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Ayaumopowe 3aKmottemie tie3aeucumoeo ayoumopa 

AIC11140HepaM H COBeTy ,ItupexTopos HAO ofhpicHexamcicHeitiTexiim»: 

Mnenue 

HO Hantemy MHeHHIO, llpartaraemast KOHCOJIIntHp0BaHHail cinmaHcoBast OTtleTHOCTb orrpawaer 
AocTosepno BO Bcex cymecTBeHllbtx OTHOILIeHMIX KOHCO.TIHAHp0BaHHOe cl)HHaHcoBoe no.noxcem4e 
IIA0 «1-11Dmieicamcialecirrexlim» H ero 	oontecTB (gaftee — ofpymia») no COCT051HHIO Ha 
31 gexa6psi 2016 roga, a Tatoice ee KOHCO.TIHAHp0BaHHbIe 4314HaHCOBbIe pe3yllbTaTbI 11 
KOHCOJIHAHp0BaHHOe Bllxce 	gelleXCHbIX cpegcTB 3a rog, 3aKOIPIHMIIH14C51 Ha yxa3ammo Awry, B 

COOTBeTCTBHH C MeNC,LkyHap0AHbIMH cTaHgapTamH (l)HHaHCOBOti OTtleTHOCTH (MC00). 

lipegmeT ay) wra 

MbI npoBegH aywiT KOHCOJI1n414p0BaHH011(1)14HaHCOBOR 071eTHOCT14 Fpyrinbi, Kompast munottaeT: 

• KOHCOJIH,11Hp0BaHHbIfi urger o COBOKy11HOM iloxoile 3a rog, 3aK0111114BIIIHACSI 31 ileica6p5I 
2016 roga; 

• KOHCOJIHAHp0BaHlIbIfi 0TxleT 0 (1)14HaHCOBOM 110J10)KeHHH HO COCT051111110 Ha 31 gexa6p5I 2016 roga; 

• KOHCOJIHAF1p0BaHHbII3 OTtleT 0 ABIDICeHHI4 geHmHbix cpegcTB 3a ron, 3aKOH1111BILIHI4C31 Ha 
ylca3aHHylo Awry; 

• KOHCOJIH,414p0BaHHbII3 oTgeT 06 H3MeHeIIHRX B xa14Tafte 3a rog, 3aKOWIHBILIHACA Ha ylca3aHifylo 
gaTy; 

• npllmenaHaa K KOHC0J114)114p0BaHHOit 4nIHaHCOB014 OTileTHOCTH, 	OCHOBHbIe 110J10)1CeHH51 

ylleTHofi HOJIHTHKH H Hpogym 11051CHI4TeJIbHy10 BH(Popmaitmo. 

0o-0eal-we a.a.A ebtpaycernisi mnertuR 

MbI npoBarm aygrrr B COOTBeTCTBHH C MeWlyHapOJAHbIMH cTallgapramH aywrra (MCA). Hama 
OTBeTCTBeHHOCTb B COOTBeTCTBHH C 3THMH cTallgapTamll ormcalla anee B pa3gege 00TBeTCTBeHHOCTb 

ayglimpa 3a ayoHT KOHC0J114/114p0BaHHOI3 clamaHcoBoil OrPleTHOCT14>> Hamero 3aKJI1011eHH51. 

MbI Hallaraem, trro no.11ytleHHme Hann' aygHTopcicHe goxa3aTe.mcma 31RIDHOTC51 gOCTaT011HbIMII H 

HaxtexcantlimH,LITO6bI CJIy)KHTb ocHoBaHnem 	BmpaNcem4B Hamero MIlel1H51. 

He3aBI4C14 MO CT b 

MbI He3aBHCI4MbI 110 OTHOMeHHIO K Fpyrme B COOTBeTCTBHH C KO4teKCOM 3THKH ripocbeccuoHam,Hba 
6yxragTepoB CoBeTa no mexc,LtyHapogHbm cTaHgapTam 3THKH 	6yxraHrepos (Kogexc CMC3B) H 

3TFItieCKI4M11 Tpe6oBamistmH Kogexca ripocpeccuollanbHoil 3THKH aywrropos H HpaBHJI 

He3aBlICIIMOCTH aygHT0p0B 11 aygHT0pCKHX opraHH3aHllii, 11pHMeHHMbIMH K Hamemy aywrry 
KOHCOJIHAHp0BaHHOil 4414HaHCOBOVI OTEIeTHOCTH B POCCIACK0ii Oegepattkm, H Hann" BbIIIOJIHeHbI 

"'patine arpmecicHe 06513aHHOCT14 B COOTBeTCTBHH C 3THM14 Tpe6oBaHllsimn 14 KOgeKCOM CMC3B. 

AlapionepHoe o6u4ecmeo «HpaliceomepxaycKynepc AyOurn» (AO «TleK Aydum») 
Eu3nec-ueump «Beim ruioupaab», y.n. BymbipcKuti Ban,10, Mocxea, Poccust, 125047 
T: +7 (495) 967-6000, 1: +7 (495) 967-6001, www.pwc.ru  
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Hama memoaonoeusi ayauma 
Kpancini o6aop 

• CymecTBeHHocTb Ha ypOBHe (immaHcoBoti OTIleTHOCTI4 FpyfHbI B genom: 
1 558 MHJIJIHOHOB poccHilciam py6neil, tlTO COCTaBJIAeT 5% OT HpH6bLIIII 

k0 HaJI0T006.TI0)KeHHA. 

• MbI nposenH pa6oTy IIO aygHTy Ha HAO «HmicHexamcxlle(trrexlim 
HaxowngemcA B ropo,rxe HIDKHeKaMCK POCCIACKOR 413egepam4H. 

• Ayignopcxam rpyrma HpoBena Bb16opotmme aygliTopcicHe Hpogen,ypm 
HO Tk011epHilM KOMIMHHAM, paCHOTIO)KeHHHM B Peelly6JIHKe TaTapcTaH, 
a Taxmce B OTHOIIIeHHH Tk011epHeci KOMIMHHH, paCH0J10)KeHHOil B 

(DHH.TIAHAHH. 

• 00bem aym4Ta noxpbmaeT 60nee 99% BbipytHcH rpymmi H 60.11ee 98% 

BeJIHI-IHHbI CTOHMOCTH ee aKTHBOB 
ICAtoneebie 

sonpocbt aydurna 

Caemallgasi o6nacTb 6buIa onpegeneHa xax Kinotlenam o6nacTb aygma: 

• HpH3HaHHe mAppncH 

00bem ayormica ogpe,geneH Haim' TaKHM 06pa30M, IIT06bI MbI mornH BbIHOJIHHTb pa6oTbi B 

AOCTaTOT-IHOM ofteme Ansi Bmpaxcemm Hamero MHeHHA 0 Cbmialicorsoil OTIleTHOCTH B genom C ygeTOM 
cTpyicrypia rpyrnma, HCHOJIb3yeMbIX rpynnofi rieTHmx npogeccos H CpeACTB KOHTpOJIA, a Taxace C 

yrIeTom cnegmtmcH oTpacnn, B xoTopoil Tpynna OCT.HeCTBJIAeT CBOIO TkeSITellbHOCTb. 

