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ООО «Аудит-Импульс» 
Россия , 454902, г.Челябинск, 

ул.Северная (Шершни), д.46 а, 2этаж9 
тел. +7 (351) 211-68-74, 211-68-75 

Аудиторское заключение независимых аудиторов 

Акционерам и Совету Дирекоров 
Открытого акционерного общества "ЧЗПСН-Профнастил» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности ОАО 
"ЧЗПСН-Профнастил" и его дочерних компаний (далее по тексту - "Группа"), 
которая включает консолидированный отчёт о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, консолидированный отчёт о совокупном 
доходе, консолидированный отчёт об изменениях капитала и консолидированный 
отчёт о движении денежных средств за 2014 год, а также информацию о 
существенных аспектах учётной политики и другую пояснительную информацию. 

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую 
отчётность 

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной консолидированной финансовой отчётности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за 
процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению руководства, для 
обеспечения подготовки консолидированной финансовой отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибки. 

Ответственность аудиторов 
Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного аудита. Мы 
провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и 
провели аудит с тем, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии 
существенного искажения финансовой отчетности. 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств в отношении сумм и информации, представленных в 
консолидированной финансовой отчётности. Выбор процедур основывается на 
суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого 
риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении 
подготовки и достоверного представления консолидированной финансовой 
отчётности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в 
конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает оценку 
уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, 
сделанных руководством, и оценку представления консолидированной 
финансовой отчетности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения. 



Заключение 
По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение Группы на 31 декабря 2014 года, а 
также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
завершившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

А.Г. Борисова 

По доверенности от 01.04.2015г. 

28 апреля 2015 года 

Сведения об аудируемом лице 

Наименование: ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 
Данные о регистрации в Едином реестре юридических лиц о юридическом лице: 
74 № 001788342 от 19 сентября 2002 г. 

Местонахождение: Россия, 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7 

Сведения об аудиторе 
ООО «АУДИТ-ИМПУЛЬС» 
Основной государсвенный регистрационный номер 1027402903285 
Местонахождение: 454902 г. Челябинск, ул.Северная (Шершни), д.46а (2 этаж) 
ООО «Аудит-Импульс» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
ассоциация Содружество» (НП «ААС»), зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций НП «ААС» за № 6995 от 10.02.2014 г., включено в реестр за основным 
регистрационным номером записи ОГРНЗ № 11406005864 



Отчет о финансовом положении 

Активы 

Примечания На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Внеоборотные активы 

Основные средства 3 , 14 1318215 1493586 1534519 

Инвестиционное имущество 5 123410 9026 9079 

Нематериальные активы, кроме гудвила 4 49 19 37 

Отложенные налоговые активы - 74913 68236 42891 

Долгосрочная дебиторская задолженность по 
текущему налогу - 1134 -

Прочие внеоборотные финансовые активы - - - 84 

Прочие внеоборотные нефинансовые активы - - - 74581 

Итого внеоборотные активы - 1516587 1572001 1661191 

Оборотные активы 

Оборотные запасы 7 677959 837995 458468 

Краткосрочная дебиторская задолженность 6 273239 232175 160187 

Краткосрочная дебиторская задолженность по 
текущему налогу 

- - 1835 211 

Прочие оборотные финансовые активы - - 5398 -

Прочие краткосрочные нефинансовые активы - - - 36210 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 6 142763 35392 19292 

Итого оборотные активы, кроме активов или 
групп выбытия, предназначенных для продажи 
или передачи собственникам 

- 1093961 1112795 674368 

Итого оборотные активы 6 1093961 1112795 674368 

Итого активы 6 , 15 2610548 2684796 2335559 



Капитал и обязательства 

Примечания На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Капитал 

Акционерный (уставный) капитал - 83829 83829 83829 

Нераспределенная прибыль - 342209 299821 243637 

Прочий капитал организации - 16234 16234 -

Прочий резервный капитал 11 11838 - 16440 

Итого капитал собственников компании - 454110 399884 343906 

Итого капитал 9 454110 399884 343906 

Обязательства 

Долгосрочные обязательства f 
Долгосрочные резервы 

Долгосрочные резервы на 
вознаграждения работников - - -

Прочие долгосрочные резервы 13 521785 597606 633147 

Итого долгосрочные резервы - 521785 597606 633417 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность 

6 6309 - -

Отложенные налоговые обязательства - 18128 69375 51003 

Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства - - 76263 2582 

Итого долгосрочные обязательства - 546222 743244 686732 

Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные резервы 

Краткосрочные резервы на 
вознаграждения работников - 15730 15730 2985 

Прочие краткосрочные резервы 13 3043 - -

Итого краткосрочные резервы - 18773 15730 2985 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

6 1591118 1524743 1299256 

Прочие краткосрочные нефинансовые 
обязательства - 325 1195 2680 

Итого краткосрочные обязательства, 
кроме предназначенных для продажи • 1610216 1541668 1304921 

Итого краткосрочные обязательства 6 16Ю2((6 1541668 1304921 

Итого обязательства 6 , 15 18942|8 2284912 1991653 

Итого капитал и обязательства - 261 8 / 2684796 2335559 

АЛ 

Генеральный директор ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» X Ц-л 

Главный бухгалтер ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» / ( А & Л 

V 1 Свеженцев И.Н. 

