг на 5 процентных пунктов приведет к снижению оценочной стоимости земли на 7%.
(b)

Обеспечения
По состоянию на 31 декабря 2018 года основные средства балансовой стоимостью 7,670 млн.
руб. (31 декабря 2017 года: 6,361 млн. руб.), а также права долгосрочной аренды земельных
участков площадью 0 га (на 31 декабря 2017 года - 4 тыс. га) служили залоговым
обеспечением банковских кредитов, выданных Группе (см. примечание 18).

(c)

Арендованные основные средства
Группа арендует земельные участки по нескольким договорам аренды. По условиям
некоторых из них Группа имеет преимущественное право выкупа соответствующего
земельного участка по рыночной цене. Данные сделки отражаются в учете как операционная
аренда в силу предусмотренных ими условий. Арендованные земельные участки
обеспечивают арендные обязательства.
В 2017 и 2018 годах Группа заключила договора финансовой аренды сельскохозяйственной
техники. По состоянию на 31 декабря 2018 года балансовая стоимость арендуемых основных
средств составляет 176 млн. руб. (по состоянию на 31 декабря 2017 года: 112 млн. руб.).

10

Финансовые активы
млн.руб.

31 декабря
2018

31 декабря
2017

4,450

4,020

395

104

-

1

4,845

4,125

Оборотные
Векселя, полученные от связанных сторон
Валютные форвардные контракты
Прочие оборотные финансовые активы
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Оценочный резерв под ожидаемые убытки от обесценения векселей полученных по
состоянию на 31 декабря 2018 года составил 176 млн. руб. (на 31 декабря 2017 года резерв не
начислялся в связи с несущественностью). Налоговый эффект от начисления резерва составил
35 млн. руб.
Информация о подверженности Группы кредитному, валютному и процентному рискам,
возникающим в связи с прочими инвестициями, отражена в примечании 20.

11

Прочие внеоборотные активы
млн.руб.
Права аренды на землю
Прочие внеоборотные активы

12

31 декабря
2018

31 декабря
2017

198

219

37

5

235

224

Запасы
31 декабря
2018

млн.руб.
Сельскохозяйственная продукция
Переработанная сельскохозяйственная продукция
Затраты на земли под паром и яровые культуры
Сырье и материалы

31 декабря
2017

8,154

6,181

811

1,270

1,531

1,116

651

643

11,147

9,210

Сырье, расходные материалы, а также запасы готовой продукции и незавершенного
производства, признанные в составе производственной себестоимости, составили в 2018 году
4,707 млн. руб. (2017 год: 4,119 млн. руб.).
В 2018 году сумма, полученная от использования резерва под уценку запасов до чистой цены
продажи, уменьшила себестоимость продаж и составила 769 млн. руб. В 2017 году сумма,
полученная от начисления резерва под уценку запасов до чистой цены продажи, увеличила
себестоимость продаж и составила 154 млн. руб.
Запасы балансовой стоимостью 5,040 млн. руб. на 31 декабря 2018 (на 31 декабря 2017: 4,322
млн. руб.), служили залоговым обеспечением банковских кредитов (см. примечание 18).
По состоянию на 31 декабря 2018 года земли под паром и под яровые культуры составляли
262,542 га (на 31 декабря 2017 года: 274,080 га).
По состоянию на отчетные даты сельскохозяйственная продукция состоит из следующего:
31 декабря 2018
млн.руб.

31 декабря 2017

тонн

млн.руб.

тонн

Пшеница

3,121

266,430

2,404

358,199

Ячмень

2,237

193,111

2,167

182,690

Подсолнечник

2,059

113,045

1,360

84,043

Кукуруза

639

78,711

125

21,664

Гречиха

95

7,571

24

2,877

Прочее

3

1,636

101

40,759

8,154

660,504

6,181

690,232
23
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По состоянию на обе отчетные даты переработанная сельскохозяйственная продукция
представлена следующим:
31 декабря 2018
млн.руб.

тонн

млн.руб.

тонн

Сахар

404

14,029

415

14,684

Солод

407

25,413

854

46,263

-

-

1

-

811

39,442

1,270

60,947

Прочее

13

31 декабря 2017

Биологические активы
На 31 декабря 2018 года биологические активы, классифицируемые как внеоборотные,
представлены быками и дойными коровами в количестве 3,085 голов и имеют справедливую
стоимость 159 млн. руб. (31 декабря 2017: 3,180 голов, справедливая стоимость
239 млн. руб.).
На 31 декабря 2018 года биологические активы, классифицируемые как оборотные,
представлены озимой пшеницей, имеют справедливую стоимость 2,767 млн. руб. и занимают
площадь земель в размере 129,511 га (31 декабря 2017: 3,028 млн. руб., площадь 146,796 га).

(a)

Изменение биологических активов, классифицируемых как внеоборотные

млн. руб.
Справедливая стоимость за вычетом расходов на
продажу на 1 января 2017 года
Естественный прирост
Убыль за счет падежа скота
Убыль за счет продажи активов
Справедливая стоимость за вычетом расходов на
продажу на 31 декабря 2017 года
Естественный прирост
Прирост за счет приобретения активов
Убыль за счет падежа скота

Поголовье
сельскохозяйственные
животные

Справедливая
стоимость

3,339

231

1,278

73

млн.руб.

(219)

(4)

(1,218)

(61)

3,180

239

1,337

75

32

2

(297)

(6)

(1,167)

(56)

Нетто-величина изменения справедливой стоимости

-

(95)

Справедливая стоимость за вычетом расходов на
продажу на 31 декабря 2018 года

3,085

159

Убыль за счет продажи активов
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(b)

Изменение биологических активов, классифицируемых как оборотные
Ниже
представлено
изменение
текущей
стоимости
биологических
активов,
классифицируемых как оборотные в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года и
2017 года:
2018

2017

На начало года

3,028

1,818

Увеличение за счет закупок
Нетто-величина изменения справедливой стоимости
минус расчетные расходы на продажу

6,900

7,764

4,870

3,801

(12,031)

(10,355)

2,767

3,028

Уменьшение за счет урожая
На конец года

По состоянию на 31 декабря 2018 года нереализованная часть переоценки оборотных
биологических активов и готовой продукции составила 3,102 млн. руб. (31 декабря 2017 года:
2,815 млн. руб.).
(c)

Справедливая стоимость
Оценка справедливой стоимости биологических активов относится к Уровню 3 иерархии
справедливой стоимости: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны
на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).
Биологические активы, классифицируемые как внеоборотные
Расчет справедливой стоимости быков и коров дойного стада осуществлялся на основании
упрощенной модели дисконтированных денежных потоков. Расчет ожидаемой величины
надоя, цен на молоко и мясо строился на основании фактических данных компаний за 2018
год. Полученные показатели доходов и расходов дисконтировались к дате определения
справедливой стоимости в зависимости от периода их возникновения. Ставка
дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 7,5%. Указанная ставка
представляет собой безрисковую ставку ЦБ РФ.
Биологические активы, классифицируемые как оборотные
Справедливая стоимость биологических активов по состоянию на 31 декабря 2018
и 2017 годов была определена с использованием метода дисконтированных денежных
потоков.
При определении справедливой стоимости были использованы следующие основные
допущения:


прогноз выручки подготавливался на основе данных о предполагаемой урожайности
пшеницы, которые рассчитываются с учетом таких факторов, как местонахождение
сельскохозяйственных земель, природно-климатические условия и иные условия, а
также темпов роста цен на момент оценки. Средняя урожайность по областям была
определена на уровне 45,9 ц/га (2017: 44 ц/га);



ожидаемые рыночные цены пшеницы на основе данных из открытых источников по
состоянию на конец отчетного периода. Ожидаемая экспортная цена за тонну урожая
была определена на уровне 13 тыс. руб. (2017: 9,9 тыс. руб.);



себестоимость производства и затраты на реализацию прогнозировались исходя из
фактических операционных затрат;
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для определения справедливой стоимости биологических активов на отчетные даты
использовалась ставка дисконтирования 7,75%. Указанная ставка представляет собой
безрисковую ставку ЦБ РФ;



риски, связанные с биологической трансформацией после окончания отчетного
периода были учтены.