Hama meTommorna ay7mTa HpexionaraeT onpeAeneHHe cymecTBeHHocTH H ogemcy pHCKOB 
cymecTseHHoro HCKa)KeHHA KOHCOJIHAHp0BaHHOR cleHaHcosofi OTIleTHOCTH. B IlaCTHOCTH, MbI 

HpoaHanH3HposanH, B KaKHX 06JIaCTAX pyKOBOACTBO BbIHOCH.TIO Cy&beKTHBHbIe cyKlemm, Hanplimep, 
B OTHOHIeHHH 3HaLIHMbIX 6yXra.TITepCKYIX ogeHox, tITO BKTH0IMJI0 HpumeHemie gonymermil H 

paccmoTpeHlie 6ygym1x CO6bITHfi, C KOTOpbIMH B Cally FIX XapaKTepa CBA3aHa HeonpeioneHHocTb. MbI 

Tax.ace paccmoTparm pliCK o6xoga cpeAcTs sHyTpermero KOHTpOJIA pyKOBOACTBOM, BKTHOIMA, TIOMHMO 

Hpotiero, OIWHICy HaJIHI-IHA lip113HaKOB He06'beKTHBHOCTI4 pylcosogcTBa, xoTopaa co3,4aeT plicx 
cynRecTBeHHoro HCKa)KeHHA scne,gcTsHe Hego6pocoBecTmax geficrinifi. 

CynxecTBemmeTh 

Ha onpei_keneHlie oftema Hamero aygHTa oxa3ano BnHAHHe HplimeHeHlie HamH cymecTseHHocm. 
Ayorarr npe,gHa3HatieH TPA nonygeHHA pa3ymHoii yBepermocTH B TOM, 1-1TO KOHCOJIHAI4p0BaHHa51 

CIIHHaHCOBaA OT'IeTHOCTb He COTIelNICHT CylijeCTBellHbIX Hcxaxcemiti. HocaNceHHA moryT BO3HHKaTb B 

pe3ynbTaTe Hego6pocosecTribgc gefiCTBHil HJIH OHIH6OK. OHH CIIHTalOTCA cymecTsemnamn, ecnH 
pa3ymHo ONCH,LkaTb, tIT0 II0 OTAejIbHOCTH H.TIH B COBOKyIIHOCTI4 OHH HOBJIHAIOT Ha 3KOHOMHI-leCKHe 

pemeHHA nonb3oBaTeneii, npuHumaemme Ha OCHOBe 3T0ii KOHCOJIHM4p0BaHH011 1:1HHaHCOBOR 

OTI-leTHOCTH. 

OCHOBbIBaACb Ha csoem HpocbeccHoHanbHom cpKgemm, MbI yffaHOBH.7111 onpe,aeneHmile 
KOJIHIleCTBeHHbIe noporoBbie 3HatieHHA 	cymecTselmocTH, B TOM Ilucrie Arm cymecTseHHocTH Ha 
yposHe KoHconHAHposaHHofi (1)11HaHCOBOfi OTI-leTHOCTII rpyIIIIbI B genom, KaK ylca3aHo B Ta6nHge 
HH)Ke. C HOMOIIIMO 3THX 3HaIleHHA H C rieTOM icatiecTBeHmax 4aKT0p0B, MbI onpegenium o6bem 
Hamero ayzgrra, a Tamice xapaxTep, cpoicH HposegeHHA H oftem Hamm ayAHTOPCKHX Hpogegyp H 
ogemum BJIHAHHe licicaNcemdi (B3ATbIX II0 OT,LIeJIbHOCTH H B COBOICylIHOCTH), npH HaJIHI-IHH TaKOBbIX, 

Ha KOHCOJIHAHp0BaHHy10 CDHHaHCOBy10 OTIleTHOCTb B genom. 



pwc 

06oenotuntue 
npumenennow ypoon.ft 
eyuteenteennoemu 

1 558 MHJIJIHOHOB poccinicKnx py6.neil 

CyILIeCTBeHHOCTb Ha yposHe KOHCOJIHAI4p0BaHH011 

(1)11HaHcoBoil OTtleTHOCTH B ne.nom 6buia onpenenena KaK 5% OT 

lIpH6b1.11H )10 Hanoroo6.71oNceHHH rpyrnibi 3a 2016 

MbI 11pHH5IJIH peineHHe HC110.71b30BaTb B KamecTBe 6a3oBoro 
noica3aTeaa n,.7151 onpeneneuna ypOBH51 C37114eCTBeHHOCTH 

11pH6bL11b ,110 HaJ101'006.110)KeHH51, noTomy LITO 14MeHHO 3TOT 

6a3OBbIll noica3aTenb Han60llee T4acTo paccmaTpuBaloT 
110J1b30BaTeJ114 	onemcn pe3ylIbTaTOB neSITHJIbHOCTH 
rpynnbb H OH 51BJ151eTC51o6inenpH3Hammim 6a3OBbIM 

noica3aTauem. MbI yffaHOH14.11licyn1ecTBeHHocTb Ha yposHe 5%, 
"ITO nonanaeT B Allalla3oH npliem.aembnc KOJI1PleCTBellHbIX 

noporoBbnc 3HalieHnii cyinecTBeHHocTH, npHmeHnmba AAA 
npeinipHaTnii, opneHTHposammix Ha nallymeHne 11pH6b1.11H, B 

,aaHHom ceicrope. 

Cytneemeennoemb na 
ypoone 
tioneonudupooannat 
Ounaneocwit onitteinnoemu 
Fpynnbl 6 neitom 

Kau 	ee onpeoenuint 

Knionesime Bonpocm ayikuTa 

K.111011eBbIe B011p0CbI aynliTa — 3TO Bonpocbi, KoTopme, cornacHo Hamemy npoctleccHoHaRbHomy 
cy)KAeHnio, 5113J151.71HCb Hallow-lee 3HaIIHMbIMH AAR Hamero aynwra KOHCOJIH7111p0BaHHOVI CinmaHcoBofi 

OTLIeTHOCTH 3a Teicynuni nepHon. 9TH Bonpocm 6bum paccmoTpeHm B KOHTeKCTe Hamero aynnTa 
KOHCOJIII,IIIMOBaHHOVI clumaHcoBoil OTtleTHOCTH B Henom H npH toopmHpoBannll Hamero MIlellH51 06 
3TOil OTT4eTHOCTH, H MM He BmpaNcaem OTACJIbH0r0 MIle111451 HO 3THM Bonpocam. 