У 

ДТимонина Т.Д. 



Отчет о прибыли или убытке 

(по назначению затрат) 

Прибыль (убыток) 

Примечания За год 
2014 

За год 
2013 

Выручка 9 , 15 2961989 2651937 

Себестоимость продаж - (2563983) (2309163) 

Итого валовая прибыль - 398006 342774 

Прочие доходы - 11838 474 

Коммерческие расходы - (104970) (83644) 

Управленческие расходы - (117509) (108712) 

Прочие расходы, по назначению - (59442) (39471) 

Прочие прибыли (убытки) - (8642) (8311) 

Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности - 119281 103110 

Финансовые доходы - 831 4290 

Расходы на финансирование - (67545) (38821) 

Итого прибыль (убыток) до налогообложения 15 52567 68579 

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности 10 , 15 1659 (12601) 

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 15 54226 55978 

Итого прибыль (убыток) 15 54226 55978 

прибыль (убыток) собственников компании - 54226 55978 

Отчет о совокупном доходе 

(элементы прочего совокупного дохода представлены за вычетом налогов) 

За год 
2014 За год 2013 

Прибыль (убыток) 54226 (51709) 

Прочий совокупный доход 

Составляющие прочего совокупного дохода, которые не будут 
реклассифицированы как учитываемые в прибылях и убытках (за вычетом 
налога) 

прибыли (убытки) от переоценки - (51709) 

Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован 
как учитываемый в прибылях и убытках - (51709) 

Итого прочий совокупный доход I -

Итого совокупный доход /[ 54226 4269 

совокупный доход собственников компании / s x V - У 54226 4269 

Свеженцев И.Н. 

Тимонина Т.Д. 



Отчет о движении денежных средств 

(прямой метод) 

За год 
2014 За год 2013 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Поступления денежных средств от операционной деятельности 

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 3009170 2336123 

прочие поступления от операционной деятельности 184771 84821 

Выплаты денежных средств от операционной деятельности 

платежи поставщикам товаров, работ, услуг (2382499) (2039030) 

платежи работникам или в интересах работников р (257522) (294668) 

прочие денежные платежи по операционной деятельности (333020) (147499) 

Итого потоки денежных средств от текущих операций 220900 (60253) 

проценты уплаченные (69799) (38294) 

налог на прибыль уплаченный (возмещенный) (5769) (3572) 

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 145332 (102119) 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности (126099) 78106 

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности (126099) 78106 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

поступления в виде кредитов и займов 1061588 793851 

возврат кредитов и займов (1067338) (746664) 

прочие потоки от финансовой деятельности 804 (7074) 

Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности (4946) 40113 

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до 
влияния курсовых разниц 14287 16100 

Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов 93084 -

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов 107371 16100 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода 35392 19292 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода 142763 35392 

Генеральный директор ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

Главный бухгалтер ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

Свеженцев И.Н. 

_Тимонина Т.Д. 



Отчет об изменениях в капитале 

Составляющие капитала 

Капитал собственников компании 
Итого 

капитал 
Акционерный 

(уставный) 
капитал 

Прочий 
капитал 

организации 

Прочий 
резервный 

капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Итого капитал 
собственников 

компании 

Итого 
капитал 

За год 2014: ш т ш ш . . . . . . 

Предыдущее 
значение 
капитала 

- - - 102508 102508 102508 

Капитал на 
начало периода 83829 16234 - 299821 399884 399884 

Изменения 
капитала 

t 

Прибыль 
(убыток) - - 11838 42388 54226 54226 

Итого 
совокупный 
доход 

- - 11838 42388 54226 54226 

Итого 
увеличение 
(уменьшение) 
капитала 

- - 11838 42388 54226 54226 

Капитал на 
конец периода 83829 16234 11838 342209 454110 454110 

За год 2013: ИНИнНн •••л •"..•• '.'.•->• Н И Н И Н 
Предыдущее 
значение 
капитала 

- - - 10525 10525 10525 

Увеличение 
(уменьшение) в 
результате 
корректировок 
прошлых 
периодов 

- - - 320 320 320 

Капитал на 
начало периода 83829 - 16440 243637 343906 343906 

Изменения 
капитала 

Прибыль 
(убыток) - - - 56491 56491 101637 

Прочий 
совокупный 
доход 

- - (206) - (207) (321) 

Итого 
совокупный 
доход 

- - (206) 56491 56284 49607 

Увеличение 
(уменьшение) 
в результате 
прочих 
изменений 

- - - (40763) (40763) (40763) 



Итого 
увеличение 
(уменьшение) 
капитала 

- 16234 (16440) 56184 55978 55978 

Капитал на 
конец периода 83829 16234 - 299821 399884 399884 



1. Общая информация 
Предприятие 

Наименование: Открытое акционерное общество "ЧЗПСН-Профнастил" 

Юридический адрес: 454081,г.Челябинск, ул.Валдайская, дом №7 

Организационная форма: ОАО 

Страна регистрации: Россия 

Фактический адрес нахождения: Россия, 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, д.№7 

Отчетный период: 2014 год 

Деятельность предприятия 

Общество является открытым акционерным обществом («ОАО»), зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано 10 
сентября 1993 года. Юридический адрес Общества: Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7. 