Перечисленные основные допущения представляют собой оценку руководством будущих
тенденций развития сельскохозяйственного сектора и базируются на данных, полученных как
из внешних, так и внутренних источников.
Исходя из оценки руководства, объективно возможные изменения основных допущений,
использованных для определения справедливой стоимости биологических активов, могли бы
оказать следующее влияние на стоимость биологических активов Группы:
млн.руб.

2017
(14)

(9)

Понижение ставки дисконтирования на 1% (в абсолютном
выражении)

14

9

248

210

(248)

(210)

Увеличение цен на урожай зерновых на 10%
Снижение цен на урожай зерновых на 10%

(d)

2018

Повышение ставки дисконтирования на 1% (в абсолютном
выражении)

Количество урожая в тоннах
Количество собранного за год урожая сельскохозяйственной продукции в тоннах
представлено ниже:
2018
197,091

2017
532,083

Пшеница

497,911

483,434

Ячмень

303,980

312,053

Подсолнечник

129,040

90,265

Кукуруза

132,226

28,843

5,411

2,977

1,265,659

1,449,655

Сахарная свекла

Гречиха

(e)

Управление рисками в сельскохозяйственном бизнесе
Группа подвержена определенным рискам, связанным с сельскохозяйственными активами:
Риск изменения цен на сырье и материалы
Результаты операционной деятельности Группы особо чувствительны к колебаниям цен на
основное сырье и материалы, в число которых входят семена, удобрения и агрохимикаты. Для
управления этим риском Группа предпринимает действия, направленные на оптимизацию
потребления удобрений и агрохимикатов, а для целей гарантии лучшей цены предложения
проводит закупки на тендерной основе.
Почвенно-климатические риски
Биологические активы подвержены риску порчи вследствие изменения климатических
условий и изменения почвенного плодородия территорий, на которых ведет хозяйственную
деятельность Группа. Группа проводит регулярный мониторинг подверженности данным
рискам, включая диверсификацию земельных массивов в регионах с различными почвенно26
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климатическими особенностями, возделывание яровых и озимых культур в рамках звена
севооборота, чередование культур с различной требовательностью к агрофону.

14

Торговая и прочая дебиторская задолженность
31 декабря
2018
645

31 декабря
2017
503

Прочая дебиторская задолженность

124

198

НДС к возмещению

298

222

Авансы выданные

212

103

16

16

1,295

1,042

31 декабря
2018
752

31 декабря
2017
688

Просроченная до 30 дней

7

4

от 30 до 180 дней

3

1

от 180 до 360 дней

-

1

более 360 дней

7

7

769

701

млн.руб.
Торговая дебиторская задолженность

Предоплата по прочим налогам и сборам

(a)

Просроченная торговая и прочая дебиторская задолженность
Сроки просрочки дебиторской задолженности были следующими:
млн.руб.
Непросроченная

На 31 декабря 2018 был создан резерв под ожидаемые кредитные убытки дебиторской
задолженности в размере 2 млн. руб. (на 31 декабря 2017 года резерв не создавался). Списание
дебиторской задолженности в течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года,
составило 5 млн. руб. (в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 – 10 млн. руб.).
Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам раскрыта в
примечании 20.

15

Денежные средства и их эквиваленты

Остатки на банковских счетах

руб.

31 декабря
2018
80

Остатки на банковских счетах

Евро

1

-

2

1

83

7

млн.руб.

Денежные средства в кассе

валюта

31 декабря
2017
6

По состоянию на 31 декабря 2018 года остатки на банковских счетах в банке, являющемся
связанной стороной и имеющем рейтинг В2 по данным рейтингового агентства Moody’s,
составляли 81 млн. руб. (на 31 декабря 2017 года: 4 млн. руб.) – см. примечание 25.
Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в
отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в примечании 20.
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Капитал и резервы

(a)

Уставный и добавочный капитал
Количество акций, если не указано иное
Разрешенные к выпуску акции
Номинальная стоимость

31 декабря
2018

31 декабря
2017

8,100

9,000

1,000 руб.

1,000 руб.

В обращении на начало года

8,100

9,000

Выкуп собственных акций

(810)

(900)

В обращении на конец года, полностью оплаченные

7,290

8,100

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)

Выкуп собственных акций
В 4 квартале 2018 года Группа осуществила выкуп 810 собственных обыкновенных акций у
акционеров по стоимости 3,240 млн. руб. В результате транзакции количество акций в
обращении сократилось до 7,290.

(c)

Переоценка земельных участков
В 2018 году Группа провела переоценку земельных участков согласно учетной политике,
Прирост стоимости составил 2,861 млн. руб. и был отражен в составе прочего совокупного
дохода.

(d)

Дивиденды и прочие выплаты акционерам
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для
распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли,
отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
В 2018 году в пользу акционеров были осуществлены выплаты дивидендов в размере 100 млн.
руб. по итогам 9 месяцев 2018 года и прочие выплаты в сумме 201 млн. руб. (в 2017 году:
были осуществлены выплаты дивидендов за 2016 год в размере 100 млн. руб. и прочие
выплаты в сумме 74 млн. руб.).
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Управление капиталом
Группа не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство
предпринимает меры по поддержанию 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 прибылей.
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Руководство Группы регулярно оценивает соотношение показателя EBITDA к полным
заёмным средствам. Показатель EBITDA определяется как прибыль за отчетный год без учета
амортизации и износа и чистых финансовых доходов/расходов. Показатель «полные заёмные
средства» определяется как сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов,
облигаций, торговой и прочей кредиторской задолженности. Поскольку расчет показателей
EBITDA и «полные заемные средства» не устанавливается правилами МСФО, не существует
единых правил их расчета, другие компании могут рассчитывать данные показатели иным
способом.
млн.руб.
Прибыль за отчетный год
(Доход)/Расходы по налогу на прибыль

2017

4,732

466

(33)

2

414

1,261

Амортизация основных средств

1,443

1,489

EBITDA

6,556

3,218

24,118

21,564

3,68

6,70

Чистые финансовые расходы

Итого обязательств
Итого обязательств / EBITDA

18

2018

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 20.
млн. руб.

