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Аудиторское заключение независимых аудиторов 

 

 

Акционерам и Совету Директоров 

Публичного акционерного общества "ЧЗПСН-Профнастил» 

  

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчѐтности ПАО 

"ЧЗПСН-Профнастил" и его дочерних компаний (далее по тексту – "Группа"), которая 

включает консолидированный отчѐт о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 

2015 года, консолидированный отчѐт о совокупном доходе, консолидированный отчѐт об 

изменениях капитала  и консолидированный отчѐт о движении денежных средств за 2015 

год,  а также информацию о существенных аспектах учѐтной политики и другую 

пояснительную информацию.  

 

Ответственность аудируемого лица за  консолидированную финансовую  отчётность  

 

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

данной консолидированной финансовой отчѐтности 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 отчѐтности. 

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 отчѐтности 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 2015 года, а также ее финансовые результаты и 

движение денежных средств за год, завершившийся на указанную дату, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 04 мая 2016г. 

 

Ведущий аудитор            А.Г.Борисова 

Квалификационный аттестат аудитора  № 02-000034  

Выдан на основании решения СРО аудиторов 

НП «Институт Профессиональных аудиторов»  

за № 184 от 12.12.2011г. 

ОРНЗ в реестре аудиторов 21102009333. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об аудируемом лице 

 

Наименование: ПАО «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 государственный 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 

Statement of financial position 

 
 

Активы 

Assets 

 
Примеча

ния 
На 

31.12.2015 
На 

31.12.2014 
На 

31.12.2013 

Внеоборотные активы 
Non-current assets 

  

Основные средства 

Property, plant and equipment 
7 1905934 1318217 1493586 

Инвестиционное имущество 

Investment property 
9  57371 123410 9026 

Нематериальные активы, кроме гудвила 

Intangible assets other than goodwill 
8  96 49 19 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

Trade and other non-current receivables 
14 24773 - - 

Отложенные налоговые активы 

Deferred tax assets 
- 92786 74913 68236 

Долгосрочная дебиторская задолженность по 

текущему налогу 

Current tax assets, non-current 

- - - 1134 

Прочие внеоборотные нефинансовые активы 

Other non-current non-financial assets 
- 14084 - - 

Итого внеоборотные активы 

Total non-current assets 
- 2095044 1516589 1572001 

Оборотные активы 

Current assets 
  

Оборотные запасы 

Current inventories 
15 819418 677959 837995 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

Trade and other current receivables 
14 450520 273239 232175 

Краткосрочная дебиторская задолженность по 

текущему налогу 

Current tax assets, current 
- - - 1835 

Прочие оборотные финансовые активы 

Other current financial assets 
- - - 5398 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Cash and cash equivalents 
14 24139 142763 35392 

Итого оборотные активы, кроме активов или 

групп выбытия, предназначенных для продажи 

или передачи собственникам 

Total current assets other than non-current assets or 

disposal groups classified as held for sale or as held 

for distribution to owners 

- 1294077 1093961 1112795 

Итого оборотные активы 

Total current assets 
7  1294077 1093961 1112795 

Итого активы 

Total assets 
7 , 16 3389121 2610548 2684796 
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Капитал и обязательства 

Equity and liabilities 

 
Примечания 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

Капитал 

Equity 
  

Акционерный (уставный) капитал 

Issued capital 
- 83829 83829 83829 

Нераспределенная прибыль 

Retained earnings 
21 354698 342209 299821 

Прочий капитал организации 
Other equity interest 

- 16234 16234 16234 

Прочий резервный капитал 
Other reserves 

22 463755 11838 - 

Итого капитал собственников компании 

Total equity attributable to owners of parent 
- 918516 454110 399884 

Итого капитал 

Total equity 
10 918516 454110 399884 

Обязательства 

Liabilities 
  

Долгосрочные обязательства 

Non-current liabilities 
  

Долгосрочные резервы 

Non-current provisions 
  

Прочие долгосрочные резервы 

Other non-current provisions 
26 521785 521785 597606 

Итого долгосрочные резервы 

Total non-current provisions 
26- 521785 521785 597606 

Долгосрочная кредиторская задолженность 

Trade and other non-current payables 
14 8311 6309 - 

Отложенные налоговые обязательства 

Deferred tax liabilities 
- 36385 18128 69375 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 

Other non-current financial liabilities 
- - - 76263 

Итого долгосрочные обязательства 

Total non-current liabilities 
- 566481 546222 743244 

Краткосрочные обязательства 

Current liabilities 
  

Краткосрочные резервы 

Current provisions 
  

Краткосрочные резервы на вознаграждения 

работников 

Current provisions for employee benefits 

- 13597 15730 15730 

Прочие краткосрочные резервы 

Other current provisions  
3043 3043 - 

Итого краткосрочные резервы 

Total current provisions 
- 16640 18773 15730 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

Trade and other current payables 
14 1177380 1591118 1524743 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 
Other current financial liabilities 

- 709817 - - 
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Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства 

Other current non-financial liabilities 
- 287 325 1195 

Итого краткосрочные обязательства, кроме 

предназначенных для продажи 

Total current liabilities other than liabilities included 

in disposal groups classified as held for sale 

- 1904124 1610216 1541668 

Итого краткосрочные обязательства 

Total current liabilities 
14 1904124 1610216 1541668 

Итого обязательства 

Total liabilities 
14 ,26  2470605 2156438 2284912 

Итого капитал и обязательства 

Total equity and liabilities 
- 3389123 2610548 2684796 
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Отчет о прибыли или убытке 

(по назначению затрат) 

Statement of profit or loss 

(by function of expense) 

 

 

Прибыль (убыток) 

Profit (loss) 

 
Примечания 

За год 

2015 

За год 

2014 

Выручка 

Revenue 
19 2864410 2961989 

Себестоимость продаж 

Cost of sales 
- (2389574) (2563983) 

Итого валовая прибыль 

Total gross profit 
- 474836 398006 

Прочие доходы 

Other income 
- 274703 11838 

Коммерческие расходы 

Distribution costs 
- (108002) (104970) 

Управленческие расходы 

Administrative expenses 
- (129790) (117509) 

Прочие расходы, по назначению 

Other expense, by function 
- (383699) (59442) 

Прочие прибыли (убытки) 

Other gains (losses) 
- (24812) (8642) 

Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности 

Total profit (loss) from operating activities 
- 103236 119281 

Финансовые доходы 

Finance income 
- 1535 831 

Расходы на финансирование 

Finance costs 
- (85378) (67545) 

Итого прибыль (убыток) до налогообложения 

Total profit (loss) before tax 
19, 21 19393 52567 

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности 

Tax expense (income) from continuing operations 
21 (6904) 1659 

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 

Total profit (loss) from continuing operations 
21 12489 54226 

Итого прибыль (убыток) 

Total profit (loss) 
21 12489 54226 

прибыль (убыток) собственников компании 

profit (loss) attributable to owners of parent 
- 12489 54226 
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Отчет о совокупном доходе 

(элементы прочего совокупного дохода представлены за вычетом налогов) 

 

Statement of comprehensive income 

(other comprehensive income components presented net of tax) 

 

 
За год 2015 За год 2014 

Прибыль (убыток) 

Profit (loss) 
12489 54226 

Прочий совокупный доход 

Other comprehensive income 
  

Составляющие прочего совокупного дохода, которые не будут 

реклассифицированы как учитываемые в прибылях и убытках (за вычетом 

налога) 

Components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or 
loss (net of tax) 

  

прибыли (убытки) от переоценки 
gains (losses) on revaluation 

451092 - 

Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как 

учитываемый в прибылях и убытках 

Total other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss 

451092 - 

Итого прочий совокупный доход 

Total other comprehensive income 
451092 - 

Итого совокупный доход 

Total comprehensive income 
463581 54226 

совокупный доход собственников компании 

comprehensive income attributable to owners of parent 
375493 54226 
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Отчет о движении денежных средств 

(прямой метод) 

Statement of cash flows 

(direct method) 

 

 
За год 2015 За год 2014 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Cash flows from (used in) operating activities 
  

Поступления денежных средств от операционной деятельности 

Classes of cash receipts from operating activities 
  

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 

sales of goods and rendering of services 
2702045 3009170 

прочие поступления от операционной деятельности 

other cash receipts from operating activities 
18599 184771 

Выплаты денежных средств от операционной деятельности 

Classes of cash payments from operating activities 
  

платежи поставщикам товаров, работ, услуг 

payments to suppliers for goods and services 
(2361746) (2382499) 

платежи работникам или в интересах работников 

payments to and on behalf of employees 
(288020) (257522) 

прочие денежные платежи по операционной деятельности 
other cash payments from operating activities 

(211599) (333020) 

Итого потоки денежных средств от текущих операций 

Total cash flows from (used in) operations 
(140721) 220900 

проценты уплаченные 

interest paid 
(84407) (69799) 

налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 

income taxes paid (refund) 
(4667) (5769) 

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 

Total cash flows from (used in) operating activities 
(229795) 145332 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Cash flows from (used in) investing activities 
  

выдача авансов и займов 

cash advances and loans made to other parties 
(24600) (-) 

поступления от возврата авансов и займов выданных 

cash receipts from repayment of advances and loans made to other parties 
81 - 

прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности 

other inflows (outflows) of cash classified as investing activities 
(176771) (126099) 

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Total cash flows from (used in) investing activities 
(201290) (126099) 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

Cash flows from (used in) financing activities 
  

поступления в виде кредитов и займов 

proceeds from borrowings 
940817 1061588 

возврат кредитов и займов 

repayments of borrowings 
(709489) (1067338) 

прочие потоки от финансовой деятельности 

other inflows (outflows) of cash classified as financing activities 
78735 804 

Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности 310063 (4946) 



Total cash flows from (used in) financing activities 

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до 

влияния курсовых разниц 

Total increase (decrease) in cash and cash equivalents before effect of exchange rate 

changes 

(121022) 14287 

Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов 

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 
1725 93084 

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов 

Total increase (decrease) in cash and cash equivalents 
(118624) 107371 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода 

Cash and cash equivalents at beginning of period 
142763 35392 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода 

Cash and cash equivalents at end of period 
24139 142763 
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Отчет об изменениях в капитале 

Statement of changes in equity 

 

  

Составляющие капитала 

Components of equity 

Капитал собственников компании 

Equity attributable to owners of parent 

Итого 

капита

л 

Total 

equity 

Акционерный 

(уставный) 

капитал 

Issued capital 

Прочий 

капитал 

организаци

и 

Other 
equity 

interest 

Прочий 

резервный 

капитал 

Other 
reserves 

Нераспределенная 

прибыль 

Retained earnings 

Итого капитал 

собственников 

компании 

Total equity 

attributable to 

owners of 

parent 

За год 2015: 
 

Капитал на 
начало периода 

Equity at 

beginning of 

period 

83829 16234 11838 342209 454110 454110 

Изменения 

капитала 

Changes in equity 
 

Прибыль 

(убыток) 

Profit (loss) 

- - 825 12489 13314 12489 

Прочий 

совокупный 

доход 

Other 

comprehensive 

income 

- - 451092 - 451092 451092 

Итого 

совокупный 

доход 

Total 

comprehensive 

income 

- - 451917 12489 464406 463581 

Итого 

увеличение 

(уменьшение) 

капитала 

Total increase 

(decrease) in 

equity 

- - 451917 12489 464406 464406 

Капитал на конец 

периода 

Equity at end of 
period 

83829 16234 463755 354698 918516 918516 

За год 2014: 
 

Предыдущее 
значение 

капитала 

Previously stated 

equity 

- - - 102508 102508 102508 

Капитал на 83829 16234 - 299821 399884 399884 



начало периода 

Equity at 

beginning of 

period 

Изменения 

капитала 

Changes in equity 
 

Прибыль 

(убыток) 

Profit (loss) 

- - 11838 42388 54226 54226 

Итого 

совокупный 

доход 

Total 

comprehensive 

income 

- - 11838 42388 54226 54226 

Итого 

увеличение 

(уменьшение) 

капитала 

Total increase 

(decrease) in 

equity 

- - 11838 42388 54226 54226 

Капитал на конец 

периода 

Equity at end of 

period 

83829 16234 11838 342209 454110 454110 
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1. Общая информация 

1. General information 

 
 

Предприятие 

Reporting entity 

Публичное акционерное общество "ЧЗПСН-Профнастил" 

Россия 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, д.№7 

Отчетный период - 31.12.2015 

Reporting period      

Период охватывания финансовой отчетности  

(The period encompassing the financial statements): 01.01.2015 - 31.12.2015 

 

Деятельность предприятия - Получение прибыли (Profit) 

Entity's business      

 

Деятельность предприятия 

Entity's business 

Общество является публичным  акционерным обществом («ПАО»), 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 2014 и 2015 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 

31.12.2015 
На 31.12.2014 

На 

31.12.2013 

Численность работников 

Number of employees 
840 806 801 

 

За год 

2015 

За год 

2014 

Среднесписочная численность работников 

Average number of employees 
800 767 

 

Валюта представления и функциональная валюта 

Presentation and functional currency 

Рубль , единица- тыс. руб. 