Фактический адрес Общества: Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7. 

Контролирующим акционером Общества является компания Акционерное 
общество «Промышленная инжиниринговая группа «СТРОЙСИСТЕМА» (Россия), 
принадлежащая руководству Общества. Компания Акционерное общество «Промышленная 
инжиниринговая группа «СТРОЙСИСТЕМА» владеет 88,38% акций Общества. Акции Общества 
торгуются на российской бирже РТС-ММВБ. 

В консолидированную финансовую отчетность Общества на 31 декабря включено следующее 
основное дочернее предприятие: ЗАО ПО «Стальконструкция». 

Доля участия Общества в 2013 и 2014 гг. по 100% соответственно. 

Основной деятельностью Группы является производство строительных металлических 
конструкций. Дочернее предприятие и активы Группы зарегистрированы и находятся на 
территории Российской Федерации. 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Численность работников 806 801 795 

За год 
2014 

За год 
2013 

Среднесписочная численность работников 767 764 

Валюта представления и функциональная валюта Российский рубль 

Единица измерения валюты-тыс. руб. 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Курс иностранной валюты на дата закрытия 56.26 32.73 30.37 



2. Учетная политика, 

Существенные положения учетной политики 

Учет основных средств Обществом ведется согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства 

Справедливая стоимость основных средств Группы, признанных в результате осуществления 
консолидации, основана на показателях рыночной стоимости. Рыночная стоимость объекта 
недвижимости представляет собой расчётную оценку суммы, за которую данный объект 
недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по состоянию на дату 
проведения оценки в результате сделки между осведомлёнными, не зависящими друг от друга 
покупателем и продавцом, желающими совершить такую сделку. При определении 
справедливой стоимости установок, оборудования, приспособлений и вспомогательных 
устройств (оснастки) применяется рыночный подход и затратный подход с использованием 
объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты, где возможно. 

В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость основных 
средств определялась, главным образом, на основе стоимости с учётом накопленной 
амортизации. Данный метод предполагает расчёт суммы затрат, необходимых для 
воспроизводства или замены данного основного средства, которая затем корректируется на 
величину снижения его стоимости, вызванного физическим износом, причинами 
функционального или экономического характера, или моральным износом. 

На каждую отчётную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, 
которая является наибольшей из двух величин- справедливой стоимости актива за вычетом 
затрат по реализации, с одной стороны, и стоимости от использования, с другой стороны. 
Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается как 
убыток от обесценения в отчёте о совокупном доходе. 

Амортизация других категорий основных средств рассчитывается линейным методом в течение 
расчётных сроков использования активов.Для каждой существенной части объекта основных 
средств Группа определяет размер амортизационных отчислений отдельно. 

Аренда, по условиям которой, Группа принимает на себя по существу все риски и выгоды, 
связанные с правом собственности, классифицируется как финансовая аренда. 

Амортизация арендуемых активов соответствует принципам амортизации в отношении 
собственных амортизируемых активов. Если у Группы отсутствует обоснованная уверенность в 
том, что она получит право собственности на этот актив по окончании срока аренда, то актив 
полностью амортизируется в течении срока аренды или срока его полезного использования, в 
зависимости от того, какой из них короче. 

Прочие договора аренды являются договорами операционной аренды. Активы, арендуемые в 
рамках этих договоров, в отчёте о финансовом положении Группы не отражаются. Платежи по 
договорам операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды 
и отражаются в отчёте о совокупном доходе. 

Свои финансовые активы Группа классифицировала по следующим категориям: финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения кторой отражается в составе 
прибыли или убытка за период, займы выданные и дебиторская задолженность, а таже 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. При первоначальном признании 
финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости. Если вложения не 
классифицируются как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости, то 



при отражении в отчётности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно 
связанные с ними затраты по сделке. 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому активу, 
либо когда она передаёт свои права на получение предусмотренных договором потоков 
денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления сделки, в которой 
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности 
на этот финансовый актив. Любые суммы процентов по преданному финансовому активу, 
возникшие или оставшиеся у Группы признаются в качестве отдельного актива или 
обязательства. 

Финансовые активы, предназначенные главным образом для получения прибыли от 
краткосрочных колебаний в цене, классифицируются в качестве предназначенных для торговли и 
включаются в категорию «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток». 

Финансовые активы, включаемые в данную категорию, оцениваются впоследствии по 
справедливой стоимости, прибыли или убытки от таких финансовых вложений отражаются в 
составе прибыли. 