31 декабря
2018

31 декабря
2017

Долгосрочные
Долгосрочные банковские кредиты от 3-х лиц

94

-

Долгосрочные банковские кредиты от связанных сторон

3,789

4,040

Долгосрочные займы от небанковских компаний

4,091

3,035

49

64

8,023

7,139

Краткосрочные банковские кредиты от связанных
сторон

3,306

831

Краткосрочные банковские кредиты от 3-х лиц

6,015

7,512

Облигации

3,504

3,710

384

885

2,110

46

56

35

15,375

13,019

23,398

20,158

Обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные

Краткосрочные векселя, выданные 3-им лицам
Краткосрочные займы от небанковских компаний
Обязательства по финансовой аренде

В октябре и ноябре 2017 года в ходе открытой подписки Группа разместила 2 транша
неконвертируемых облигаций в количестве по 3,000,000 штук номинальной стоимостью 1,000
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рублей каждая общей номинальной стоимостью 6,000 млн. руб. со сроком погашения через
3,640 дней от даты размещения (сентябрь и ноябрь 2027 года соответственно). Облигации
имеют по 40 купонов, продолжительность каждого составляет 91 день. Ставка первого,
второго, третьего и четвертого купонов составляет 9.5% годовых для первого выпуска
облигаций и 9.25% годовых для второго выпуска облигаций соответственно, ставка пятого,
шестого, седьмого и восьмого купонов для обоих выпусков облигаций установлена в размере
8,5% годовых. В 2017 году облигации в количестве 2,365,234 штук были выкуплены
компаниями Группы. Общая сумма сделки составила 2,381 млн.руб., в т.ч. накопленный
купонный доход в сумме 13 млн. руб.
В 2018 года, был осуществлен дополнительный выкуп облигаций стоимостью 206 млн руб. .,
в т.ч. накопленный купонный доход в сумме 25 млн. руб. Таким образом, облигации,
выкупленные компаниями Группы на конец периода составили 2,546 млн.руб. в количестве
2,547,534 штук. В конце декабре 2018 года Группа заключила договора на продажу 2,173,679
штук облигаций с обязательством обратного выкупа в начале января на сумму 2,092 млн. руб.
Задолженность по таким договорам отражена в составе краткосрочных займов от
небанковских компаний.
Условиям выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций.
Однако, поскольку в момент выпуска Группа объявила ставки только первых четырех
купонов, у владельцев облигаций есть право предъявить данные облигации к погашению в
течение 5 рабочих дней последнего по очередности купона по облигациям, размер которого
был установлен Группой. В связи с этим по состоянию на 31 декабря 2018 Группа
классифицировала задолженность по облигациям как краткосрочную.
(a)

Условия погашения долга и график платежей
Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими:

млн. руб.
Обеспеченные банковские
кредиты от связанных сторон
Обеспеченные банковские
кредиты от связанных сторон
Обеспеченные банковские
кредиты от 3-х лиц
Обеспеченные банковские
кредиты от 3-х лиц
Необеспеченные банковские
кредиты от связанных сторон
Необеспеченные банковские
кредиты от 3-х лиц
Облигации
Необеспеченные займы от
прочих компаний
Векселя, выданные 3-им
лицам
Обязательства по финансовой
аренде
Итого обязательств

Номинальная
ставка
Валюта процента

31 декабря 2018 года
НомиГоды
нальная
погашения стоимость

Балансовая
стоимость

Рубль

1%*

2019-2023

4,986

4,986

Рубль

7.25%-11.25%

2019-2030

2,040

2,040

Рубль

8-8.2%

2019

2,000

2,004

Рубль

2.1%*

2020

95

95

Рубль

1%*

2018-2023

69

69

Рубль

8-8.4%

2019

4,000

4,010

Рубль

8.5%

2019

3,454

3,504

Рубль

8-11.5%

2019

6,206

6,201

Рубль

8.25-9%

2019

374

384

Рубль

9.9%

2019-2021

115

105

23,339

23,398
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млн. руб.
Обеспеченные банковские
кредиты от связанных
сторон
Обеспеченные банковские
кредиты от 3-х лиц
Обеспеченные банковские
кредиты от 3-х лиц
Необеспеченные займы от
небанковскихвских
компаний
Облигации
Векселя, выданные 3-им
лицам
Обязательства по
финансовой аренде

Номинальная
ставка
Валюта процента

31 декабря 2017 года
НомиГоды
нальная
погашения
стоимость

Балансовая
стоимость

Рубль

7.75-14%

2018-2031

4,871

4,871

Рубль

9-10.2%

2018

7,500

7,512

Рубль

2.6%

2018

1,000

1,001

Рубль

8.25-14%

2018-2030

3,082

3,081
3,710

Рубль

9.25-9.50%

2018

3,635

Рубль

8.25-10%

2018

862

885

Рубль

14%

2018-2020

115

99

20,065

20,158

Итого обязательств

*Низкие процентные ставки относятся к субсидированным кредитным договорам. Группа
получает субсидии через аккредитованные банки, которые предоставляют кредиты
сельхозпроизводителям по сниженной ставке. Сниженная ставка может быть отменена в
случае не выполнения Группой определенных условий договора или в случае
недостаточности бюджетных средств для предоставления субсидии. Группа презентует такие
государственные субсидии в составе финансовых доходов (Примечание 6(a)).
Банковские кредиты обеспечены следующими активами:

(b)



основными средствами балансовой стоимостью 7,670 млн. руб. (на 31 декабря 2017:
6,361 млн. руб.) – см. примечание 9;



правами долгосрочной аренды земельных участков площадью 0 га (на 31 декабря 2017
года: 4 тыс. га) – см. примечание 9;



запасами балансовой стоимостью 5,040 млн. руб. (на 31 декабря 2017 года: 4,322
млн. руб.) – см. примечание 12.

Сверка изменений обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности
Обязательства
млн. руб.
Остаток на 1 января 2017
Изменения в связи с денежными потоками от
финансовой деятельности
Проценты, уплаченные по кредитам и займам
Платежи по финансовой аренде
Привлечение заемных средств
Выплаты по заемным средства
Облигации выпущенные/(погашенные), нетто
Итого изменений в связи с денежными
потоками от финансовой деятельности

Кредиты и
займы
13,347

Облигации

Итого

2,966

16,313

(1,717)

(313)

(11)
22,669
(19,587)
-

743

(2,030)
(11)
22,669
(19,587)
743

1,354

430

1,784
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Млн. руб.
Прочие изменения
Процентный расход по кредитам и займам
Процентный расход по договорам финансовой
аренды
Признание обязательств по договорам
финансовой аренды
Прочие
Итого прочих изменений
Влияние изменения обменных курсов
иностранных валют
Остаток на 31 декабря 2017

Кредиты и
займы

Облигации

Итого

1,754

314

2,068

5

-

5

99

-

99

(144)

-

(144)

1,714

314

2,028

33

-

33

16,448

3,710

20,158

Обязательства
Млн. руб.
Остаток на 1 января 2018
Изменения в связи с денежными
потоками от финансовой деятельности
Проценты уплаченные по кредитам и
займам
Платежи по финансовой аренде
Привлечение заемных средств

Кредиты и
займы
16,448

Облигации

Итого

3,710

20,158

(1,438)

(398)

(1,836)

(75)
21,627

-

(17,975)

-

(75)
21,627
(17,975)

-

(181)

(181)

2,139

(579)

1,560

Процентный расход по кредитам и займам
Процентный расход по договорам
финансовой аренды
Признание обязательств по договорам
финансовой аренды

1,498

373

1,871

16

-

16

65

-

65

Мена векселей

(272)

-

(272)

Итого прочих изменений
Влияние изменения обменных курсов
иностранных валют
Остаток на 31 декабря 2018

1,307

373

1,680

-

-

-

19,894

3,504

23,398

Выплаты по заемным средства
Облигации выпущенные/(погашенные),
нетто
Итого изменений в связи с денежными
потоками от финансовой деятельности
Прочие изменения
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19

Торговая и прочая кредиторская задолженность
млн.руб.
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Прочие налоги к уплате
Авансы полученные

31 декабря
2018
286

31 декабря
2017
281

165

683

74

55

149

168

674

1,187

По состоянию на 31 декабря 2018 года торговая и прочая кредиторская задолженность от
связанных сторон составляла 45 млн. руб. (на 31 декабря 2017 года: 370 млн. руб.) – см.
примечание 25.
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечании 20.

20

Управление финансовыми рисками

(a)

Обзор
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:


кредитный риск;



риск ликвидности;



рыночный риск.