 

На 

31.12.2015 
На 31.12.2014 

На 

31.12.2013 

Курс иностранной валюты на дата закрытия 

Closing foreign exchange rate 
72.8827 56.2584 32.7292 

 
За год За год 



2015 2014 

Средний курс иностранной валюты 

Average foreign exchange rate 
60.9579 38.4217 

 

2. Декларация о соответствии МСФ 

2. Statement of IFRS compliance 

Мы подтверждаем и признаем свою ответственность за достоверное представление финансовой отчетности специального 

назначения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

3. Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки 

3. Accounting policies, estimates and errors 

 

 

Существенные положения учетной политики 

Summary of significant accounting policies 

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 расчѐтную оценку суммы, за 

которую данный объект  недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по состоянию на дату 

проведения оценки в результате сделки между осведомлѐнными, 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 учѐтом накопленной амортизации. Данный метод предполагает расчѐт 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 отчѐтную 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 отчѐте о 

совокупном доходе.  

Амортизация других категорий основных средств рассчитывается линейным методом в течение расчѐтных 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 отчѐте о 

финансовом положении Группы не отражаются. Платежи по договорам операционной аренды равномерно списываются на 

расходы в течение срока аренды и отражаются в отчѐте 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 отчѐтности 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 передаѐт 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. 

  

 



4. Основные средства 

4. Property, plant and equipment 

 

  

Виды основных средств 

Classes of property, plant and equipment 

Земля, 

здания и 
сооружения 

Land and 

buildings 

Транспортные 
средства 

Vehicles 

Машины, 

приборы и 
оборудование 

Machinery, 

fixtures and 

fittings 

Офисное 

оборудование 
и оргтехника 

Office and 

computer 

equipment 

Прочие 

основные 

средства 
Other 

property, 

plant and 

equipment 

Итого 

основные 

средства 

Total 

property, 

plant and 

equipment 

За год 2015: 
 

Сверка изменений 

стоимости основных 

средств 

Reconciliation of 

changes in property, 

plant and equipment 

 

Основные 

средства на 

начало периода 

Property, plant 

and equipment at 

beginning of 

period 

384358 37594 605253 3806 287206 1318217 

первоначальная 

стоимость на 

начало периода 

gross carrying 

amount at 

beginning of 

period 

422217 41360 718209 9531 289225 1480542 

накопленная 

амортизация и 

обесценение на 

начало периода 

accumulated 

depreciation, 
amortisation and 

impairment at 

beginning of 

period 

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

Изменения 

основных средств 

Changes in 

property, plant and 

equipment 

 

поступление, 

кроме 

объединения 

бизнеса 

additions other 

than through 
business 

combinations 

  1144  967 2111 

амортизация 

основных 

средств 

(8033) (5746) (68465) (104) (114) (82462) 



depreciation 

увеличение 

(уменьшение) в 

результате 

переоценки 

revaluation 

increase 

(decrease) 

343809 1094 105923 (418) 684 451092 

выбытие 

основных 

средств 

disposals and 

retirements 

  (37)   (37) 

увеличение 

(уменьшение) в 
результате 

перевода и 

прочих 

изменений 

increase 

(decrease) 

through transfers 

and other changes 

165276 4721 25931  21085 217014 

Итого 

увеличение 

(уменьшение) 

стоимости 

основных 

средств 

Total increase 

(decrease) in 

property, plant 

and equipment 

501052 69 64496 (552) 22622 587717 

Основные 

средства на конец 

периода 

Property, plant 

and equipment at 

end of period 

885410 37663 669749 3284 309828 1905934 

первоначальная 

стоимость на 

конец периода 
gross carrying 

amount at end of 

period 

931302 47175 851170 9113 311962 2150722 

накопленная 

амортизация и 

обесценение на 

конец периода 

accumulated 

depreciation, 

amortisation and 

impairment at 

end of period 

(45892) (9512) (181421) (5829) (2133) (244787) 

Дополнительная 

информация 
Additional 

information 

 

Первоначальная 

стоимость 
7018 7739 116436 5419  136612 



полностью 

амортизированных 

основных средств, 

которые 

продолжают 

эксплуатироваться 

Property, plant and 

equipment, gross 

carrying amount of 

fully depreciated 

assets still in use 

Переоценка 
основных средств 

Property, plant and 

equipment, revaluation 

 

Переоцененные 

основные средства 

Property, plant and 

equipment, revalued 

assets 

931102 47175 851170 9113 311962 2150722 

Доход от 

переоценки 

основных средств 

Property, plant and 

equipment, 

revaluation surplus 

343809 1094 105923 (418) 684 451092 

Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчѐтную оценку суммы, за которую данный 

объект  недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по состоянию на дату проведения оценки в 

результате сделки между осведомлѐнными, 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 учѐтом накопленной амортизации. Данный метод предполагает расчѐт 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 отчѐтную 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 отчѐте о 

совокупном доходе. 

  

Амортизация других категорий основных средств рассчитывается линейным методом в течение расчѐтных сроков использования  

активов. В следующей таблице представлены сроки полезного использования объектов основных средств.  

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. счѐт 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 отчѐтную 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 отчѐте о 

совокупном доходе. 



Для каждой  существенной части объекта основных средств  Общество  определяет размер амортизационных отчислений 

отдельно. 