3. Основные средства 

Виды основных средств 

Земля, 
здания и 

сооружения 

Транспортные 
средства 

Машины, 
приборы и 

оборудование 

Офисное 
оборудование 
и оргтехника 

Прочие 
основные 
средства 

Итого 
основные 
средства 

За год 2014: т ш т т ш т ш т т ж ш ш т 
Сверка изменений 
стоимости основных 
средств 

Основные 
средства на 
начало периода 

547627 30016 621857 9707 287634 1493586 

первоначальная 
стоимость на 
начало периода 

568703 32060 701985 13587 289225 1605560 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 
начало периода 

(21076) (2044) (80128) (3880) (1591) (108719) 

Изменения 
основных средств 

амортизация 
основных 
средств 

(16783) (1722) (32828) (1845) (428) (53606) 

увеличение 
(уменьшение) в 
результате 
переоценки 

9728 9300 107102 (4056) - 122075 

увеличение 
(уменьшение) в 
результате 
перевода и 
прочих 

(156215) - (90878) - - (247093) 



изменений 

Итого 
увеличение 
(уменьшение) 
стоимости 
основных 
средств 

(163270) 7578 (16604) (5901) (428) (178625) 

Основные 
средства на конец 
периода 

384357 37594 605253 3806 287206 1318215 

первоначальная 
стоимость на 
конец периода 

422217 41360 718209 9531 289225 1480542 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 
конец периода 

(37859) (3766) (112956), (5725) (2019) (162325) 

Переоценка основных 
средств 

Переоцененные 
основные средства 422217 41360 71809 9531 289225 1318215 

Доход от 
переоценки 
основных средств 

9728 9300 107102 - - 126130 

За год 2013: 1Ш111111111Ш11181111 • н н ш н н и н * 

Сверка изменений 
стоимости основных 
средств 

Основные 
средства на 
начало периода 

570232 17109 601203 11757 334218 1534519 

первоначальная 
стоимость на 
начало периода 

570232 19153 601203 11757 334219 1536564 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 
начало периода 

(-) (2044) (-) (-) (1) (2045) 

Изменения 
основных средств 

поступление, 
кроме 
объединения 
бизнеса 

- - 114219 1973 - 116192 

амортизация 
основных 
средств 

(21076) (1271) (80128) (3880) (56) (106411) 

увеличение 
(уменьшение) в 
результате 
переоценки 

- 2085 - - - 2085 

обесценение, 
признанное в 
прочем 
совокупном 
доходе 

(1529) (-) (16695) (143) (33618) (51985) 



уменьшение в 
результате 
перевода в 
состав 
предназначенных 
для продажи 

(815) (-) (815) 

увеличение 
(уменьшение) в 
результате 
перевода и 
прочих 
изменений 

- 12908 - - (12910) (2) 

Итого 
увеличение 
(уменьшение) 
стоимости 
основных 
средств 

(22605) 12907 20654 

i 

(2050) (46584) (40933) 

Основные 
средства на конец 
периода 

547627 30016 621857 9707 287634 1493586 

первоначальная 
стоимость на 
конец периода 

568703 32060 701985 13587 289225 1605560 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 
конец периода 

(21076) (2044) (80128) (3880) (1591) (108719) 

Переоценка основных 
средств 

Доход от 
переоценки 
основных средств 

- 2085 - - - 2085 

Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчётную оценку суммы, за 
которую данный объект недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения 
рынка) по состоянию на дату проведения оценки в результате сделки между осведомлёнными, 
не зависящими друг от друга покупателем и продавцом, желающими совершить такую сделку. 
При определении справедливой стоимости установок, оборудования, приспособлений и 
вспомогательных устройств (оснастки) применяется рыночный подход и затратный подход с 
использованием объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты, где возможно. 

В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость основных 
средств определялась, главным образом, на основе стоимости с учётом накопленной 
амортизации. Данный метод предполагает расчёт суммы затрат, необходимых для 
воспроизводства или замены данного основного средства, которая затем корректируется на 
величину снижения его стоимости, вызванного физическим износом, причинами 
функционального или экономического характера, или моральным износом. 

На каждую отчётную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, 
которая является наибольшей из двух величин- справедливой стоимости актива за вычетом 
затрат по реализации, с одной стороны, и стоимости от использования, с другой стороны. 
Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается как 
убыток от обесценения в отчёте о совокупном доходе. 

Амортизация других категорий основных средств рассчитывается линейным методом в течение 
расчётных сроков использования активов. 



Разница между амортизацией, рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости 
актива, и амортизацией, рассчитанной на основе первоначальной стоимости актива, ежегодно 
переводится из фонда переоценки активов в нераспределенную прибыль. Кроме того, 
накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным уменьшением 
валовой балансовой стоимости актива, и затем чистая сумма дооценивается до переоцененной 
стоимости актива. При выбытии актива фонд переоценки, относящийся к конкретному 
продаваемому активу, переносится в нераспределенную прибыль, счёт суммы затрат, 
необходимых для воспроизводства или замены данного основного средства, которая затем 
корректируется на величину снижения его стоимости, вызванного физическим износом, 
причинами функционального или экономического характера, или моральным износом. 

На каждую отчётную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, 
которая является наибольшей из двух величин- справедливой стоимости актива за вычетом 
затрат по реализации, с одной стороны, и стоимости от использования, с другой стороны. 
Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается как 
убыток от обесценения в отчёте о совокупном доходе. 