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными
рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной
финансовой отчетности.
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.
(b)

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.
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(i)

Подверженность кредитному риску
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Группы
кредитному риску. Максимальная подверженность кредитному риску по состоянию на
отчетную дату:
млн.руб.
Векселя
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Прочие финансовые активы

31 декабря
2018
4,450

31 декабря
2017
4,020

769

701

81

6

395

105

5,695

4,832

По состоянию на 31 декабря 2018 года денежные средства в сумме 81 млн. руб. находились в
банке, являющемся связанной стороной и имеющем рейтинг В2 по данным рейтингового
агентства Moody’s (31 декабря 2017 года: денежные средства в сумме - 4 млн. руб. и векселя
в сумме - 0,289 млн. руб.).
Все векселя Группы были получены от одной связанной стороны. Срок погашения
варьируется от «по предъявлению» до конца 2019 года. Средняя эффективная ставка 9.25%.
Вероятность ожидаемых кредитных убытков была определена на основании анализа
отчетности компании и публичных данных по уровню вероятности дефолта и потерь при
дефолте. Оценочный резерв под убытки от обесценения векселей полученных по состоянию
на 31 декабря 2018 года составил 176 млн. руб. Налоговый эффект от начисления резерва
составил 35 млн. руб.
(ii)

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также принимает в расчет
демографические показатели клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий
конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты,
поскольку эти факторы могут оказывать влияние на уровень кредитного риска, особенно в
текущих условиях ухудшения экономической ситуации. 19% от выручки Группы за 2018 год
приходятся на продажи одному покупателю (за 2017 год: 14%), с которым Группа имеет
торговые отношения более 4-х лет Однако по территориальному признаку концентрация
кредитного риска отсутствует.
Как правило, продажи осуществляются:
- клиентам на территории РФ - на условиях предоплаты.
- иностранным покупателям – на условиях CAD (Cash against documents), либо против
выставленного аккредитива.
Отдельным клиентам Совет директоров согласует продажи с отсрочкой платежа. Для каждого
такого клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой
максимально возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения. Указанные
лимиты анализируются на предмет необходимости изменения ежеквартально.
При осуществлении мониторинга кредитного риска клиентов, клиенты группируются в
соответствии с их кредитными характеристиками, в том числе, относятся ли они к физическим
или юридическим лицам, являются ли они оптовыми, розничными или конечными
покупателями, их территориальным расположением, отраслевой принадлежностью,
структурой задолженности по количеству дней просрочки платежа, договорными сроками
погашения задолженности и наличием в прошлом финансовых затруднений. Торговая и
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прочая дебиторская задолженность относится исключительно к оптовым покупателям.
Покупатели, отнесенные к категории «высокого риска», включаются в перечень клиентов, в
отношении которых действуют определенные ограничения, и впоследствии торговля с ними
осуществляется на условиях предоплаты после получения отдельного разрешения Совета
директоров.
Продажа товаров осуществляется на условиях сохранения права собственности на них, с тем
чтобы у Группы было обеспеченное право требования в случае неплатежа со стороны
покупателя. Группа не требует обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской
задолженности.
Ожидаемый уровень кредитного убытка рассчитывается для дебиторской задолженности на
основе статуса просроченной задолженности и фактического опыта кредитных убытков за
последние три года. Оценочный резерв под убытки от обесценения дебиторской
задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года не создавался в
связи с несущественностью.
Для снижение кредитного риска по ДЗ Группа заключает договора факторинга. На 31 декабря
2018 года общая сумма переданной задолженности по ним составила 551 млн. руб. (на 31
декабря 2017 года: 639 млн. руб.).
(c)

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.
У Группы имеются договорные обязательства по приобретению основных средств
(см. примечание 23).
Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств,
включая расчетные суммы процентных платежей, но исключая влияние соглашений о зачете.
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млн.руб.
31 декабря 2018

Потоки денежных
средств по
договору
По требованию

Балансовая
стоимость

Менее
3 месяцев

3-12 месяцев

19,794

23,087

-

4,072

8,570

3,504

3,797

-

123

105

115

-

11

451

451

158

46

64

Отток

-

Приток

1-5 лет

более 5 лет

8,563

1,882

3,674

-

-

53

51

-

276

15

2

-

-

-

64

-

-

622

-

-

622

-

-

-

(558)

-

-

(558)

-

-

Остаток на 31 декабря 2018 года
31 декабря 2017

23,900

27,514

158

4,482

12,376

8,616

1,882

Кредиты и займы

16,349

20,931

3,000

2,037

5,219

5.382

5.293

3,710

4,054

-

86

3,968

-

-

Кредиты и займы
Облигации
Обязательства по финансовой аренде
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Валютные форвардные контракты,
используемые для хеджирования
(см. примечание 6(b))

Облигации

99

115

-

8

37

70

-

964

964

850

57

57

-

-

219

281

-

65

216

-

-

Отток

-

5,435

-

1,318

4.117

-

-

Приток

-

(5,154)

-

(1,253)

(3.901)

-

-

21,341

26,345

3,850

2,253

9,497

5,452

5,293

Обязательства по финансовой аренде
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Валютные форвардные контракты,
используемые для хеджирования
(см. примечание 6(b))

Остаток на 31 декабря 2017 года
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Валовые притоки (оттоки) денежных средств, представленные в таблице выше, являются
договорными недисконтированными денежными потоками, относящимися к производным
финансовым обязательствам, удерживаемым для целей управления рисками. Данные
обязательства, как правило, не закрываются до даты погашения. Денежные потоки
представлены свернуто в отношении производных инструментов, расчет по которым
предусмотрен на нетто-основе, и развернуто в отношении производных инструментов, по
которым предусмотрен одновременный расчет в полной сумме, например, форвардные
валютные контракты.
Не ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе
сроков погашения, могут произойти существенно раньше или их величина будет значительно
отличаться.
(d)

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.

(i)

Валютный риск
У Группы имеется поток валютной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции на
европейских рынках. Чистая прибыль по курсовым разницам за 2018 год составила 1 млн. руб.
(за 2017 год – чистый убыток 15 млн. руб.). См. примечание 6.
В отношении прочих монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных
валютах, политика Группы нацелена на удержание нетто-позиции, подверженной риску,
в допустимых пределах посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам
«спот», когда это необходимо, для устранения краткосрочной несбалансированности.
Подверженность валютному риску
Подверженность Группы валютному риску, исходя из номинальных величин, была
следующей:
млн.руб.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Валютные форвардные контракты, используемые для
хеджирования
Торговая и прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2018
Выражены в
Выражены в
долл. США
евро
2
25
-

1

127

33

(3)

(10)

126

49
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31 декабря 2017
Выражены в
Выражены в
долл. США
евро
29

млн.руб.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Валютные форвардные контракты, используемые для
хеджирования

-

(1)

(236)

(45)

(236)

(17)

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
в руб.
1 доллар США
1 евро

Средний обменный
курс
2018
2017
62.71
58.21
73.95

Обменный курс «спот» на отчетную
дату
2018
2017
69.47
57.60

66.21

79.46

68.87

Анализ чувствительности
Укрепление/(ослабление) курса рубля, как показано ниже, по отношению к иностранным
валютам по состоянию на 31 декабря 2018 года увеличило/(уменьшило) бы величину капитала
и прибыли или убытка до налогообложения на нижеуказанные суммы. Данный анализ
основан на колебаниях обменных курсов валют, которые Группа рассматривала как
обоснованно возможные по состоянию на конец отчетного периода. Анализ проводился
исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности ставки процента,
остаются неизменными. Показатели на 31 декабря 2016 года анализировались на основе тех
же принципов, хотя допускаемые в качестве обоснованно возможных изменения обменных
курсов валют были другими, как указано ниже.
млн. руб.