       Группы основных средств                                  Сроки полезного использования(лет)       Средневзвешенные сроки полезного 

использования (лет) 

1. Земля, Здания, Сооружения                                         20-60                                                       25 

2. Офисное оборудование,оргтехника                             1-5                                                           3 

3. Машины и механизмы                                                    2-15                                                         7 

4. Приборы и оборудования                                              2-25                                                         7 

5. Транспортные средства                                                 3-32                                                         5 

6. Прочие основные средства                                            2-9                                                           5 

Дата переоценки основных средств- 31.12.2015 

Факт привлечения к оценке основных средств независимого оценщика 

  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 воостанавливает 

уменьшение стоимости этого же актива, произошедшее вследствие предыдущей переоценки и признанно ранее в отчѐте   о прибылях и 

убытках.  

 

 
На 

31.12.2015 
На 

31.12.2014 
На 

31.12.2013 

Основные средства, имеющие ограничения прав собственности 

Property, plant and equipment, restrictions on title 
49415 79283  

Основные средства, заложенные в качестве обеспечения исполнения 

обязательств 

Property, plant and equipment, pledged as security 

202853 227698  

Договорные обязательства по приобретению основных средств 

Contractual commitments for acquisition of property, plant and equipment 
13723   

Справедливая стоимость основных средств, сильно отличающаяся от их 

балансовой стоимости 

Fair value of property, plant and equipment materially different from 

carrying amount 

278613   

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

 

 

 

 

5. Нематериальные активы 

5. Intangible assets 

 

 

Нематериальные активы, кроме гудвила 

Intangible assets other than goodwill 

  

Виды нематериальных активов, кроме гудвила 

Classes of intangible assets other than goodwill 

Торговые 

марки 

Brand 

names 

Лицензии 

Licences 

and 

franchises 

Прочие 

нематериальные 

активы 

Other intangible 

assets 

Итого 

нематериальные 

активы, кроме 

гудвила 

Total intangible 

assets other than 

goodwill 

За год 2015: 
 

Сверка изменения стоимости 
 



нематериальных активов, кроме гудвила 

Reconciliation of changes in intangible 

assets other than goodwill 

Нематериальные активы, кроме 

гудвила на начало периода 

Intangible assets other than goodwill at 

beginning of period 

 49  49 

Первоначальная стоимость на 

начало периода 

gross carrying amount at beginning of 

period 

10 101  111 

Накопленная амортизация и 

обесценение на начало периода 

accumulated depreciation, amortisation 

and impairment at beginning of period 

(10) (52)  (62) 

Изменение стоимости нематериальных 
активов, кроме гудвила 

Changes in intangible assets other than 

goodwill 

 

приобретение нематериальных 

активов и гудвила, кроме 

объединения бизнеса 

additions other than through business 

combinations 

 24  24 

амортизация нематериальных 

активов, кроме гудвила 

amortisation 

 (8)  (8) 

увеличение (уменьшение) в 

результате переводов и прочих 

операций 

increase (decrease) through transfers 

and other changes 

 31  31 

Итого увеличение (уменьшение) 

стоимости нематериальных 

активов, кроме гудвила 

Total increase (decrease) in 

intangible assets other than goodwill 

 47  47 

Нематериальные активы, кроме 

гудвила на конец периода 

Intangible assets other than goodwill at 

end of period 

 96  96 

Первоначальная стоимость на конец 

периода 

gross carrying amount at end of period 

10 156  166 

Накопленная амортизация и 

обесценение на конец периода 

accumulated depreciation, amortisation 

and impairment at end of period 

(10) (60)  (70) 

Для начисления амортизации  нематериальных активов применяется  линейный метод.  

Оценочный срок полезного использования нематериальных активов: 

- Программные обеспечения - 5 лет, 

- Прочие нематериальные активы - 3 года, 

- Товарный знак - 10 лет. 



 

  

Нематериальные активы 

с неопределенным 

сроком полезного 

использования 

Intangible assets with 

indefinite useful life 

Товарный знак 

На 31.12.2015: 
 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 

Intangible assets with indefinite useful life 
10 

На 31.12.2014: 
 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 

Intangible assets with indefinite useful life 
10 

 

6. Инвестиционное имущество 

6. Investment property 

 

  

Оценка 

Measurement 

По фактическим 

затратам 

At cost 

Модель учета 

по 

справедливой 

стоимости 

Fair value 

model 

По 

справедливой 

стоимости 

At fair value 

За год 2015: 
 

Сверка изменений инвестиционного имущества 

Reconciliation of changes in investment property  

Инвестиционное имущество на начало периода 

Investment property at beginning of period 
 123410 

первоначальная стоимость на начало периода 

gross carrying amount at beginning of period 
 123923 

амортизация и обесценение на начало периода 

accumulated depreciation, amortisation and impairment at beginning 

of period 

 (513) 

Изменения инвестиционного имущества 

Changes in investment property 
 

амортизация инвестиционного имущества 

depreciation 
 (1262) 

прибыли (убытки) от изменения справедливой стоимости 
инвестиционного имущества 

gains (losses) on fair value adjustment 

 
825 

 

Увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества в 

результате прочих изменений 

increase (decrease) through other changes 

 (605) 

Итого увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества 

Total increase (decrease) in investment property 
 (66039) 



Инвестиционное имущество на конец периода 

Investment property at end of period 
 57371 

первоначальная стоимость инвес. имущества на конец периода 

gross carrying amount at end of period 
 59146 

накопленная амортизация и обесценение инвест. имущества на 

конец периода 

accumulated depreciation, amortisation and impairment at end of 

period 

 (1775) 

 

 

На 

31.12.2015 

За 

год 

2015 

На 

31.12.2014 

За 

год 

2014 

На 31.12.2013 

Доход от аренды инвестиционного имущества 

Rental income from investment property  
9752  1556 

 

Прямые операционные расходы по 

инвестиционной недвижимости, приносящей 

доход от аренды 

Direct operating expense from investment property 

generating rental income 

 
3686  450 

 

 

 

 

 

7. Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и кредиторская задолженность, 

чистые активы 

7. Сash and cash equivalents, receivables and payables, net assets 

 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Cash and cash equivalents 

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 

31.12.2015 
На 31.12.2014 

На 

31.12.2013 

Денежные средства 

Cash 
  

Денежные средства в кассе 

Cash on hand 
330 163  

Баланс расчетов с банками 

Balances with banks 
13609 43349 35392 

Итого денежные средства 

Total cash 
13939 43512 35392 

Эквиваленты денежных средств 

Cash equivalents 
  

Краткосрочные депозиты, классифицированные как денежные 

эквиваленты 

Short-term deposits, classified as cash equivalents 

10200 99251  

Итого эквиваленты денежных средств 

Total cash equivalents 
10200 99251  

Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств 24139 142763  



Total cash and cash equivalents 

 