Katomesoii sonpoc ayAwra 
	

Kamie ayiorropciate npou,e,Aypia 6bIJII4 

BbI11011HCHM B OTHOHICH1111 iunoilettoro 

Bonpoca ayttiffa 

Ilpu3HaHue ebipytual 

rpynna ocylnecTBAReT 3Haxurre.abHoe 
KOJIHT4eCTBO TpaH3aialkni C 60J1bIIIHM 

KOJ1HT4eCTBOM noKynaTe.neti H3 pa3HbIX cTpaH 
Ha pa3J11411HbIX yCJIOBHAX 11epexoila npaBa 
CO6CTBeHHOCTH 11 pHCKOB. 

rpynna npH3HaeT Bbipytncy OT npoi_kaNcll csoeil 
npopyian4H Ha OCHOBaHHH KarmuecTBa 
oTrpyxceHHoil npopymniu 14 ilex, 
cor.nacoBaHHba C noxynaTe.nem. HecmoTpH Ha 
TO, T4To HpH HpH3HaHHH BbIpyT4KH rpyrnibi 
npHmeHaeTcsi orpaHnmeHnoe 
npocbeccnoHaRbHoe cyNcHeHlie, B CIUIy 

CyLIjeCTBeHHOCTH cymmbi 14 60J1b1110r0 

KainmecTsa onepawrn aynHT Hi:Apr-nal 
Tpe6yeT 3HaT4HTeJ1bHbLX 3aTpaT BpemeHH 

MbI npoBenn pa3Hoo6pa3Hme aynnTopcicHe 
nponewpm B OTHOMeHHH 11pH3HaH1451 BbipyincH, 

B TOM linc.ne, HO He orpaHHT4HBa5Icb 
C.71e,L13110114HMH: 

• or eHica 110C.T1e,a0BaTeJ1bH0F0 npnmeHenna 
ygeTHoti 110JIHTHKH npH 11pH3HaHHH BbIprIKH; 

• noHHmaHHe H ogemca 34:14-JeKTIIBHOCTH 

KOHTp0.71bHba nponeayp rpyrnim B o6.aacTH 
11pH3HaHH51 BbIp3711K11; 

• nposeneHne nponepyp neTa.71bH01"0 
TeCTHp0BaHH51, B TOM LIHCJIe rbanyrieHHe 
noilTsepw,nennii OT noKynaTeneti H 

TecmpoBarme 11e13BHIIHMX 3711eTHbIX 
AOKyMeHTOB. 
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K.111oqcB0ii uonpoc aytJ,nTa KaKnc aytJ,nTopcKnc npou;ctJ,ypbI 6b1.11n 
BhIDOJIHCHbl B OTHOUICHHH KJIJOqcooro 
Bonpoca aytJ,uTa 

ayAHTOpCKOH rpynrrhI H JIBJI.HeTCJI o6naCTbI0 
IIOBhirneHHOrO BHHMaHHJI ayAHTOpa. 

Httif,opMal,!Wl 06 yllemHoii noJZumw<e no 
npu3HaHwo BbtpyllKU, a ma101Ce 601Zee 
iJemQ/lbHWl UHif,OpMQl,!Wl O BbtpyllKe I'pynnbt 
npeiJcmaaJZeHa a npUMe\laHWlX 5 u 8 
KOHCO/lUOUp06QHHOU if,UHQHCOBOU 
omllemHocmu. 

Ilpo1lafl uHgjop.Mal{Ufl 

Ilpou:eAYPbl AeTaJibHOro TeCTHpOBaHHJI 6hIJIH 
rrpoBeAeHbl C BHeApeHHeM 3JieMeHTa 
HerrpeACKa3yeMOCTH rryTeM BhI6opa 
HHAHBHAYaJihHO HecynrecTBeHHhIX TPaH3aKU:HH H 
orrepan;HH C HOBbIMH IIOKynaTeJIJIMH. 

Ilo pe3yJibTaTaM TeCTHpOBaHHH H rrpoBeAeHHbIX 
rrpon:eAYP HeCOOTBeTCTBHH HJIH cynreCTBeHHbIX 
HeAOCTaTKOB BbUIBJieHO He 6hIJIO. 

PyKOBOACTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a rrpoqyro HHq>OpMall;HIO. IlpoqaJI HHq>OpMall;HJI COAepiKHT 
roAOBOH oTtieT IIAO «HHiKHeKaMCKHeq>TeXHM» 3a 2016 roA (Ho He BKJIIOtiaeT KOHCOJIHAHPOBaHttyIO 
q>HHaHCOBYIO OTtieTHOCTb H Harne ayAHTOpCKOe 3aKJIIOtieHHe 110 AaHHOH OT'IeTHOCTH), KOTOpbIH Mbl 
IIOJIY'IHJIH AO AaTbl HaCTOHin;ero ayAHTOpCKoro 3aKJIIOtieHHJI, H EiKeKBapTaJibHbIH OT'IeT 3MHTeHTa 3a 
1 KBapTan 2017 fOAa, KOTOpbIH, KaK OiKHAaeTCJI, 6yAeT rrpeAOCTaBJieH HaM IIOCJie AaTbl HaCTOHill;ero 
ayAHTOpCKOro 3aKJIIOtieHHJI. 

Harne MHeHHe O KOHCOJIHAHPOBaHHOH q>HHaHCOBOH OT'IeTHOCTH He pacrrpOCTPaHJieTCJI Ha rrpoqyro 
HHq>OpMall;HIO, H Mbl He rrpeAOCTaBJIJieM H He 6yAeM rrpeAOCTaBJIJITb BbIBOA, BbipaiKaIOlll;HH 
YBepeHHOCTb B KaKOH-JIH6o cpopMe B OTHOrneHHH AaHHOH HHq>OpMall;HH. 

B CBJI3H C rrpoBeAeHHeM HaMH ayAHTa KOHCOJIHAHPOBaHHOH q>HHaHCOBOH OT'IeTHOCTH Harna 
' o6JI3aHHOCTb 3aKJIIOtiaeTCJI B 03HaKOMJieHHH C YKa3aHHOH Bhirne rrpoqeif HHq>OpMan;HeH H 

paCCMOTpeHHH Borrpoca O TOM, HMeIOTCJI JIH cynrecTBeHHbie HeCOOTBeTCTBHJI MeiKAY rrpoqeif 
HHq>OpMan;HeH H KOHCOJIHAHPOBaHHOH q>HHaHCOBOH OTtieTHOCTbIO HJIH HarnHMH 3HaHHJIMH, 
rronyqeHHbIMH B XOAe ayAHTa, H He COAepiKHT JIH rrpoqaJI HHq>OpMall;HJI HHbIX B03MOiKHbIX 
cynrecTBeHHbIX HCKaiKeHHH. 