31 декабря 2018
Доллары США (изменение
10%)
Евро (изменение 10%)
Прочая валюта (изменение
10%)
31 декабря 2017
Доллары США (изменение
10%)
Евро (изменение 10%)
Прочая валюта (изменение
10%)

(ii)

Укрепление рубля
Прибыль или
Капитал
(убыток)

Ослабление рубля
Прибыль или
Капитал
(убыток)

(13)

(13)

13

13

(5)

(5)

5

5

(9)

(9)

9

9

(24)

(24)

24

24

(2)

(2)

2

2

(8)

(8)

8

8

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
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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.
Структура
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
млн. руб.

Группы,

Балансовая стоимость
31 декабря
31 декабря
2018
2017

Инструменты с фиксированной ставкой процента
Финансовые активы
Финансовые обязательства

(iii)

4,845

4,125

(23,398)

(20,158)

(18,553)

(16,033)

Прочие риски изменения рыночной цены
Группа не заключает никаких договоров на приобретение или продажу (биржевых) товаров,
кроме как для целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Группы;
такие договоры не предусматривают осуществление расчетов на нетто-основе.

(e)

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Руководство Группы полагает, что балансовая стоимость таких финансовых инструментов,
как денежные средства (см. примечание 15), краткосрочная дебиторская задолженность (см.
примечание 14), кредиторская задолженность (см. примечание 19) и краткосрочные векселя
полученные (см. примечание 10) приблизительно равна их справедливой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 2017 годов справедливая стоимость краткосрочных
и долгосрочных кредитов банков, займов и векселей выданных и облигаций, рассчитанная на
основе текущей стоимости будущих денежных потоков с использованием ставок
дисконтирования, являющихся наилучшей оценкой руководства, несущественно отличается
от их балансовой стоимости.
Финансовые инструменты, балансовая стоимость которых отличается от их справедливой
стоимости, представлены ниже (млн. руб.):
31 декабря 2018
Балансовая
стоимость
Долгосрочные кредиты и займы

31 декабря 2017

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

7,974

8,063

7,075

7,814

7,974

8,063

7,075

7,814
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Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости по состоянию на
отчетные даты, представлены валютными форвардными контрактами (Примечание 6(b)).
Справедливая стоимость основана на форвардных котировках валют и относится к Уровню 2
иерархии справедливой стоимости.

21

Операционная аренда
Арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного прекращения
подлежат уплате в следующем порядке:
млн. руб.

2018

2017

Менее года

49

85

От 1 до 5 лет

151

215

Свыше 5 лет

489

519

689

819

В состав платежей по операционной аренде включены договора муниципальной аренды
земли, платежи по которым устанавливаются на базе кадастровой стоимости земли. Также, у
Группы есть договора аренды долевой собственности земли, платежи по которым
установлены в натуральной форме как фиксированный объем собранного урожая. Ожидаемые
платежи по таким договорам были рассчитаны на основании рыночной или согласованной
стоимости урожая.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, в составе прибыли или убытка за
период был признан расход по договорам операционной аренды в сумме 105 млн. руб.
(в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года: 88 млн. руб.).

22

Обязательства по финансовой аренде
В течение 2017 и 2018 года Группа заключила договора финансовой аренды
сельскохозяйственной техники. Для капитализации арендованных активов исползовалась
наименьшая из ставки процента на заемный капитал и ставки процента по арендному
договору.
Обязательства по финансовой аренде погашаются следующим образом:
2018

тыс. руб.

Менее одного года
От 1 до 5 лет

2017

Процент

Приведенная
стоимость
минимальных
арендных
платежей

64
51

8
2

56
49

115

10

105

Минимальные
будущие
арендные
платежи

Процент

Приведенная
стоимость
минимальных
арендных
платежей

45
70

10
6

35
64

115

16

99

Минимальные
будущие
арендные
платежи
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Принятые на себя обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 31 декабря 2018 года, Группа заключила договоры на приобретение
сельскохозяйственной
техники
на
сумму
153
млн.
руб.
(по
состоянию
на 31 декабря 2017 года: 53 млн. руб.).

24

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 течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так
и в качестве ответчика), инициированных в процессе ее обычной хозяйственной
деятельности. По мнению руководства, у Группы отсутствуют судебные разбирательства,
которые могли бы оказать существенное негативное влияние на результаты операционной
деятельности, финансовое положение либо денежные потоки Группы и которые не отражены
в данной консолидированной МСФО отчетности Группы или раскрыты в примечаниях к ней.

(c)

Налоговые риски
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, однако при определенных обстоятельствах этот срок
может быть увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что
налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований
соблюдения налогового законодательства.
Данные 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 соответствующими органами может быть иной и, в
случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать
значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.
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25

Сделки между связанными сторонами

(a)

Бенефициары группы
Контролирующим акционером АО «Авангард-Агро» является К.В. Миновалов.

(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 7):
млн. руб.

2018

Заработная плата и премии

2017
11

Отчисления в Государственный пенсионный фонд

9

2

2

13

11

Старший руководящий персонал Группы занимает определенные позиции в других
предприятиях, являющихся связанными сторонами Группы, и часть своего вознаграждения
получает от соответствующих предприятий.
(c)

Прочие операции со связанными сторонами

(i)

Сальдо расчетов со связанными сторонами
млн. руб.
Векселя
Прочие финансовые активы
Остатки по расчетным счетам
Торговая и прочая дебиторская задолженность

2018

2017

4,450

4,020

395

104

81

4

1

162

Торговая и прочая кредиторская задолженность

(45)

(370)

Прочие краткосрочные обязательства

(46)

(219)

(11,218)

(7,976)

(6,382)

(4,271)

Кредиты полученные

В 2018 году были получены страховые возмещения от связанной стороны в размере 257 млн.
руб. (в 2017 году: 644 млн. руб.), получены и погашены кредиты на сумму 11,487 млн. руб. и
8,232 млн. руб. соответственно (в 2017: 8,767 млн. руб. и 13,996 млн. руб. соответственно),
начислены и погашены проценты по кредитам на сумму 791 млн. руб. и 798 млн. руб.
соответственно (1,206 млн. руб. и 1, 206 млн. руб. соответственно). В течение 2018 года
Группа погасила задолженности по собственным векселям, выданным третьим лицам,
векселями связанных сторон, в сумме 272 млн. руб. (2017 год: 144 млн. руб.). В течение
периода, закончившегося 31 декабря 2018 года, были приобретены за денежные средства
векселя на сумму 231 млн. руб. (в 2017 году реализованы векселя на сумму 1,737 млн. руб.),
и осуществлены закупки у связанных сторон на сумму 189 млн. руб. (в 2017 году: 1,379 млн.
руб.).
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26

События после отчетной даты
В январе-марте 2019 года векселя полученные были погашены на сумму 651 млн. руб.

27

База для оценки
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической
(первоначальной) стоимости, за исключением финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
биологических активов, сельскохозяйственной продукции на момент сбора урожая и
основных средств, которые были переоценены независимым оценщиком по состоянию на
1 января 2012 года в рамках перехода на МСФО с целью определения их условнопервоначальной стоимости, а также земельных участков, начиная с 2015 года.

28

Изменения учетной политики
За исключением изменений, перечисленных ниже, Группа последовательно применила
учетную политику, приведенную в примечании 29, ко всем периодам, представленным в
настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Группа применила следующие поправки к учетной политике с даты первоначального
применения 1 января 2012 года:
В 2015 году Группа перешла с учета земельных участков с модели учета по фактическим
затратам к модели учета по переоцененной стоимости. Данное изменение было отражено
перспективно с даты изменения учетной политики.

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.

(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)(ii)).
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.

43

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2018 год

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 признается по справедливой стоимости на дату приобретения.
Если условное возмещение классифицируется как часть капитала, то его величина
впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе капитала. В противном
случае изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в составе
прибыли или убытка за период.
(ii)

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.