За 

год 

2015 

За год 

2014 

Денежные средства и их эквиваленты в дочернем предприятии или бизнесе, приобретенном 

или проданном 

Cash and cash equivalents in subsidiary or businesses acquired or disposed 

4  

 

Дебиторская задолженность 

Trade and other receivables 

  

Дебиторская задолженность 

Trade and other receivables 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

Trade and other 

non-current 

receivables 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

Trade and other 

current 

receivables 

Итого 

дебиторская 

задолженность 

Total trade and 

other receivables 

На 31.12.2015: 
 

Торговая дебиторская задолженность 

Trade receivables 
 140468 140468 

Дебиторская задолженность связанных сторон 

Receivables due from related parties 
 90497 90497 

Предоплата 

Prepayments 
 175486 175486 

Дебиторская задолженность по налогам, кроме 

налога на прибыль 

Receivables from taxes other than income tax 

 11073 11073 

Прочая дебиторская задолженность 
Other receivables 

24773 32996 57769 

Итого дебиторская задолженность 

Total trade and other receivables 
24773 450520 475293 

На 31.12.2014: 
 

Торговая дебиторская задолженность 

Trade receivables 
 27391 27391 

Дебиторская задолженность связанных сторон 

Receivables due from related parties 
 4142 4142 

Предоплата 

Prepayments 
 99310 99310 

Дебиторская задолженность по налогам, кроме 

налога на прибыль 

Receivables from taxes other than income tax 

 9039 9039 

Прочая дебиторская задолженность 

Other receivables 
 133357 133357 

Итого дебиторская задолженность 

Total trade and other receivables 
 273239 273239 

Кредиторская задолженность 

Trade and other payables 

  

Кредиторская задолженность 

Trade and other payables 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

Итого 

кредиторская 

задолженность 



Trade and other 
non-current 

payables 

Trade and other 
current payables 

Total trade and 

other payables 

На 31.12.2015: 
 

Торговая кредиторская задолженность 
Trade payables 

 1090080 1090080 

Кредиторская задолженность по социальному 

обеспечению и налогам, кроме налога на прибыль 

Payables on social security and taxes other than income 

tax 

 26348 26348 

Прочая кредиторская задолженность 

Other payables 
8311 60952 69263 

Итого кредиторская задолженность 

Total trade and other payables 
8311 1177380 1185691 

На 31.12.2014: 
 

Торговая кредиторская задолженность 

Trade payables 
 1096574 1096574 

Кредиторская задолженность перед связанными 

сторонами 

Payables to related parties 

 34372 34372 

Кредиторская задолженность по социальному 

обеспечению и налогам, кроме налога на прибыль 

Payables on social security and taxes other than income 

tax 

 10614 10614 

Прочая кредиторская задолженность 

Other payables 
6309 449558 455867 

Итого кредиторская задолженность 

Total trade and other payables 
6309 1591118 1597427 

 

Чистые активы (обязательства) 

Net assets (liabilities) 

 
На 

31.12.2015 
На 

31.12.2014 
На 

31.12.2013 

Оборотные активы 

Current assets 
1294077 1093961 1112795 

Краткосрочные обязательства 

Current liabilities 
1901081 1610216 1541668 

Итого текущие активы (обязательства) 

Total current assets (liabilities) 
(607004) (516255) (630553) 

Итого активы 

Total assets 
3389121 2610548 2684796 

Итого обязательства 

Total liabilities 
(2467562) (2156438) (1991653) 

Итого активы (обязательства) 

Total assets (liabilities) 
921559 454110 334843 

 

8. Запасы 

8. Inventories 
 

Виды оборотных запасов 

Classes of current inventories 

 
На На На 



31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Оборотное сырье 

Current raw materials 
360333 203002 460400 

Оборотные товары 

Current merchandise 
293132 953963 72643 

Оборотные материалы 

Current production supplies 
46597 93980 100145 

Незавершенное производство 

Current work in progress 
6104 54702 83573 

Оборотная готовая продукция 

Current finished goods 
110742 230882 103234 

Оборотные запасные части 

Current spare parts 
2105  18000 

Прочие оборотные запасы 

Other current inventories 
405   

Итого оборотные запасы 

Total current inventories 
819418 677959 837995 

 
 

 

 

Прочая информация 

Other information 

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 затарты на привлечении финансирования. 

 
За год 2015 За год 2014 

Стоимость запасов, признанных в качестве расходов в течение периода 

Cost of inventories recognised as expense during period 
1884809 8187939 

 

9. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и прекращаемая деятельность 

9. Non-current asset held for sale and discontinued operations 
 

Движение денежных средств от продолжающейся и прекращаемой деятельности 

Cash flows from continuing and discontinued operations 

 
За год 2015 За год 2014 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Cash flows from (used in) operating activities 
  

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 

Total cash flows from (used in) operating activities 
(229795) 145332 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Cash flows from (used in) investing activities 
 

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Total cash flows from (used in) investing activities 
(201290) (126099) 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

Cash flows from (used in) financing activities 
 

Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности 

Total cash flows from (used in) financing activities 
310063 (4946) 



 
10. Анализ доходов и расходов 

10. Analysis of income and expense 

Выручка 

Revenue 

 
За год 2015 За год 2014 

Выручка от продажи товаров 

Revenue from sale of goods 
2 714 060 2 714 561 

Выручка от оказания услуг 

Revenue from rendering of services 
137 589 159 395 

Процентный доход 

Interest income 
1 535  831  

Прочая выручка 

Other revenue 
11 226 87 202 

Итого выручка 

Total revenue 
2 864 410 2 961 989 

 

Существенные доходы и расходы 

Material income and expense 

 
За год 2015 За год 2014 

Прибыли (убытки) от выбытия основных средства 

Gains (losses) on disposals of property, plant and equipment 
  

Прибыли от выбытия основных средств 

Gains on disposals of property, plant and equipment 
 2 159 

Итого прибыли (убытки) от выбытия основных средства 

Total gains (losses) on disposals of property, plant and equipment 
 2 159 

Прибыли (убытки) от выбытия инвестиций 
Gains (losses) on disposals of investments 