ECJIH Ha OCHOBaHHH rrpoBeAeHHOH HaMH pa60Tbl B OTHOrneHHH rrpoqeif HHq>OpMall;HH, KOTOpyro Mbl 
IIOJIY'IHJIH AO AaTbl HaCTOHlll;ero ayAHTOpCKOro 3aKJIIO'IeHHH, Mbl rrpHXOAHM K BbIBOAY O TOM, 'ITO 
TaKaJI rrpoqaJI HHq>OpMall;HJI COAepiKHT cynrecTBeHHOe HCKaiKeHHe, Mbl o6H3aHbl coo61ll;HTb 06 3TOM 
q>aKTe. Mbl He BbUIBHJIH HHKaKHX q>aKTOB, KOTOpbie Heo6XOAHMO OTpa3HTb B HarneM 3aKJIIOtieHHH. 

Omeemcnrnemwcmb pyKoeoacmea u IIUl!, omee"4a10u{ux 3a n:opnopamuaHoe 
ynpae11eHue, 3a K0Hco11uaupoemmy10 gjuHaHcoey10 om"4emHocmb 

PyKOBOACTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a IIOAfOTOBKY H AOCTOBepHoe rrpeACTaBJieHHe AaHHOH 
KOHCOJIHAHpoBaHHOH q>HHaHCOBOH oTtieTHOCTH B cooTBeTCTBHH c MC<l>O H 3a cHcTeMY BttyTpeHHero 
KOHTPOJIJI, KOTOpyro PYKOBOACTBO C'IHTaeT Heo6XOAHMOH AJIH IIOAfOTOBKH KOHCOJIHAHPOBaHHOH 
q>HHaHCOBOH OTtieTHOCTH, He COAepiKalll;eH cynrecTBeHHbIX HCKaiKeHHH BCJieACTBHe 
HeAo6pocoBeCTHhIX AeHCTBHH HJIH ornH6oK. 

IlpH IIOAfOTOBKe KOHCOJIHAHPOBaHHOH q>HHaHCOBOH OT'IeTHOCTH PYKOBOACTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 
3a on;eHcy crroco6HOCTH fpynrrhI IIPOAOJiiKaTh HerrpepbIBHO CBOIO AeJITeJibHOCTb, 3a pacKpbITHe B 
COOTBeTCTBYIOlll;HX cnyqaHx CBeAeHHH, OTHOCJilll;HXCJI K HerrpepbIBHOCTH AeJITeJibHOCTH, H 3a 
COCTaBJieHHe OTtieTHOCTH Ha OCHOBe AOIIylll;eHHJI O HerrpepbIBHOCTH AeJITeJibHOCTH, 3a HCKJIIOtieHHeM 
cnyqaeB, KOrAa PYKOBOACTBO HaMepeBaeTCJI JIHKBHAHPOBaTb fpynrry, rrpeKpaTHTb ee AeJITeJihHOCTb 
HJIH KOrAa y Hero OTCyTCTByeT KaKaH-JIH6o HHaH peaJihHaJI aJibTepHaTHBa, KpOMe JIHKBHAaU:HH HJIH 
rrpeKpalll;eHHJI AeJITeJibHOCTH. 

iv 



pwc 

.71Bga, oTBegaloilme 3a KopnopamBHoe ynpamemle, Hecyr OTBeTCTBeHHOCTb 3a Hag3op HaJ 
npoHeccom HOWOTOBKH KOHCOJIH/114p0BaHHOil (DHHaHCOBOR OTTIeTHOCTH 1'pp-um. 

01116eMC1716e11110C771b ayaumopa 3a ayaum Koucaaudupoeatalotl Otmartcoeou 
01711-1e771110CMU 

Hama gam COCTOHT B 'mapleHm4 pa3ymHoI3 yBepeHHocTli B TOM, 11TO KOHC0.7114A1M0BaHHaS1 

4/HHaHCOBail OT1leTHOCTb He cogep)KBT cymecTsemmix HCKa)KeHHR Bc.negcume Hego6pocoBecTHba 
HJIH 01111460K, H B Bmnycice aygliTopcKoro 3aKTI1011eHMI, cogepwamero Hame MHeHHe. 

Pa3y1Ha5 yBepeHHocTB ripeorkeTaBABeT C060c1 BbICOKy10 cTeneHb yBepemiocm, HO He ABJIlleTC31 

rapaHTBeil Toro, trro aygliT, Hposegemnail B COOTBeTCTBI414 C MCA, Bcerga BbIABJ151eT cymecTBeHHme 
14CKa)KeHMI npli HX Ha711411H14. HCKa)KeHH51 moryT 6bITb pe3yllbTaTOM Hego6pocoBecTHmx 
KIM 01111460K H CT4HTalOTC51 cymecTBeHHBImB, ec.im MO)KHO 060CHOBaHHO IIpe4110.710)KHTb, 11TO B 

OTT1eJ1bHOCTH Hall B COBOKyIIHOCTH 011H moryT HOBJIHATb Ha 3KOHOMH1leCKHe pemeHBB 
no.m3oBaTeReI3, nplirmmaemme Ha OCHOBe 3TOR KOHC0/111/1Hp0BaHHOR cloHaHcoBoti OTTIeTHOCTH. 

B pamicax aygl4Ta, npoBoglimoro B COOTBeTCTBHH C MCA, MbI nplimensiem npoctieccuoHaABHoe 
cyBcgeHBe H coxpaHBem ripo(peccHoHanmnail cicenTiminm Ha 11p0111)KeHHH Bcero ayguTa. Kpome TOr0, 

MbI BbIllaTIHReM cRegylomee: 

• BbIllBJIReM H ogeHBBaem pHCKH cymecTBeHHoro HCKa>KeH1451 KOHCOJIK1/11p0BaHH011 cimmaHcoBoil 
OTTIeTHOCTH BC,J1eACTBI4e Hego6pocoBecTHBoc geficTBliii HJIH 0111H6OK; pa3pa6aTmBaem H 11p0BOAHM 

aygliTopcicue Hpollegypm B OTBeT Ha 3TH pBcKB; nonyqaem aym4Topcicue goica3aTefthcma, 
BBJunomBecB gOCTaTOLIHbIMB H HagRexcaummu, 11T06bI C.71yAMTb ocHoBaimem ATM Bmpaxcem4B 
Hamero MHeHHA. PUCK Heo6Hapyxcem4B cymecTBeHHoro 14CKa}KeHMI B pe3yAbTaTe 
Heg06pocoBecTimix geficTBBil Bmme, tiem PUCK Heo6Happicellna Cyll1eCTBeHHOr0 HCKa)KeH1451 B 

pe3yabTaTe 0111146K14, TaK KaK Hego6pocoBecTilme geileTBBB moryT BK.111011aTb croBop, Howlor, 
ymbnunemmil HpOHyCK, Belcaxceimoe ripegcTamem4e BH(Popmaluill HJIH geficTsna B 06X0,4 