(iii)

Приобретения бизнеса у предприятий под общим контролем
Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате приобретения активов и
обязательств, составляющих бизнес, находящийся под контролем акционера,
контролирующего Группу, отражаются в учете с использованием метода приобретения по
состоянию на дату перехода контроля к Группе по справедливой стоимости на момент
передачи согласно МСФО 3. Если при отражении такой сделки методом приобретения
возникает прибыль от выгодной покупки, она признается в составе собственного капитала как
вклад акционера.

(iv)

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.

(v)

Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации
Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от
внутригрупповых операций элиминируются при подготовке консолидированной финансовой
отчетности. Нереализованная прибыль по операциям с объектами инвестиций, учитываемыми
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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 нереализованная прибыль, но лишь в той
степени, пока они не являются свидетельством обесценения.
(b)

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.

(c)

Финансовые инструменты

(i)

Признание и первоначальная оценка
Торговая дебиторская задолженность и выпущенные долговые ценные бумаги первоначально
признаются в момент их возникновения. Все прочие финансовые активы и обязательства
первоначально признаются, когда Группа вступает в договорные отношения, предметом
которых являются указанные инструменты.
Финансовый актив (если это не торговая дебиторская задолженность, которая не содержит
значительного компонента финансирования) или финансовое обязательство первоначально
оценивается по справедливой стоимости, а для объекта учета, оцениваемого не по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, плюс сумма затрат по сделке, которые
напрямую относятся к его приобретению или выпуску. Торговая дебиторская задолженность,
которая не содержит значительного компонента финансирования, первоначально оценивается
по цене сделки.

(ii)

Классификация и последующая оценка
В МСФО (IFRS) 9 установлены три основные категории финансовых активов: оцениваемые
по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Стандарт, таким образом, заменяет установленные в настоящий момент в МСФО (IAS) 39
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категории финансовых активов: удерживаемые до погашения, займы и дебиторская
задолженность и имеющиеся в наличии для продажи.
Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от бизнес-модели Группы
по управлению финансовыми активами и договорных характеристик денежных потоков от
финансовых активов. Финансовые активы не реклассифицируются после их первоначального
признания, если только Группа не изменит бизнес-модель управления финансовыми
активами, и в этом случае все затронутые финансовые активы будут реклассифицированы в
первый день первого отчетного периода после изменения бизнес-модели.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он
отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Группы как
оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
˗

он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов
для получения предусмотренных договором денежных потоков, и

˗

его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы.

Активы Группы, учитываемые по амортизированной стоимости, состоят из торговой и прочей
дебиторской задолженности, векселей полученных, денежных средств и их эквивалентов. Эти
активы оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием
метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения (cм. примечание
29(h) (i)).
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.
Финансовые обязательства Группы оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной ставки процента. У Группы имеются кредиты и займы,
банковские овердрафты и торговая и прочая кредиторская задолженность.
(iii)

Прекращение признания и взаимозачет
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором 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 или в которой Группа ни передает, ни сохраняет существенную часть
всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот финансовый актив, но не
сохраняет контроль над финансовым активом.
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства
по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. Группа также прекращает признание
финансового обязательства, когда его условия модифицируются и величина денежных
потоков по такому модифицированному обязательству существенно отличается, и в
возникающее этом случае новое финансовое обязательство, основанное на
модифицированных условиях, признается по справедливой стоимости.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете
о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически
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закрепленное право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет по ним на неттооснове, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
(iv)

Производные финансовые инструменты
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в договоры, в
которых основной договор является финансовым активом, относящимся к сфере применения
МСФО (IFRS) 9, никогда не отделяются от основного договора. Вместо этого требования
стандарта по классификации применяются ко всему гибридному финансовому инструменту.
Группа имеет валютные форвардные производные финансовые инструменты для целей
хеджирования валютных рисков. При первоначальном признании производные инструменты
оцениваются по справедливой стоимости; соответствующие затраты по сделке признаются в
составе прибыли или убытка за период в момент возникновения. После первоначального
признания производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом ее
изменения сразу признаются в составе прибыли или убытка за период.

(d)

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.

(e)

Основные средства

(i)

Признание и оценка
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по
себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.
Стоимость ряда основных средств по состоянию на 1 января 2012 года, т. е. дату перехода на
МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату.
Информация о справедливой стоимости основных средств приведена в примечании 9.
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.
Когда отдельные 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. Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств признаются
в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.

(iii)

Переоценка земельных участков
Земельные участки отражаются по справедливой стоимости на основе оценок, периодически
проводимых независимыми внешними оценщиками. Сумма увеличения в результате
переоценки земельного участка отражается непосредственно под заголовком «прирост
стоимости от переоценки» в составе прочего совокупного дохода. Однако такое увеличение
стоимости должно признаваться в составе прибыли или убытка в той мере, в которой она
восстанавливает уменьшение стоимости того же актива, ранее признанное в составе прибыли
или убытка.
Уменьшение стоимости в результате переоценки земельного участка отражается в составе
прибыли или убытка за период. Однако такое уменьшение признается в составе прочего
совокупного дохода в пределах существующей суммы кредитового остатка по статье прирост
стоимости от переоценки.

(iv)

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 остаточной стоимости.
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.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:


здания и сооружения

7 - 60 лет;



машины, оборудование и транспортные средства

3 - 10 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового года,
и корректируются в случае необходимости.
(f)

Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи. Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости, и в

48

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2018 год

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.
(i)

Сельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственная продукция, полученная в результате использования биологических
активов Группы, оценивается по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых затрат
на реализацию на момент сбора урожая, что и составит ее себестоимость. Если применимо,
затраты на реализацию включают комиссионные брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые
регулирующим органам, товарным биржам, а также трансфертные платежи в виде налогов и
пошлин. Затраты на реализацию не включают транспортные и прочие расходы, которые
необходимо произвести для доставки активов на рынок. После сбора урожая,
сельскохозяйственная продукция принимается к учету в качестве запасов и оценивается по
наименьшей из двух величин: себестоимость или чистая стоимость возможной реализации.

(ii)

Инвестиции в будущий урожай сельскохозяйственных культур
Инвестиции в будущий урожай представляют собой сельскохозяйственную подготовку полей
перед посевом и включают затраты на удобрения и возделывание земель. По окончании
посевных работ балансовая стоимость инвестиций в будущий урожай сельскохозяйственной
продукции переклассифицируется в стоимость биологических активов.

(g)

Биологические активы
Биологические
активы
первоначально
представлены
несобранным
урожаем
сельскохозяйственной продукции, которые как при первоначальном признании, так и при
дальнейшем признании на каждую последующую отчетную дату, оцениваются по
справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию. Если с момента первоначального
возникновения затрат произошла лишь незначительная биологическая трансформация или,
согласно ожиданиям, биологическая трансформация не окажет существенного влияния на
цену, себестоимость будет приблизительно равна справедливой стоимости.
Разница между справедливой стоимостью за вычетом предполагаемых затрат на реализацию
и итоговой себестоимостью продукции на настоящий момент относится на биологические
активы, имеющиеся в наличии на каждую отчетную дату, в качестве корректировки
справедливой стоимости. Прибыли и убытки, которые возникают при изменении такой
корректировки справедливой стоимости биологических активов в разные периоды и оценке
сельскохозяйственной продукции на момент сбора урожая по справедливой стоимости за
вычетом затрат на реализацию, отражаются в консолидированном отчете о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли по статье
«Переоценка биологических активов». Данная статья также включает списание
биологических активов, признанных в результате гибели урожая в текущем периоде.
Группа классифицирует биологические активы как текущие на основе среднего срока
полезного использования биологических активов.
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Поскольку в настоящий момент нельзя определить рыночную цену или стоимость
несобранного урожая в его текущем состоянии, справедливая стоимость такого несобранного
урожая оценивается путем расчета приведенной стоимости чистых потоков денежных
средств, ожидаемых к получению от таких активов и дисконтированных по текущей
рыночной ставке с учетом биологической трансформации на отчетную дату.
(h)