Для каждой существенной части объекта основных средств Общество определяет размер 
амортизационных отчислений отдельно, в следующем порядке: 

Группы основных средств Сроки полезного 
использования(лет) 

Средневзвешенные сроки 
полезного использования(лет) 

Земля, Здания, Сооружения 20-60 25 

Офисное 
оборудование,оргтехника 

1-5 3 

Машины и механизмы 2-15 7 

Приборы и оборудования 2-25 7 

Транспортные средства 3-32 5 

Прочие основные средства 2-9 5 

Дата переоценки основных средств- 31.12.2014 

Организация, проводившая переоценку- ООО "Центр оценки и сопровождения бизнеса". Прирост 
стоимости от переоценки относится на статью «Резервы по переоценке», которая входит в 
состав капитала, за исключением той части, которая восстанавливает уменьшение стоимости 
этого же актива, произошедшее вследствие предыдущей переоценки и признанно ранее в 
отчёте о прибылях и убытках. 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Основные средства, имеющие ограничения прав собственности 47319 33199 -

Основные средства, заложенные в качестве обеспечения исполнения 
обязательств 227698 405132 -

Договорные обязательства по приобретению основных средств 19884 17047 -

Основные средства, имеющие ограничения права собственности находятся на балансе Группы по 
договорам финансовой арены. 



4. Нематериальные активы 

Нематериальные активы, кроме гудвила 

Виды нематериальных активов, кроме гудвила 

Торговые 
марки Лицензии 

Прочие 
нематериальные 

активы 

Итого 
нематериальные 

активы, кроме 
гудвила 

За год 2014: н 

Сверка изменения стоимости нематериальных 
активов, кроме гудвила 

Нематериальные активы, кроме гудвила 
на начало периода - 19 - 19 

Первоначальная стоимость на начало 
периода 10 4 / (6) 48 

Накопленная амортизация и обесценение 
на начало периода (10) (26) (-) (36) 

Изменение стоимости нематериальных 
активов, кроме гудвила 

амортизация нематериальных активов, 
кроме гудвила (26) (26) 

увеличение (уменьшение) в результате 
переводов и прочих операций - 56 - 56 

Итого увеличение (уменьшение) 
стоимости нематериальных активов, 
кроме гудвила 

- 30 - 30 

Нематериальные активы, кроме гудвила 
на конец периода - 49 - 49 

Первоначальная стоимость на конец 
периода 10 101 - 111 

Накопленная амортизация и обесценение 
на конец периода (10) (52) (62) 

За год 2013: ^ms^mgffm т§тшшйшщшЯёмшш 
Сверка изменения стоимости нематериальных 
активов, кроме гудвила 

Нематериальные активы, кроме гудвила 
на начало периода 10 27 - 37 

Первоначальная стоимость на начало 
периода 10 44 - 54 

Накопленная амортизация и обесценение 
на начало периода (-) (17) (17) 

Изменение стоимости нематериальных 
активов, кроме гудвила 

амортизация нематериальных активов, 
кроме гудвила (10) (8) (-) (18) 

увеличение (уменьшение) в результате 
чистых курсовых разницы - 15 (23) (8) 

Итого увеличение (уменьшение) 
стоимости нематериальных активов, 
кроме гудвила 

(10) (8) - (18) 

Нематериальные активы, кроме гудвила - 19 - 19 



на конец периода 

Первоначальная стоимость на конец 
периода 10 44 (6) 48 

Накопленная амортизация и обесценение 
на конец периода (Ю) (26) (-) (36) 

Нематериальные активы 
с неопределенным 
сроком полезного 

использования 

Торговая марка 

На 31.12.2014: 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 10 

На 31,12.2013: f • 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 10 

5. Инвестиционное имущество 

Оценка 

По фактическим 
затратам 

За год 2014: 11 
Сверка изменений инвестиционного имущества 

Инвестиционное имущество на начало периода 9026 

первоначальная стоимость на начало периода 9026 

амортизация и обесценение на начало периода (-) 

Изменения инвестиционного имущества 

амортизация инвестиционного имущества (513) 

прибыли (убытки) от изменения справедливой стоимости инвестиционного 
имущества 5772 

Увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества в результате прочих 
изменений 109125 

Итого увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества 114384 

Инвестиционное имущество на конец периода 123410 

первоначальная стоимость инвес. имущества на конец периода 123923 

накопленная амортизация и обесценение инвест, имущества на конец 
периода (513) 

За год 2013: щ щ 
Сверка изменений инвестиционного имущества 

Инвестиционное имущество на начало периода 9079 

первоначальная стоимость на начало периода 9079 

Изменения инвестиционного имущества 

уменьшение в результате реклассификации инвестиционного имущества в 
активы, удерживаемые для продажи (53) 

Итого увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества (53) 



Инвестиционное имущество на конец периода 9026 

первоначальная стоимость инвес. имущества на конец периода 9026 

На 
31.12.2014 

За 
год 

2014 

На 
31.12.2013 

За 
ГОД 

2013 

На 
31.12.2012 

Доход от аренды инвестиционного имущества 1556 -

Прямые операционные расходы по инвестиционной 
недвижимости, приносящей доход от аренды 450 -

6. Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и кредиторская 
задолженность, чистые активы 