CHCTeMbI BHyTpeHHero KOHTp0.7151; 

• no.nriaem HoHlimaHBe CHCTeMbI BHyTpeHHero KOHTwill, UMeIOUJeI3 3Halleime g,J131 aygliTa, C 

Henbio pa3pa6OTKH aygHT0pCKBX npoBewp, COOTBeTCTBy101I1HX 06CT051TeJIbCTBaM, HO He C 14eJIMO 

BtapaxceHasi MHeHHA o6 3114eKTHBHOCTH CHCTeMbI BHyTpeHHero KOHTp0/151 rpyIIIIbI; 

• ogeHBBaem Hai nemcanmil xapaKTep HpilmeHnemoil ylleTHMI 110JIHTHKH H 060CHOBaHHOCTb 

6yXraJITepCKHX ogeHox H cooTBeTcTsylomero paCKpbITHA kmcDopmaimB, HOgrOTOBJIeHHOTO 

pylcoBogcmom; 

• Aenaem Bbthog o HpaBomepHocm HpBmeHerwa pylcoBogeTBom gorlymem4B 0 HeripephisHocTu 
ge1TejlbHOCTI4, a Ha OCHOBaHHII 110.71y11eHHbIX ay,L1HTOpCKHX AOKa3aTe.7113CTB — BbIBOA 0 TOM, 

BmeeTcB JIH cywecTBeHHaB HeonpegefieHHocTB B CBSI3H C CO6bITHAMI4 14.7114 yCJI0BHAM14, B 

pe3yABTaTe KOTOpbIX moryT BO3HIIKHyrb 3HaLIHTeJIbHbIe COMHeHMI B CHOCO6HOCT14 rpyrinbi 
HpogomicaTh Heripephilmo CBOIO geflTallbHOCTb. EC.1114 MbI 11pHX0AHM K BbIBORy 0 Ha/114111414 

cyntecTBeHHoil HeormegeReHHocTB, MM gOJDICHbI npmrietth BHHMaHHe B HameM ayguTopcicora 
3aKJI1011eHHH K cooTBeTcTBylomemy paCKpbITHIO m-B4opmaHm4 B KOHCOJIHAllp0BaHHA 

(13BHaucoBoI3 OTTIeTHOCTH HJIH, CCJIH TaKOe pacKpbrrue BHcbopmaHm4 SIBJ131eTC51 Hellagne)caamm, 
moi_winnuipoBaTB Hame mlleHBe. HaIIII4 BbIBOAbI OCHOBaHbI Ha ayi_kill'OpCKHX Amca3aTeabcimax, 
nanytieHHmx go gaTbI Hamero aygHT0pCKOM 3aKJI1011eM451. 0,7MaK0 6371y111He CO6bITHA HJIH 

yCJI0B1151 moryT ripilBecTH K TOMy, TIT° rpyTma yrpaTHT CHOCO6HOCTb ripogamicaTB HenpepmBHo 
CBOIO AefrrenbHOCTb; 

• nposoglim ollemcy npegcTaamem4B KOHCOJIHAHp0BaHHOR szlmaHaHcoBofi OTTIeTHOCTH B gemm, ee 
cTpyKTypm H cogepxcamlB, BK7110xia31 pacKpmTne BH(PopmaBBB, a Taioxe TO1'0, lipegcTaarmeT JIH 

KOHCOJIHAI4p0BaHHail (1)14HaHCOBa51 OTT4eTHOCTb AexcamBe B ee OCHOBe onepawm H CO6bITHA TaK, 

11T06bI 6b1.710 o6ecnemeHo HX AocrosepHoe npegcTamemie; 
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• navimem AocTaTolmbie Hag.riewamne aygliTopcKlie Acnca3aTenbcma, OTHOCAL11HeC31 K 

4014HaHCOB011 14HCDOpMaIIHH opraHH3a1(Hil F1.7114 gefiTeJMHOCTI4 BnyTpll rpynnbi, TITO6bI BbIpa314Tb 

mllemie o KOHC0.7114AHp0BaHHOfi 4311411aHCOBOI3 OVIeTHOCTH. MbI oTnenaem 3a pyxonogcTno, 
KOHTp0J1b H nponegeHHe aygHTa cpy1111b1. MbI ocTaemcsi 110JIHOCTb10 OTBeTCTBeHHbIMH 3a name 
ayguTopcKoe MHeHHe. 

MbI ocymecTRanem inn4opmain4oHHoe n3aHmogeficTme C fnmamH, oTnegaionnimll 3a KopnopaTHnHoe 
yripaanem4e, gOBOMI FIX cnegeHasi 110MHMO npotiero, HHcbopmaHmo o 3angaimponaHHom ofteme H 

cpoicax ayguTa, a Taloice o C37111eCTBeHlibIX 3ameliammx n0 PC3YJIbTTM aygma, B TOM LIFIcne o 
3HaTIHTeJ1bHbIX HegocTaTicax CHCTeMbI myTpeHHero KOHTp0.7131, KoTopme MbI BbISIB.7131eM B npoHecce 
aygHTa. 

MbI Tamice npegocTan.nnem Aligam, oTnexiaionwm 3a KopnopaTlinnoe ynparkneHne, 3ananeHHe o TOM, 

TITO MbI CO6J110,LkaJIH Bee cooTneTcTmonwe 3THT4eCKHe Tpe6onaHli5I B OTHOLLIeHHH He3aBHCHMOCTI1 14 

HintoopmHponami 3THX JIMA 060 ncex B3aHMOOTHOILIeH14.31X H npolmx Bonpocax, KoTopme MO)KHO 
060CHOBaHHO C1114TaTb OKa3bIBa1011111MH BJIHAHHe Ha Fle3aBHCHMOCTb aygHTopa, H B Heo6xogHmmx 
czymanx — o COOTBeTCTBy10111HX Mepax npegocTopo)KnocTH. 