Обесценение

(i)

Финансовые активы
МСФО (IFRS) 9 заменил модель «Понесенных убытков» на модель «Ожидаемых кредитных
убытков» («ОКУ») в соответствии с перспективным подходом к обесценению. Новая модель по
обесценению применяется в том числе к финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости. Согласно МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки признаются раньше,
чем по МСФО (IAS) 39.
Согласно МСФО (IFRS) 9, убыток будет определяться, исходя из результатов:


12-месячных ОКУ. Это ожидаемые кредитные убытки, которые возникнут вследствие
дефолтов, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты; и



на основе ОКУ за весь срок. Это ожидаемые кредитные убытки, возникающие вследствие
всех возможных случаев дефолта на протяжении всего ожидаемого срока действия
финансового инструмента.

Группа выбрала в качестве своей учетной политики для торговой дебиторской задолженности и
векселей полученных подход оценки ожидаемых кредитных убытков за весь срок.
В определении кредитного риска финансовых активов на момент первоначального признания и
на очередную отчетную дату Группа исходит из релевантной информации, которую можно
получить, прилагая разумные усилия. Релевантная информация включает количественные и
качественные данные, их анализ, включающий экспертный прогноз Группы динамики
кредитного риска.
Группа делает допущение, о том, что по счетам, просроченным более чем на 90 дней, кредитный
риск вырос значительно.
Для целей оценки ОКУ группа выделяет следующие признаки потенциального дефолта:


кредитор, с большой вероятностью, не сможет полностью выполнить обязательства
перед Группой в полном объеме, исключая вариант реализации залога, если таковой
имеется, Группой;



счет просрочен более чем на 90 дней и отсутствуют договоренности по срокам
урегулирования задолженности.

В рамках оценки ОКУ максимальный срок оплаты определяется как максимальный период,
определенный контрактом, в течение которого Группа подвергается кредитному риску.
ОКУ является средневзвешенной оценкой вероятности кредитных убытков. Кредитные
убытки определяются как текущая стоимость всех недоплат (т.е. разниц между денежными
потоками согласно контракту и денежными потоками, ожидаемыми к получению Группой).
К ОКУ по долгосрочным финансовым активам применяется эффективная ставка процента.
На каждую отчетную дату Группа проводит инвентаризацию финансовых активов на предмет
выявления невозмещаемых. Финансовый актив является невозмещаемым, если одно или
более событие создало непреодолимые препятствия для получения причитающихся
денежных выплат Группе.
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Резервы под обесценение вычитаются из балансовой величины финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения в отношении
торговой и прочей дебиторской задолженности представляются как часть чистых
операционных расходов, убытки от обесценения векселей полученных показываются
представляются как часть финансовых расходов.
По активам, относящимся к сфере применения модели оценки обесценения МСФО (IFRS) 9,
как правило, ожидается, что убытки от обесценения увеличатся и станут более волатильны.
Группа определила, что применение требований МСФО (IFRS) 9, касающихся обесценения,
по состоянию на 1 января 2018 года приводит к несущественному начислению
дополнительных сумм резерва под убытки от обесценения в следствие чего этот эффект не
проводится в сопоставимом периоде. Оценочный резерв под убытки от обесценения векселей
полученных по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 176 млн. руб. Налоговый эффект
от начисления резерва составил 35 млн. руб.
Оценочный резерв под убытки от обесценения дебиторской задолженности по состоянию на
31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года не создавался в связи с несущественностью.
Политика, применявшаяся до 1 января 2018 года
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, 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, или исчезновение активного
рынка для какой-либо ценной бумаги. Кроме того, объективным свидетельством обесценения
инвестиции в долевые ценные бумаги является значительное или продолжающееся снижение
ее справедливой стоимости ниже ее себестоимости.
Займы и дебиторская задолженность и удерживаемые до погашения инвестиции в ценные
бумаги
Признаки, свидетельствующие об обесценении займов и дебиторской задолженности и
удерживаемых до погашения инвестиций в ценные бумаги, Группа рассматривает как на
уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все займы и
дебиторская задолженность, являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на
предмет обесценения в индивидуальном порядке. Все значительные по отдельности займы,
дебиторская задолженность и удерживаемые до погашения инвестиции в ценные бумаги, в
отношении которых не выявлено обесценение на уровне отдельного актива, совместно
оцениваются на предмет обесценения, которое уже возникло, но еще не идентифицировано.
Не являющиеся значительными по отдельности займы и дебиторская задолженность и
удерживаемые до погашения инвестиции в ценные бумаги оцениваются на предмет
обесценения совместно посредством объединения займов и дебиторской задолженности и
удерживаемых до погашения инвестиций со сходными характеристиками риска.
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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.
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, 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 оценочного резерва, величина которого
вычитается из стоимости займов и дебиторской задолженности или удерживаемых до
погашения инвестиций в ценные бумаги. 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,
восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе
прибыли или убытка за период.
(ii)

Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов, биологических
активов, земли 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. Убыток от обесценения признается в том
случае, если балансовая стоимость актива или соответствующей ему единицы, генерирующей
денежные средства (ЕГДС), оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой стоимости.
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. 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 независимые денежные потоки и ими
пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между
ЕГДС на разумной и последовательной основе и проверка их на обесценение осуществляется
в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен соответствующий
корпоративный актив.
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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
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.
(i)

Выручка
Для целей оценки эффекта первоначального применения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями» на 1 января 2018 года Группа использовала метод отражения
суммарного эффекта. Соответственно, информация, представленная за сравнительные
периоды, не была пересчитана.
Выручка Группы представлена выручкой по договорам с покупателями.
Величина выручки от продажи готовой продукции и товаров в ходе обычной деятельности
оценивается на основе возмещения, указанного в договоре с покупателем, за минусом
возвратов и всех ожидаемых торговых или оптовых скидок. Группа признает выручку по мере
перехода контроля над товаром или услугой покупателю.
Момент перехода контроля варьируется в зависимости от конкретных условий договора
купли-продажи. При продаже пшеницы контроль обычно переходит в момент передачи
продукции покупателю на складе грузоотправителя (поставщика); однако в отношении
некоторых международных поставок контроль переходит в момент погрузки товаров на
соответствующее транспортное средство в порту продавца. При продаже прочей
сельскохозяйственной продукции передача контроля происходит в момент передачи
продукции покупателю на складе грузоотправителя (поставщика), либо на складе покупателя
в зависимости от условий договора. В общем случае покупатель имеет право возврата
продукции, которая не соответствует договорным условиям и выручка признается в той мере
в какой существует очень высокая вероятность того, что впоследствии не придётся
реверсировать эту величину и отразить значительное снижение общей суммы признанной
выручки.
Продукция реализуется покупателям по договорам, которые различаются по срокам, как
правило, однако, не превышающим одного года (поэтому значительный компонент
финансирования отсутствует), и механизмам ценообразования, в том числе в отношении
некоторого объема, реализуемого на спотовом рынке.
Как правило, продажи осуществляются на условиях предоплаты для клиентов на территории
РФ и на условиях CAD (Cash against documents), либо против выставленного аккредитива для
иностранных покупателей. Отдельным клиентам Совет директоров согласует продажи с
отсрочкой платежа.
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(j)

Государственные субсидии
Государственные субсидии, представляющие собой компенсацию государственными
органами понесенных расходов Группы, признаются свернуто в составе себестоимости
продаж Группы в тех периодах, в которых происходит их фактическое получение.
Государственные субсидии, представляющие собой компенсацию государственными
органами расходов по процентам по банковским кредитам Группы, представлены развернуто
в составе финансовых доходов.