Денежные средства и эквиваленты денежных срёдств 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и 
высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых при первоначальном признание 
составляет три месяца или меньше с даты приобретения, подтверженные негзначительному 
риску изменения их справедливой стоимости. 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Денежные средства 

Баланс расчетов с банками 43512 - -

Итого денежные средства 43512 35392 19292 

Эквиваленты денежных средств 

Краткосрочные депозиты, классифицированные как денежные 
эквиваленты 99251 - -

Итого эквиваленты денежных средств 99251 - -

Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств 142763 35392 19292 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность 

Итого 
дебиторская 

задолженность 

На 31.12.2014: Я Я И Ш 1 Ш Ш В Й И ! 
Торговая дебиторская задолженность 27391 27391 

Дебиторская задолженность связанных сторон 4142 4142 

Предоплата 99310 99310 

Дебиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 9039 9039 

Прочая дебиторская задолженность 133357 133357 

Итого дебиторская задолженность 273239 273239 

Ня П 12 2П1Ч-На 31.12.2013. 

Торговая дебиторская задолженность 232175 232175 

Итого дебиторская задолженность 232175 232175 



Дебиторская задолженность 

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность 

Итого 
дебиторская 

задолженность 

На 31.12.2013: 

Торговая дебиторская задолженность 232175 232175 

Итого дебиторская задолженность 232175 232175 

На 31.12.2012: i i i i i i i i t i 

Торговая дебиторская задолженность 160187 160187 

Итого дебиторская задолженность 160187 160187 

Кредиторская задолженность 

кредиторская задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 

задолженность 

Краткосрочная 
кредиторская 

задолженность 

Итого 
кредиторская 

задолженность 

На 31.12.2014: н т н н н н н ййЙЖсЗ*?}̂  ш н ж 
Торговая кредиторская задолженность - 1096574 1096574 

Кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами - 34372 34372 

Кредиторская задолженность по социальному 
обеспечению и налогам, кроме налога на прибыль - 10614 10614 

Прочая кредиторская задолженность 6309 449558 455867 

Итого кредиторская задолженность 6309 1591118 1597427 

На 31.12.2013: !1ШШЯ11ШШ1111Я1111111 
Торговая кредиторская задолженность - 1066007 1066007 

Прочая кредиторская задолженность - 458736 458736 

Итого кредиторская задолженность - 1524743 1524743 

Кредиторская задолженность 

Краткосрочная 
кредиторская 

задолженность 

Итого 
кредиторская 

задолженность 

На 31.12.2013: • 

ЬтшШт ш Ш » 
Торговая кредиторская задолженность 1066007 1066007 

Прочая кредиторская задолженность 458736 458736 

Итого кредиторская задолженность 1524743 1524743 

На 31.12.2012: 

Торговая кредиторская задолженность 845533 845533 

Прочая кредиторская задолженность 453723 453723 

Итого кредиторская задолженность 1299256 1299256 



Чистые активы (обязательства) 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Оборотные активы 1093961 1112795 674368 

Краткосрочные обязательства 1610216 1541668 1304921 

Итого текущие активы (обязательства) (516255) (428873) (630553) 

Итого активы 2351421 2684796 2335559 

Итого обязательства (1894268) (2284912) (1991653) 

Итого активы (обязательства) 457153 334843 191932 

7. Запасы 

Виды оборотных запасов 
На 

31.12.2014 
На 

31.12.2013 
На 

31.12.2012 

Оборотное сырье 203002 460400 80873 

Оборотные товары 95393 72643 72643 

Оборотные материалы 93980 100145 100145 

Незавершенное производство 54702 83573 83573 

Оборотная готовая продукция 230882 103234 103234 

Прочие оборотные запасы - 18000 18000 

Итого оборотные запасы 677959 837995 458468 

Прочая информация 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой возможной цены 
реализации. Себестоимость запасов определяется на основании средневзвешенного значения 
и включает расходы, связанные с их приобретением или изготовлением и доставкой до места 
нахождения и приведением в соответствующее состояние. Себестоимость готовой продукции 
и незавершенного производства всключает в себя соответствующую долю накладных расходов 
при обычном уровне загрузки операционных мощностей, исключая затраты на привлечении 
финансирования. 

За год 
2014 

За год 
2013 

Стоимость запасов, признанных в качестве расходов в течение периода 8187939 8761494 

8. Движение денежных средств от продолжающейся и прекращаемой 
деятельности 

За год 
2014 

За год 
2013 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 145332 (102125) 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности (126099) 78106 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности (4946) 40113 



9. Анализ доходов и расходов 

Выручка 

За год 
2014 

За год 
2013 

Выручка от продажи товаров 2714561 2646186 

Выручка от оказания услуг 159395 1461 

Процентный доход 831 -

Прочая выручка 87202 4290 

Итого выручка 2961989 2651937 

Существенные доходы и расходы 
г 

За год 
2014 

За год 
2013 

Прибыли (убытки) от выбытия основных средства 

Прибыли от выбытия основных средств 2159 -

Итого прибыли (убытки) от выбытия основных средства 2159 -

Прибыли (убытки) от выбытия инвестиций 

Прибыли от выбытия инвестиций 1747 -

Итого прибыли (убытки) от выбытия инвестиций 1747 -

Прибыли (убытки) от выбытия прочих внеоборотных активов 162 -

Прибыли (убытки) по судебным решениям 

Прибыли по судебным решениям 13 -

Убытки по судебным решениям (8890) 