H3 Tex B011p0C0B, KoTopme MbI ,A0BeJ114 Tko cnegeHan 	omenaionmx 3a KopnopaTHBHoe 
ynpamelme, MbI onpege.anem B011p0CbI, KoTopme 6bLJIH HaH60nee 3HaT-111MbIMH 71,.7151 aygliTa 
KOHCOJIH,414p0BaHHOF1 (1)HHaHCOB011 OTT4eTHOCTH 3a Teicynniii nepHog 14, wiegonaTe.mHo, 51BJ13110TC51 

KJII0T4eBbIMH Bonpocamli ar_H4Ta. MbI ormcbmaem 3TH B011p0CbI B name ay, HTopcicom 3aKTHOT4e1114H, 
'Tome cnr-men, Korga ny6Ammoe pacKpbiTHe knutopmarmn o6 3THX Bonpocax 3anpemeHo 3aKOHOM 

14JIH HOpMaTHBHbIM aKTOM, HJIH Korna B 'TM-Axe pegicHx cnytlasix MbI npHxogHm K BbIBO,Lly 0 TOM, T4TO 

HHCDOpMa11H51 0 KaKOM-JIH60 Bonpoce He AOJDICHa 6bITb coo6meHa B Hamem 3aKJI1011eHHH, TaK KaK 

MO)KHO 060CHOBaHHO 11pe,4110J10)KHTb, TITO oTpuHaTenbHme 110C.71e,TICTBH.11 coo611 eHHA TaKoil 
HHcDopmanull npenbicAT 06mecTneHHo 3Har-1Hmylo 110J1b3y OT ee C006111eHH51. 

PyKOBOAHTe./Ib 3a,T1aH1431, 110 pe3yabTaTam KOTOpOTO BbillymeHo HacTonmee aygliTopcKoe 3aKrnotienne 

Ile3aBHCHMOTO ayguTopa, - )IeHHC HeTp0B111.1 AepeBSIHKIIH. 

Ayaapyemoe 
HAO .11micHexamcx1Ie4rrexmm. 

038,1kere.aberao o rocympersennoii perm-mai:kali NI 399/K-4(53) 
abiaaao rpn apn MK) Pecny6mnal TaraperaH 3 HIOJUI 2001 r. 

CBHABTCJILCTBO 0 BileCeHMI anima B 	BbIABHO 5 H0516p51 
2002 T. 3a NI 1021602502316 

423574, Pocc88cKaa (Deaeparma, Pecay6moca TaTaperaa, 
r. Hxacaexamcx 

He3aaricHmId8 ayaHTop: 
AlcalloilepHoe ofialecTao «IlparicsoTepxaycKynepc Ayawr. 

CmmeTeabcrao o rocyaapcTaelmoil peracipawm Na 008.890 
BbIABHO MOCKOBCKOrl perHerpausolmoil nanaToil 28 (pupal's' 1992 r. 

CBH,ReTeilherBO 0 BIleCeHHH 3aHHCH B  ETPIOJI BI.HOHO 22  amycra 
2002 P. 3a NI 1027700148431 

Tlaell c.amoperynapyemoil opramnagali ayalrropoa «POCCFIciCKHrl 
C0103 Ayairropos. (Accormagna) 

OPH3  B peecTpe apluropos  H  aworropcxxx oprammaimil -
11603050547 
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Прилагаемые примечания 1-40 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

Консолидированный отчет о совокупном доходе  

Прим. 2016 г. 2015 г.
Выручка 8 158 798 155 768
Себестоимость  9 (108 846) (108 190)
Валовая прибыль 49 952 47 578

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 10 (17 051) (13 561)
Прочие операционные расходы, нетто 11 (1 976) (863)
Прибыль от операционной деятельности 30 925 33 154

Процентные доходы 1 298 926
Процентные расходы (149) (247)
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто (856) 1 060
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных компаний 15 (64) 103
Прибыль до налогообложения 31 154 34 996

 Расход по налогу на прибыль 12 (6 821) (7 449)
Прибыль 24 333 27 547

Прочий совокупный доход:
Статьи, которые впоследствии могут быть  
реклассифицированы в прибыли или убытки: 
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 16 297 (69)
Реклассификация переоценки при выбытии финансового актива 16 133 -
Курсовые разницы по пересчету показателей иностранных 
подразделений в валюту представления отчетности (256) 216
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 
реклассифицированы в прибыли/убытки 12 (86) 13
Итого статьи, которые могут быть реклассифицированы в 
прибыли/убытки 88 160

Статьи, которые не будут реклассифицированы 
в состав прибылей или убытков
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании 
трудовой деятельности 28 (70) (93)
Итого статьи, которые не могут быть реклассифицированы в 
прибыли/убытки  (70) (93)

Итого совокупный доход 24 351 27 614

Прибыль, причитающаяся:
Акционерам материнской компании 24 262 27 505
Неконтролирующей доле участия 71 42
Прибыль 24 333 27 547

Итого совокупный доход, причитающийся:
Акционерам материнской компании 24 392 27 475
Неконтролирующей доле участия (41) 139
Итого совокупный доход 24 351 27 614

Базовая и разводненная прибыль на акцию
(в российских рублях) 24 13,26 15,03



FIXV1H M. P. 
rnaBHblil 6yXraFITep 

Elmmyputi A. W. 
reHepanbHuci AHp  

5 anpeni 2017 rog 

rPynnA HMKHEKAMCKHEOTEXI1M 
KoHconinginposaHHas cpmHaHcosam OTLIBTHOCTb no MCcDO 
3a ron, 3aKOHLIVIBWMACA 31 geKa6p5 2016 roga 
(B minnrimoHax pOCCMACIMIX py6nein, ecnii He yKa3aHo mHoe) 

KOHC0/111,01400Balifiblii OTtleT 0 4111HaHCOBOM nonomemot 

31 geKa6ps1 
2016 r. 

31 geica6psi 
2015 r. 

AKTMBbl 
BHeo6opoTHble aKT1113b1 
OCHOBHble cpeguaa 13 72 474 64 808 
HemaTepinanbHme aKTilabl 14 351 503 
1411BeCTVILAMVI B accouminpoisaHHbie komnaHmin 15 542 639 
(1)101HaHCOBble aKT1/13b1 16 1 888 1 728 
01110)KeHHble HanOrOBble aKTP1Bbl 12 677 553 
rygalin 17 83 83 
lipoyme BHeo6opolHble aKTIII3b1 18 801 479 
MToro wieo6oponibie aKTWBbl 76 816 68 793 

06opombie aKTYIBbl 
ToBapHo-MaTepHanbHble 3anacbi 19 19 529 17 250 
Toproaam H npot-iam ge6mropcka5 aagorpkeHHoc-rb 20 6 636 6 046 
Flpegonna-ra no Hanory Ha npin6binb 368 24 
flpoi-ime Hanorm K BowneuAeHinio in npegonna-ra no Hanoram 21 7 696 4 613 
lipoqine (014HaHCOBble aKTI4Bbl 16 40 970 
ABaHCbl BblAaHHble 22 14 044 1 514 
geHexcHbie cpegc-raa H la 3KBP1BaneHTbl 23 7 108 12 384 
MTOM o6oponibie aKTMBbt 55 421 42 801 
11701-0 aKTVIBbl 132 237 111 594 