(k)

Прочие расходы

(i)

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.

(ii)

Определение наличия в соглашении элемента аренды
На дату начала отношений по соглашению 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.

(l)

Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным
средствам (в том числе по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи),
дивидендный доход, прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи,
прибыль от переоценки по справедливой стоимости финансовых активов,
классифицированных в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, а также прибыль от переоценки
до справедливой стоимости любой доли участия в приобретенном предприятии, имевшейся
до его приобретения. Процентный доход признается в составе прибыли или убытка за период
по мере начисления и его сумма рассчитывается с использованием метода эффективной
ставки процента. Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка за период
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в тот момент, когда у Группы появляется право на получение соответствующего платежа, что
в отношении котируемых ценных бумаг обычно имеет место на дату «без дивиденда».
В состав финансовых расходов включаются затраты по займам, амортизация дисконта по
резервам и условному возмещению, убытки от выбытия имеющихся в наличии для продажи
финансовых активов, дивиденды по привилегированным акциям, классифицированным как
обязательства, убытки от переоценки по справедливой стоимости финансовых активов,
классифицированных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка, а также признанные убытки от
обесценения финансовых активов (кроме торговой дебиторской задолженности).
Затраты по займам, которые не имеют непосредственного отношения к приобретению,
строительству или производству актива, отвечающего определенным требованиям (или
«квалифицируемого актива»), признаются в составе прибыли или убытка за период с
использованием метода эффективной ставки процента.
Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в неттовеличине как финансовый доход или финансовый расход, в зависимости от того, является ли
эта нетто-величина положительной или отрицательной.
(m)

Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог.
Текущий и отложенный налог 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.
Текущий налог на прибыль представляет собой 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.
Отложенный налог не признается в отношении:


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 предприятия и совместно
контролируемые предприятия, если вероятно, что эти временные разницы не будут
восстановлены в обозримом будущем; и



налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании
гудвила.

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.
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
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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 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.
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются 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.
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
вероятно получение 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.
(n)

Аренда
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и
выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. Все
прочие виды аренды классифицируются как операционная аренда.
Имущество, полученное на условиях финансовой аренды, принимается к учету в составе
активов Группы по наименьшей из двух величии: справедливой стоимости или
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующее
обязательство включается в баланс в качестве задолженности по аренде. Сумма арендной
платы распределяется между процентными расходами и уменьшением обязательства по
аренде таким образом, чтобы была получена постоянная ставка процента на оставшееся
сальдо обязательства. Процентные расходы отражаются непосредственно в составе прибыли,
кроме случаев, когда они непосредственно относятся к определенным активам и
капитализируются.

30

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по
состоянию на 31 декабря 2018 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) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды,
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор
должен признавать актив в форме права пользования, представляющий собой право
использовать базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены необязательные упрощения в отношении
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краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила
учета в целом сохраняются – они продолжат классифицировать аренду на финансовую и
операционную.
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе
МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в
соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда –
стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих
юридическую форму аренды».
По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы были обязательства по договорам без права
досрочного прекращения (Примечание 21). На основании предварительного анализа было
выявлено, что большинство договоров операционной аренды земли содержат арендные
платежи в натуральной форме, которые не зависят от индекса или ставки, или включают
переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки. Данные платежи
не включаются в оценку обязательства по аренде в соответствии с МСФО 16, соответственно
по оценкам руководства Группы применение МСФО 16 не будет иметь существенного
влияния на финансовое положение Группы.
(b)

Другие стандарты
Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.


Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления
налога на прибыль»



Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением
(поправки к МСФО (IFRS) 9)



Долгосрочные вложения в ассоциированные или совместные предприятия (поправки к
МСФО (IAS) 28)



Поправки к плану, сокращение плана или урегулирование обязательств (поправки к МСФО
(IAS) 19)



Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. – различные стандарты



Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах
МСФО



МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

Руководство Группы планирует применить все вышеприведенные стандарты и
интерпретации в консолидированной финансовой отчетности за соответствующие отчетные
периоды. Влияние применения данных стандартов и интерпретаций на консолидированную
финансовую отчетность за будущие отчетные периоды в настоящий момент оценивается
руководством.

31

Операционные сегменты
Операционные сегменты определяются на основе внутренних отчетов по компонентам
Группы, которые регулярно анализируются Советом Директоров Группы. Внутренние
управленческие отчеты по каждой из стратегических бизнес-единиц анализируются
руководителем, отвечающим за операционные решения Группы как минимум ежемесячно.
Далее представлен краткий обзор деятельности, осуществляемой каждым отчетным
сегментом Группы:
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Сельскохозяйственное
производство.
Включает
производство
сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и за рубежом.



Солодовенное производство. Включает производства и продажу ячменного и пшеничного
солода в Российской Федерации и за рубежом. Выделение операционного сегмента
произошло в 2015 году в связи с приобретением Группой солодовенного бизнеса

и

продажу

Между отчетными сегментами существует интеграция различного уровня. В частности, она
включает передачу сырья и совместное использование услуг по дистрибуции соответственно.
Цены по операциям между сегментами устанавливаются на тех же условиях, что и для
операций между независимыми сторонами.
Далее представлена информация о результатах каждого из отчетных сегментов. Финансовые
результаты деятельности оцениваются на основе сегментных показателей выручки и
себестоимости продаж. Для оценки финансовых результатов используется показатель
сегментной прибыли, так как руководство считает, что эта информация является наиболее
релевантной при оценке результатов деятельности отдельных сегментов в сравнении с
другими предприятиями, работающими в тех же отраслях.
(i)

Информация об отчетных сегментах

млн. руб.

Сельскохозяйственное
производство
2018
2017

Итого
2018

2017

Выручка от продаж
внешним покупателям
Выручка от продаж
между сегментами

11,567

7,504

5,755

5,215

17,322

12,719

3,448

2,074

-

-

3,448

2,074

Выручка сегмента
Валовая прибыль
сегмента

15,015

9,578

5,755

5,215

20,770

14,793

4,980

1,652

1,181

821

6,161

2,473

1,649

1,232

-

-

1,649

1,232

(2,063)

(2,493)

-

-

(2,063)

(2,493)

1,048

1,179

395

310

1,443

1,489

Активы сегмента

44,349

36,510

5,199

6,432

49,548

42,942

Основные средства

24,723

20,431

4,259

4,636

28,982

25,067

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Амортизация

(ii)

Солодовенное
производство
2018
2017

Сверка выручки отчетных сегментов
млн. руб.

2018

2017

Выручка
Общая выручка отчетных сегментов

20,770

14,793

Исключение выручки от продаж между сегментами

(3,448)

(2,074)

Консолидированная выручка

17,322

12,719
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(iii)

Информация о географических областях
В течение 2018 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции конечным
покупателям в Российской Федерации и за рубежом составила 10,064 млн. руб.
и 7,258 млн. руб. соответственно (2017: 9,653 млн. руб. и 3,066 млн. руб. в Российской
Федерации и за рубежом соответственно).
Все внеоборотные активы Группы по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов
представлены в Российской Федерации.

(iv)

Основной клиент
В 2018 году сегмент Группы «Сельскохозяйственное производство» осуществил продажи в
объеме примерно 19% (3,227 млн.руб.) от общей величины выручки всей Группы одному из
своих покупателей (в 2017 году сегмент Группы - 14% (1,768 млн.руб.))
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