Итого прибыли (убытки) по судебным решениям (8877) -

Прочие списания резервов 53150 (51985) 

Прибыль собственников от продолжающейся деятельности (1083) 55978 

Процентные расходы (67545) (38821) 

Прибыль (убыток) от курсовых разниц (8340) -

Расходы по характеру 

За год 
2014 

За год 
2013 

Сырье и материалы использованные 1693176 1490931 

Расходы на услуги 189877 -

Расходы на вознаграждения работникам 

Расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 

Заработная плата 301185 232300 

Взносы на социальное страхование 12010 

Прочие краткосрочные вознаграждения работникам 4439 29097 

Итого расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 317634 261397 

Выходные пособия 54 -



Итого расходы на выплаты работникам 317688 -

Амортизация основных средств и нематериальных активов 

Амортизация основных средств 105553 106410 

Итого амортизация основных средств и нематериальных активов 105553 106410 

Налоги, кроме налога на прибыль 6298 8179 

Прочие расходы, по характеру 117859 883073 

Анализ прочего совокупного дохода по статьям 

Составляющие капитала 

Итого капитал 

За год 2013: швишшяш 
Прочий совокупный доход за вычетом налога: 

прибыли (убытки) от переоценки (51709) 

10. Налог на прибыль 
Текущий и отложенный налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 
отражаются непосредственно в капитале 

За год 
2014 

За год 
2013 

Текущий налог, относящийся к статьям, которые отражаются непосредственно в 
капитале 3974 12601 

Отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным непосредственно в 
капитале 1404 

Итого текущий и отложенный налог на прибыль, относящийся к статьям, 
которые отражаются непосредственно в капитале 5378 12601 

Временные разницы, неиспользованные налоговые убытки и кредиты 

Временные разницы, 
неиспользованные 

налоговые убытки и 
налоговые кредиты 

Временные разницы 

Прочие временные 
разницы 

За год 2014: 

Сверка изменений отложенных налоговых обязательства (активов) 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на начало периода 

Отложенные налоговые активы на начало периода (68236) 

Изменения отложенных налоговых обязательств (активов) 

отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным непосредственно в 
капитале (7037) 

Итого увеличение (уменьшение) отложенного налогового 
обязательства (активы) (7037) 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на конец периода (74913) 

Отложенные налоговые активы на конец периода (74913) 



Согласование бухгалтерской прибыли, умноженной на применяемые 
налоговые ставки 

За год 
2014 

За год 
2013 

Бухгалтерская прибыль 499195 299821 

Расход (доход) по налогу на прибыль по действующей ставке 1659 (-) 

Итого расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности 1659 (12601) 

Согласование средней эффективной ставки налога и применимой ставки 
налога 

За год 
2014 

За год 
2013 

Бухгалтерская прибыль { 499195 299821 

Применяемая ставка налога 20 20 

Итого средняя эффективная ставка налога 20 20 

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) в отчете о движении 
денежных средств 

За год 
2014 

За год 
2013 

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный), классифицированный как 
операционная деятельность 

5769 3572 

Итого налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 5769 3572 

11. Уставный, резервный и прочие составляющие капитала 
Уставный капитал 

Классы уставного 
капитала 

Обыкновенные акции 

На 31.12.2014: Щ 

Количество утвержденных акций 838287450 

Итого количество выпущенных акций 838287450 

количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 838287450 

На 31.12.2013: • Ш Ш 
Количество утвержденных акций 838287450 

Итого количество выпущенных акций 838287450 

количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 838287450 

Номинальная стоимость акции меньше заявленной единицы учета отчетности, соответствено в 
показателях не указана. 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Доход от переоценки 11838 - -

Обязательный резерв - - 16440 



Итого прочий резервный капитал 11838 - 16440 

12. Заемные средства и затраты по займам 

Заемные средства 

Заемные средства 

Долгосрочная 
часть 

долгосрочных 
заимствований 

Краткосрочные 
заимствования 

и 
краткосрочная 

часть 
долгосрочных 
заимствований 

Итого 
заемные 
средства 

На 31.12.2014: я в и 
Займы полученные 13297 438174 451471 

Итого заемные средства 13297 438174 451471 

На 31.12.2013: I l l i i l l l l i l l l i i l i l l S I 
Займы полученные 1022 440707 441729 

Коммерческие займы - 13016 13016 

Прочие заимствования 1560 - 1560 

Итого заемные средства 2582 453723 456305 

Затраты по займам 

За год 
2014 

За год 
2013 

Капитализированные затраты по займам 659 -

13. Прочие резервы, условные обязательства и активы 
Прочие резервы 

Виды прочих резервов 

Прочие 
разные 

резервы 

Итого 
прочие 

резервы 

За год 2014: к ш м к ш 
Сверка изменений прочих резервов 

Прочие резервы на начало периода 597606 597606 

прочие долгосрочные резервы на начало периода 597606 597606 

прочие краткосрочные резервы на начало периода - -

Изменения прочих резервов 

увеличение существующих резервов (72778) (72778) 