KAIIMTATI VI OBSI3ATEJ1bCTBA 
KarniTan H pe3epBbi 
AKI.4110HepHblVI Kanwran 24 6 332 6 332 
Pe3epB no nepeoLieHke cOMHaHCOBbIX aKTMBOB 58 (286) 
Pe3epB Ha KypcosEne pa3Hinu,En 211 355 
HepacnpegeneHHam npin6bmb 102 031 86 030 
Ili-oro Kanscran, npmagnewaumA atattioHepam maTeptilicKok 
Komnamni 108 632 92 431 
HekoH-rponinpyloa.ias gOnFl rnac-rmsi 629 985 
&or° Ka n liTan 109 261 93 416 

Lionrocpoimble o6s3aTeribcroa 
gonrocpcmibie kpegin-rbi H 3a11Mbl 25 49 143 
OT110)KeHHble Hanoroabie o6s3a-renbc-raa 12 3 044 2 528 
Ilpoi-ime gonrocpoLiHue o6m3a-renbc-raa 27 989 1 007 
PITOr0 Aorirocpotmbie o6H3aTeribcTBa 4 082 3 678 

TeKyume o6R3aTeribcroa 
Kpa-mocpoininbie Kpegin-rbi H 3aAnnEn 26 967 2 282 
ToproBaR H npoHam kpegin-ropckam 3agormeHHoc-rb 30 6 642 6 810 
ABaHCbl nonyt-ieHHbie H HaLivicneHHbie o6m3aTenbcraa 31 8 119 3 990 
3agonweHHoc-rb no Hanory Ha npliablilb 2 189 
3agormeHHoc-rb no npoLimm Hanoram 32 3 047 1 209 
3agormeHHoci-b no ginaingeHgann 117 20 

1,1TOr0 TeKyupiee o6R3aTenbcToa 18 894 14 500 

MToro o6R3aTeribcTBa 22 976 18 178 

IATOr0 Karunan N 06A3aTerlbCTBa 132 237 111 594 

flpHnaraeMble npmmetnaHmm 1-40 FIBTIFIK)TCA Heo-rbemnemoin qac-rbto gaHHoM koHconinginpoaaHHoci C0101HaHCOBOci 
OT4BTHOCTV1. 
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Прилагаемые примечания 1-40 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств 

Прим. 2016 г. 2015 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения 31 154 34 996

Корректировки на:
Амортизационные отчисления 9, 10 4 977 4 256
Процентные доходы, нетто (1 149) (679)
Доходы от финансовых вложений, нетто 11, 15 (39) (317)
Убыток от выбытия основных средств 11 606 421
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто 255 (424)
Изменение резерва по сомнительной задолженности 11, 20, 22 25 (29)
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных запасов 19 (2) 2
Эффект дисконтирования займов выданных 79 -
Операционная прибыль до учета изменений оборотного капитала 35 906 38 226

Увеличение товарно-материальных запасов 19 (2 090) (2 563)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской 
задолженности 18, 20 (601) 188
Увеличение налогов к возмещению и предоплаты по налогам, кроме 
предоплаты по налогу на прибыль 21 (3 083) (2 010)
Увеличение прочих активов 18, 22 (12 929) (451)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих 
обязательств 27, 30, 31 472 829
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных и начисленных 
обязательств 31 3 674 (351)
Увеличение налоговых обязательств, кроме обязательств по налогу на 
прибыль 32 1 837 241
Изменения в оборотном капитале (12 720) (4 117)

Проценты уплаченные  (56) (120)
Налог на прибыль уплаченный  (7 047) (7 098)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности,
нетто   16 083 26 891 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств  (13 369) (14 748)
Поступления от реализации объектов основных средств  19 52 
Приобретение депозитов (ценных бумаг) и прочих финансовых активов (410) (1 198)
Приобретение прочих внеоборотных активов  (102) (246)
Поступления от реализации прочих финансовых активов 1 178 373
Проценты полученные  1 297 924 
Проценты капитализированные  (155) (229)
Дивиденды полученные от ассоциированных компаний 15 33 43
Денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность, нетто  (11 509) (15 029)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение долгосрочных кредитов и займов  4 060 100 
Привлечение краткосрочных кредитов и займов 1 725 1 105
Погашение долгосрочных кредитов и займов (5 774) (3 144)
Погашение краткосрочных кредитов и займов (1 331) (2 799)
Погашение задолженности по финансовой аренде (102) (76)
Дивиденды уплаченные  (7 981) (2 782)
Поступления по целевому финансированию  - 136 
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность,
нетто (9 403) (7 460)

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов,
нетто  (4 829) 4 402

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  12 384 7 193 
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных 
средств, выраженных в иностранной валюте (447) 789
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 108 12 384
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Прилагаемые примечания 1-40 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет об изменении капитала  

Акционерный 
капитал 

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов 

Резерв на 
курсовые 
разницы 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 

Капитал, 
принадлежащий 

акционерам 
материнской 

компании 

Неконтроли-
рующая доля 

участия 
Итого

капитал 
Остаток на 1 января 2015 г. 6 332 (230) 236 61 400 67 738 846 68 584

Прибыль  - - - 27 505 27 505 42 27 547 
Прочий совокупный доход, за вычетом 
отложенного налога - (56) 119 (93) (30) 97 67
Итого совокупный доход - (56) 119 27 412 27 475 139 27 614

Дивиденды объявленные - - - (2 782) (2 782) - (2 782)
Остаток на 31 декабря 2015 г. 6 332 (286) 355 86 030 92 431 985 93 416

Прибыль  - - - 24 262 24 262 71 24 333 
Прочий совокупный доход, за вычетом 
отложенного налога - 344 (144) (70) 130 (112) 18
Итого совокупный доход - 344 (144) 24 192 24 392 (41) 24 351

Дивиденды объявленные - - - (7 943) (7 943) (135) (8 078)
Уменьшение неконтролирующей доли 
участия из-за увеличения доли Группы в 
дочерних компаниях - - - (248) (248) (180) (428)
Остаток на 31 декабря 2016 г. 6 332 58 211 102 031 108 632 629 109 261
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Примечание 1. Общая информация 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» привело в соответствие наименование организационно-правовой формы к 
поправкам Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившим в силу с 1 сентября 2014 г., став 
Публичным акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (сокращенное фирменное наименование 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», далее Компания). Решение о внесении нового наименования в Устав Компании 
было принято на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 октября 2014 г. Устав Компании с 
новым наименованием был зарегистрирован уполномоченными государственными органами Российской 
Федерации 13 ноября 2014 г. 