  

Прибыли от выбытия инвестиций 
Gains on disposals of investments 

 1 747 

Итого прибыли (убытки) от выбытия инвестиций 

Total gains (losses) on disposals of investments 
 1 747 

Прибыли (убытки) от выбытия прочих внеоборотных активов 

Gains (losses) on disposals of other non-current assets 
 162 

Прибыли (убытки) по судебным решениям 

Gains (losses) on litigation settlements 
  

Прибыли по судебным решениям 

Gains on litigation settlements 
 13 

Убытки по судебным решениям 

Losses on litigation settlements 
 (8 890) 

Итого прибыли (убытки) по судебным решениям 

Total gains (losses) on litigation settlements 
 (8 877) 

Прочие списания резервов 

Other reversals of provisions 
 53 150 

Прибыль собственников от продолжающейся деятельности 

Income from continuing operations attributable to owners of parent 
 (1 083) 

Процентные расходы 

Interest expense 
(85 378) (67 545) 

Прибыль (убыток) от курсовых разниц 

Foreign exchange gain (loss) 
 (8 340) 

 



Расходы по характеру 

Expenses by nature 

 
За год 2015 За год 2014 

Сырье и материалы использованные 

Raw materials and consumables used 
1 887 230 1 693 176 

Расходы на услуги 
Services expense 

72 628 189 877 

Расходы на вознаграждения работникам 
Employee benefits expense 

 

Расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 

Short-term employee benefits expense 
 

Заработная плата 

Wages and salaries 
322 052 301 185 

Взносы на социальное страхование 

Social security contributions 
95 193 12 010 

Прочие краткосрочные вознаграждения работникам 

Other short-term employee benefits 
4 657 4 439 

Итого расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 

Total short-term employee benefits expense 
421 902 317 634 

Выходные пособия 

Termination benefits expense 
63 54 

Итого расходы на выплаты работникам 

Total employee benefits expense 
421 965 317 688 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 

Depreciation and amortisation expense 
 

Амортизация основных средств 

Depreciation expense 
82 462 105 553 

Амортизация нематериальных активов 

Amortisation expense 
8  

Итого амортизация основных средств и нематериальных активов 

Total depreciation and amortisation expense 
82 470 105 553 

Налоги, кроме налога на прибыль 

Tax expense other than income tax expense 
6 904 6 298 

Прочие расходы, по характеру 

Other expenses, by nature 
283 095 117 859 

 

 

Анализ прочего совокупного дохода по статьям 

Analysis of other comprehensive income by item 

  

Составляющие капитала 

Components of equity 

Капитал собственников компании 

Equity attributable to owners of parent 

Итого 

капитал 

Total 

equity 

Нераспределенная 

прибыль 

Retained earnings 

Итого 

капитал 

собственников 

компании 

Total equity 

attributable to 

owners of 

parent 

За год 2015: 
 



Прочий совокупный доход за вычетом налога: 

Other comprehensive income, net of tax:  

прибыли (убытки) от переоценки 

gains (losses) on revaluation 
451 092 451 092 451 092 

 

11. Налог на прибыль 

11. Income taxes 
 

Текущий и отложенный налог на прибыль, относящийся к статьям, которые отражаются 

непосредственно в капитале 

Current and deferred tax relating to items charged or credited directly to equity 

 
За год 2015 За год 2014 

Текущий налог, относящийся к статьям, которые отражаются непосредственно в 

капитале 

Current tax relating to items credited (charged) directly to equity 

4912 3974 

Отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным непосредственно в 
капитале 

Deferred tax relating to items credited (charged) directly to equity 

 1404 

Итого текущий и отложенный налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые отражаются непосредственно в капитале 

Total current and deferred tax relating to items credited (charged) directly to 

equity 

4912 5378 

 

Налог на прибыль, относящийся к элементам прочего совокупного дохода 

Income tax relating to components of other comprehensive income 

 
За год 2015 За год 2014 

Налог на прибыль, относящийся к следующим элементам прочего совокупного 

дохода: 

Income tax relating to the following components of other comprehensive income: 

  

совокупный доход от переоценки 

revaluation surplus 
451092 (51709) 

 

Временные разницы, неиспользованные налоговые убытки и кредиты 

Temporary difference, unused tax losses and unused tax credits 

  

Временные разницы, 

неиспользованные 

налоговые убытки и 

налоговые кредиты 
Temporary difference, 

unused tax losses and 

unused tax credits 

Временные разницы 

Temporary differences 

Прочие временные 

разницы 
Other temporary 

differences 

За год 2015: 
 

Сверка изменений отложенных налоговых обязательства (активов) 
Reconciliation of changes in deferred tax liability (asset)  

Отложенные налоговые обязательства (активы) на начало периода 

Deferred tax liability (asset) at beginning of period 
(74913) 

Отложенные налоговые активы на начало периода 

Deferred tax assets at beginning of period 
(74913) 



Изменения отложенных налоговых обязательств (активов) 

Changes in deferred tax liability (asset) 
 

отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным непосредственно в 

капитале 

deferred tax relating to items credited (charged) directly to equity 

(16909) 

Итого увеличение (уменьшение) отложенного налогового обязательства 

(активы) 

Total increase (decrease) in deferred tax liability (asset) 

(16909) 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на конец периода 

Deferred tax liability (asset) at end of period 
(91822) 

Отложенные налоговые активы на конец периода 

Deferred tax assets at end of period 
(91822) 

За год 2014: 
 

Сверка изменений отложенных налоговых обязательства (активов) 

Reconciliation of changes in deferred tax liability (asset)  

Отложенные налоговые обязательства (активы) на начало периода 

Deferred tax liability (asset) at beginning of period 
(68236) 

Отложенные налоговые активы на начало периода 

Deferred tax assets at beginning of period 
 

Изменения отложенных налоговых обязательств (активов) 

Changes in deferred tax liability (asset) 
 

отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным непосредственно в 

капитале 

deferred tax relating to items credited (charged) directly to equity 

(7037) 

Итого увеличение (уменьшение) отложенного налогового обязательства 

(активы) 

Total increase (decrease) in deferred tax liability (asset) 

(7037) 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на конец периода 

Deferred tax liability (asset) at end of period 
(74913) 