увеличение (уменьшение) за счет переводов и прочих изменений (3043) (3043) 

Итого увеличение (уменьшение) прочих резервов (75821) (75821) 

Прочие резервы на конец периода 521785 521785 

прочие долгосрочные резервы на конец периода 518742 518742 

прочие краткосрочные резервы на конец периода 3043 3043 



За год 2013: ЧРВЙ" !-••.-••••• 
Сверка изменений прочих резервов 

Прочие резервы на начало периода 633147 633147 

прочие долгосрочные резервы на начало периода 633147 633147 

Изменения прочих резервов 

увеличение (уменьшение) за счет переводов и прочих изменений (35541) (35541) 

Итого увеличение (уменьшение) прочих резервов (35541) (35541) 

Прочие резервы на конец периода 597606 597606 

прочие долгосрочные резервы на конец периода 597606 597606 

14. Аренда 
Финансовая аренда (активы арендатора) 

Виды активов 

Основные средства 

На 31.12.2014: ш и ш и ш 
Итого активы, признанные при финансовой аренде 34558 

первоначальная стоимость 47319 

накопленная амортизация и обесценение (12761) 

На 31.12.2013: 

Итого активы, признанные при финансовой аренде 33199 

первоначальная стоимость 33199 

Финансовая и операционная аренда у арендатора 
Срок 

Не более 
одного года 

От года до 
5-ти лет 

На 31.12.2014. ' 1 - Л • ' 1 -

Минимальные арендные платежи к уплате по финансовой аренде 11808 8076 

За год 
2014 

За год 
2013 

Арендные и субарендные платежи, признанные в качестве расходов 

Условная арендная плата, признанная в расходах, классифицированная как 
финансовая аренда 

2836 -

Итого условная арендная плата, признанная в расходах 2836 -

Итого арендные и субарендные платежи, признанные в качестве расходов 2836 -



15. Операционные сегменты 
Операционные сегменты 

Консолидация сегментов Сегменты 

Операционные 
сегменты 

Итого по 
сегментам 

Отчетные 
сегменты 

Все 
остальные 
сегменты 

За год 2014: lai i i i i f 11 
Выручка 2961158 2961158 - -

Процентные расходы (67545) (67545) - -

Процентные доходы (расходы) 831 831 - -

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов 110191 110191 - -

На 31.12.2014: f ш ш ш ш ш т я ш 
Активы 2684796 2684796 2684796 -

Инвестиции, учитываемые долевым методом 1050 1050 1050 -

Обязательства (2284912) (2284912) (2284912) 

За год 2013: §г 
Выручка 2651937 2651937 2651937 -

Процентные расходы (38821) (38821) (38821) -

Процентные доходы (расходы) 4290 4290 4290 -

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов (106410) (106410) (106410) -

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся 
деятельности (12601) (12601) (12601) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 68579 68579 68579 -

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности 55978 55978 55978 -

Итого прибыль (убыток) 55978 55978 55978 -

На 31.12.2013: 

Активы 2684796 2684796 2684796 -

Инвестиции, учитываемые долевым методом 1050 1050 1050 -

Обязательства (2284912) (2284912) (2284912) 

За год 2013: ' V f< / 
Восстановление убытка от обесценения, признанного 
в составе прибыли или убытка 

55407 55407 55407 -

Восстановление убытка от обесценения, признанного 
в прочем совокупном доходе (102119) (102119) (102119) -

Потоки денежных средств от операционной 
деятельности 78106 78106 - 78106 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 40113 40113 - 40113 

Продукция и услуги 
Выручка 

На 31.12.2014: flHMHHHR 
Продукты и услуги: 



«ПРОФНАСТИЛ» 159395 

Географические районы 

Выручка 2961989 

Внеоборотные активы, кроме финансовых инструментов, отложенных налоговых 
активов, активов для выходных пособий и прав, возникающих по договорам 
страхования 

1572001 

Географические районы 

На 31-12.2014: 

Внеоборотные активы, кроме финансовых инструментов, отложенных налоговых 
активов, активов для выходных пособий и прав, возникающих по договорам 
страхования 

1572001 

Выручка 2651937 

Страна постоянного 
местонахождения 

Крупные клиенты 
Основные клиенты 

За год 2014: • . ШНШШШ Ш 1 3 § | Ш ! 
. . . . . . 

Выручка 424101 

Процент выручки предприятия 14 

16. Связанные стороны 
Компенсации старшему руководящему персоналу 

За год 
2014 

За год 
2013 

Итого компенсации старшему руководящему персоналу 22945 -

краткосрочные вознаграждения 22634 -

вознаграждения по окончании трудовой деятельности 311 -

Категории связанных сторон 

Связанные стороны 

Итого по 
связанным 
сторонам 

Старший 
руководящий 

персонал 
предприятия 

или его 
материнского 
предприятия 

Итого 
связанные 

стороны 

Итого по 
связанным 
сторонам 

На 31-12.2014: шштшшшшшшш 
Сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами 

Суммы к выплате 47 47 47 