Отложенные налоговые активы на конец периода 

Deferred tax assets at end of period 
(74913) 

 

Согласование бухгалтерской прибыли, умноженной на применяемые налоговые ставки 

Reconciliation of accounting profit multiplied by applicable tax rates 

 
За год 2015 За год 2014 

Бухгалтерская прибыль 

Accounting profit 
12489 499195 

Расход (доход) по налогу на прибыль по действующей ставке 

Tax expense (income) at applicable tax rate 
2498 1659 

Итого расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности 

Total tax expense (income) from continuing operations 
4405 1659 

 

Согласование средней эффективной ставки налога и применимой ставки налога 

Reconciliation of average effective tax rate and applicable tax rate 

 
За год 2015 За год 2014 

Бухгалтерская прибыль 

Accounting profit 
12489 499195 

Применяемая ставка налога 

Applicable tax rate 
20 20 

Итого средняя эффективная ставка налога 

Total average effective tax rate 
20 20 

 



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

Income taxes paid (refund) in the statement of cash flows 

 
За год 2015 За год 2014 

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный), классифицированный как 

операционная деятельность 

Income taxes paid (refund), classified as operating activities 

4667 5769 

Итого налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 

Total income taxes paid (refund) 
4667 5769 

 

 

 

12. Уставный, резервный и прочие составляющие капитала 

12. Share capital, reserves and other equity interest 
 

Уставный капитал 

Share capital 

  

Классы уставного 

капитала 

Classes of share capital 

Обыкновенные акции 

Ordinary shares 

На 31.12.2015: 
 

Количество утвержденных акций 

Number of shares authorised 
838287450 

Итого количество выпущенных акций 

Total number of shares issued 
838287450 

количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 

number of shares issued and fully paid 
838287450 

За год 2015:  

Сверка количества акций в обращении 

Reconciliation of number of shares outstanding 
 

Количество акций в обращении на начало периода 

Number of shares outstanding at beginning of period 
838287450 

Увеличение (уменьшение) количества акций в обращении 

Increase (decrease) in number of shares outstanding 
 

Количество акций в обращении на конец периода 

Number of shares outstanding at end of period 
838287450 

На 31.12.2014:  

Количество утвержденных акций 

Number of shares authorised 
838287450 

Итого количество выпущенных акций 

Total number of shares issued 
838287450 

количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 

number of shares issued and fully paid 
838287450 

За год 2014:  

Сверка количества акций в обращении 

Reconciliation of number of shares outstanding 
 

Количество акций в обращении на начало периода 

Number of shares outstanding at beginning of period 
838287450 

Увеличение (уменьшение) количества акций в обращении 838287450 



Increase (decrease) in number of shares outstanding 

Количество акций в обращении на конец периода 

Number of shares outstanding at end of period 
838287450 

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

указана. 

 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

Доход от переоценки 

Revaluation surplus 
463755 11838  

Итого прочий резервный капитал 

Total other reserves 
463755 11838  

 

13. Заемные средства и затраты по займам 

13. Borrowings and borrowing costs 
 

Заемные средства 

Borrowings 

  

Заемные средства 

Borrowings 

Долгосрочная 

часть 

долгосрочных 

заимствований 

Non-current 

portion of non-

current 

borrowings 

Краткосрочные 

заимствования 

и 

краткосрочная 

часть 

долгосрочных 

заимствований 

Current 

borrowings and 

current portion 
of non-current 

borrowings 

Итого 

заемные 

средства 

Total 

borrowings 

На 31.12.2015:  

Займы полученные 

Loans received 
13297 678185 691482 

Коммерческие займы 

Commercial papers issued 
 20600 20600 

Итого заемные средства 

Total borrowings 
13297 698785 712082 

На 31.12.2014:  

Займы полученные 

Loans received 
13297 438174 451471 

Итого заемные средства 

Total borrowings 
   

 

Затраты по займам 

Borrowing costs 

 
За год 2015 За год 2014 

Капитализированные затраты по займам 

Borrowing costs capitalised 
444 659 



 

14. Прочие резервы, условные обязательства и активы 

14. Other provisions, contingent liabilities and contingent assets 
 

Прочие резервы 

Other provisions 

  

Виды прочих резервов 

Classes of other provisions 

Прочие 

разные 

резервы 
Miscellaneous 

other 

provisions 

Итого 

прочие 

резервы 

Total other 

provisions 

За год 2015: 
 

Сверка изменений прочих резервов 
Reconciliation of changes in other provisions  

Прочие резервы на начало периода 

Other provisions at beginning of period 
524828 524828 

прочие долгосрочные резервы на начало периода 

other non-current provisions at beginning of period 
521785 521785 

прочие краткосрочные резервы на начало периода 

other current provisions at beginning of period 
3043 3043 

Изменения прочих резервов 

Changes in other provisions 
 

увеличение существующих резервов 

increase in existing provisions 
  

Итого увеличение (уменьшение) прочих резервов 

Total increase (decrease) in other provisions 
(3043) (3043) 

Прочие резервы на конец периода 

Other provisions at end of period 
521785 521785 

прочие долгосрочные резервы на конец периода 

other non-current provisions at end of period 
521785 521785 

прочие краткосрочные резервы на конец периода 

other current provisions at end of period 
  

За год 2014:  

Сверка изменений прочих резервов 

Reconciliation of changes in other provisions 
 

Прочие резервы на начало периода 

Other provisions at beginning of period 
597606 597606 

прочие долгосрочные резервы на начало периода 

other non-current provisions at beginning of period 
597606 597606 

прочие краткосрочные резервы на начало периода 

other current provisions at beginning of period 
  

Изменения прочих резервов 

Changes in other provisions 
 

увеличение существующих резервов 

increase in existing provisions 
(75821) (75821) 

увеличение (уменьшение) за счет переводов и прочих изменений 

increase (decrease) through transfers and other changes 
  

Итого увеличение (уменьшение) прочих резервов 521785 521785 



Total increase (decrease) in other provisions 

 

15. Аренда 

15. Leases 
 

Финансовая аренда (активы арендатора) 

Finance lease recognised as assets by lessee 

  

Виды активов 

Classes of assets 

Основные средства 

Property, plant and 

equipment 

На 31.12.2015: 
 

Итого активы, признанные при финансовой аренде 

Total recognised finance lease as assets 
38 965 

первоначальная стоимость 

gross carrying amount 
64 042 

накопленная амортизация и обесценение 

accumulated depreciation and impairment 
(25 077) 

На 31.12.2014:  

Итого активы, признанные при финансовой аренде 

Total recognised finance lease as assets 
34 558 

первоначальная стоимость 

gross carrying amount 
47 319 

накопленная амортизация и обесценение 

accumulated depreciation and impairment 
(12 761) 

 

Финансовая и операционная аренда у арендатора 

Finance lease and operating lease by lessee 

  

Срок 

Maturity 

Не более 

одного 

года 

Not later 

than one 

year 

От года до 

5-ти лет 

Later than 

one year 

and not 

later than 

five years 

На 31.12.2015: 
 

Минимальные арендные платежи к уплате по финансовой аренде 

Minimum finance lease payments payable 
11 032 7 290 

На 31.12.2014:  

Минимальные арендные платежи к уплате по финансовой аренде 

Minimum finance lease payments payable 
11 808 8 076 

 
За год 2015 За год 2014 

Арендные и субарендные платежи, признанные в качестве расходов 

Lease and sublease payments recognised as expense 
  

Условная арендная плата, признанная в расходах, классифицированная как 

финансовая аренда 

Contingent rents recognised as expense, classified as finance lease 

3 231 2 836 

Итого условная арендная плата, признанная в расходах 3 231 2 836 



Total contingent rents recognised as expense 

Итого арендные и субарендные платежи, признанные в качестве расходов 

Total lease and sublease payments recognised as expense 
3 231 2 836 

 

 

 

 

 

16. Операционные сегменты 

16. Operating segments 

 

 

Операционные сегменты 

Operating segments 

  

Консолидация сегментов 

Segment consolidation items 

Сегменты 

Segments 

Операционные 

сегменты 

Operating 

segments 

Итого по 

сегментам 

Entity's total for 

segment 

consolidation 

items 

Отчетные 

сегменты 

Reportable 

segments 

За год 2015: 
 

Выручка 

Revenue 
2 864 410 2 864 410  

Процентные расходы 

Interest expense 
(85 378) (85 378)  

Процентные доходы (расходы) 

Interest income (expense) 
1 535 1 535  

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

Depreciation and amortisation expense 

(82 462) (82 462)  

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся 
деятельности 

Tax expense (income) from continuing operations 

(6 904) (6 904)  

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Profit (loss) before tax 
19 393 19 393  

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 

Total profit (loss) from continuing operations 

12 489 12 489  

Итого прибыль (убыток) 

Total profit (loss) 
12 489 12 489  

На 31.12.2015:  

Активы 

Assets 
3 389 121 3 389 121 3 389 121 

Инвестиции, учитываемые долевым методом 

Investments accounted for using equity method 
   

Обязательства 

Liabilities 
(2 470 605) (2 470 605) (2 470 605) 

За год 2014:  

Выручка 2 961 158 2 961 158  



Revenue 

Процентные расходы 

Interest expense 
(67 545) (67 545)  

Процентные доходы (расходы) 

Interest income (expense) 
831 831  

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

Depreciation and amortisation expense 

110 191 110 191  

На 31.12.2014:  

Активы 

Assets 
2 610 548 2 610 548 2 610 548 

Инвестиции, учитываемые долевым методом 

Investments accounted for using equity method 
   

Обязательства 

Liabilities 
(2 156 438) (2 156 438) (2 156 438) 

 

Продукция и услуги 

Products and services 

  
Выручка 

Revenue 

На 31.12.2015: 
 

Продукты и услуги: 

Products and services:  

продукт: "Профнастил" 

products or service 
811 864 

Продукт: "Панели" 

Products or service 
800 752 

На 31.12.2014:  

Продукты и услуги: 

Products and services: 
 

продукт: "Профнастил" 

products or service 
159 395 

 

Географические районы 

Geographical areas 

  

Географические районы 

Geographical areas 

Страна постоянного 

местонахождения 

Country of domicile 

За год 2015: 
 

Выручка 

Revenue 
2 864 410 

На 31.12.2015:  

Внеоборотные активы, кроме финансовых инструментов, отложенных налоговых 

активов, активов для выходных пособий и прав, возникающих по договорам 

страхования 

Non-current assets other than financial instruments, deferred tax assets, post-
employment benefit assets, and rights arising under insurance contracts 

2 002 258 

За год 2014:  

Выручка 2 961 158 



Revenue 

На 31.12.2014:  

Внеоборотные активы, кроме финансовых инструментов, отложенных налоговых 

активов, активов для выходных пособий и прав, возникающих по договорам 

страхования 

Non-current assets other than financial instruments, deferred tax assets, post-

employment benefit assets, and rights arising under insurance contracts 

1 441 676 

 

Крупные клиенты 

Major customers 

  

Основные клиенты 

Major customers 

клиент: ОАО "Фортум" 

customer 

За год 2015: 
 

Выручка 

Revenue 
165 406 

Процент выручки предприятия 

Percentage of entity's revenue 
6% 

За год 2014:  

Выручка 

Revenue 
424 101 

Процент выручки предприятия 

Percentage of entity's revenue 
14% 

 

17. Связанные стороны 

17. Related party 
 

Компенсации старшему руководящему персоналу 

Key management personnel compensation 

 

За год 

2015 
За год 2014 

Итого компенсации старшему руководящему персоналу 

Total key management personnel compensation 
  

краткосрочные вознаграждения 
short-term employee benefits 

11522 22945 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности 

post-employment benefits 
 311 

  

Категории связанных сторон 

Categories of related parties 

Связанные стороны 
Related parties 

Итого по 

связанным 

сторонам 

Entity's 

total for 

related 

parties 

Старший 

руководящий 

персонал 
предприятия 

или его 

материнского 

предприятия 

Key 

management 

personnel of 

entity or 

Итого 

связанные 

стороны 

Total 

related 

parties 



parent 

На 31.12.2015: 
 

Сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами 

Outstanding balances for related party transactions  

Суммы к выплате 

Amounts payable, related party transactions 
11522 11522 11522 

На 31.12.2014: 
 

Сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами 

Outstanding balances for related party transactions  

Суммы к выплате 

Amounts payable, related party transactions 
47 47 47 

 