Компания образована в результате приватизации производственного объединения (ПО) «Нижнекамскнефтехим» 
18 августа 1993 г. в соответствии с постановлением Государственного комитета по управлению имуществом 
Республики Татарстан, которая является республикой в составе Российской Федерации. Все активы и 
обязательства бывшего ПО «Нижнекамскнефтехим» были распределены, в том числе Компании, в соответствии с 
приватизационным законодательством Республики Татарстан. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано по адресу: 423574, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
Российская Федерация. Компания и ее дочерние общества (далее вместе «Группа») в основном занимаются 
производством и реализацией нефтехимической продукции в Республике Татарстан. За года, закончившиеся 
31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г., в Группе работало в среднем 21 268 и 21 559 сотрудников 
соответственно. 

Примечание 2. Условия осуществления деятельности Группы 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены 
частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся 
политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в 
отношении некоторых российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую 
экономику в 2016 г. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране, 
характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему 
характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением 
спредов по торговым операциям. Рейтинг Российской Федерации сохранился на уровне «ниже 
инвестиционного». Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и 
финансовое положение Группы. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения 
устойчивой деятельности Группы. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации 
сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических 
результатов. 

Курсы основных иностранных валют составили на 31 декабря 2016 г. 60,6569 руб. за 1 доллар США 
(72,8827 руб. на 31 декабря 2015 г.), 63,8111 руб. за 1 евро (79,6972 руб. на 31 декабря 2015 г.). 

Примечание 3. Применение новых и уточненных стандартов и интерпретаций 

Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для Группы с 1 января 2016 г., 
но не оказали существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

«Инициатива в сфере раскрытия информации» – Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в декабре 
2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой 
даты). В стандарт были внесены поправки, уточняющие понятие существенности и разъясняющие, что 
организации не нужно представлять раскрытия информации, требуемые МСФО в случае их 
несущественности, даже если такие раскрытия включены в список требований МСФО или являются 
минимально необходимыми раскрытиями. В стандарт также включено новое руководство по представлению в 
финансовой отчетности дополнительных промежуточных итоговых сумм, в соответствии с которым они 
(а) должны включать статьи, признание и оценка которых осуществляется в соответствии с МСФО; 
(б) должны быть представлены и обозначены так, чтобы были ясны и понятны статьи отчетности, 
составляющие промежуточную итоговую сумму; (в) должны быть последовательными из периода в период; и 
(г) не должны быть выделены особым образом по сравнению с промежуточными итоговыми суммами и 
итоговыми суммами, которые должны быть представлены в отчете, представляющем(их) прибыль или убыток 
и прочий совокупный доход согласно МСФО. 

 МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» (выпущен в январе 2014 г. и вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты). 
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Примечание 3. Применение новых и уточненных стандартов и интерпретаций 
(продолжение) 

 «Учет приобретений долей участия в совместных операциях» – Поправки к МСФО (IFRS) 11 
(выпущены 6 мая 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или 
после этой даты). 

 «Разъяснение допустимых методов амортизации» – Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 
(выпущены 12 мая 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. 
или после этой даты). 

 «Сельское хозяйство: плодовые культуры» - Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 
30 июня 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г.). 

 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности» – Поправки к МСФО (IAS) 27 
(выпущены 12 августа 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 г.). 

 Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности,  
2012-2014 гг. (выпущены 25 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 г. или после этой даты). 

 «Инвестиционные организации: Применение исключения из требования о консолидации» – Поправки к 
МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 (выпущены в декабре 2014 г. и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты). 

Примечание 4. Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета  

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно.  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (c изменениями, внесенными в июле 2014 г., вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Основные отличия 
нового стандарта заключаются в следующем: 

 Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. 

 Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели организации по управлению 
финансовыми активами и от того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки лишь 
платежами в счет основного долга и процентов. Если долговой инструмент предназначен для 
получения денег, он может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом также 
предусматривает лишь платежи в счет основного долга и процентов. Долговые инструменты, которые 
предусматривают лишь платежи в счет основного долга и процентов и удерживаются в портфеле, 
могут классифицироваться как оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости в составе 
прочего совокупного дохода, если организация и удерживает их для получения денежных потоков по 
активам, и продает активы. Финансовые активы, не содержащие денежных потоков, являющихся лишь 
платежами в счет основного долга и процентов, необходимо оценивать по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (например, производные финансовые 
инструменты). Встроенные производные инструменты больше не отделяются от финансовых активов, 
но будут учитываться при оценке условия, предусматривающего лишь платежи в счет основного долга 
и процентов. 

 Инвестиции в долевые инструменты должны всегда оцениваться по справедливой стоимости. При 
этом руководство может принять решение, не подлежащее изменению, об отражении изменений 
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если инструмент не предназначен для 
торговли. Если долевой инструмент предназначен для торговли, то изменения справедливой 
стоимости отражаются в составе прибыли или убытка. 

 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых 
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является 
требование к организации раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по 
финансовым обязательствам, отнесенным к категории отражаемых по справедливой стоимости в 
составе прибыли или убытка, в составе прочего совокупного дохода.  
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Примечание 4. Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 

 МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых 
кредитных убытков. Существует «трехэтапный» подход, основанный на изменении кредитного 
качества финансовых активов с момента первоначального признания. На практике новые правила 
означают, что организации при первоначальном признании финансовых активов должны будут сразу 
признать убытки в сумме ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев, не являющихся кредитными 
убытками от обесценения (или в сумме ожидаемых кредитных убытков за весь срок финансового 
инструмента для торговой дебиторской задолженности). Если имело место существенное повышение 
кредитного риска, то обесценение оценивается исходя из ожидаемых кредитных убытков за весь срок 
финансового инструмента, а не на основе ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев. Модель 
предусматривает операционные упрощения торговой дебиторской задолженности и дебиторской 
задолженности по финансовой аренде. 

 Требования к учету хеджирования были скорректированы для большего соответствия учета 
управлению рисками. Стандарт предоставляет организациям возможность выбора между учетной 
политикой с применением требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9, и 
продолжением применения МСФО (IAS) 39 ко всем инструментам хеджирования, так как в настоящий 
момент стандарт не предусматривает учета для случаев макрохеджирования. 

По мнению Группы, новый стандарт в части требований к классификации финансовых активов и 
обязательств, в части требований к учету хеджирования не окажет никакого влияния на консолидированную 
финансовую отчетность; в части изменения требований по признанию убытков влияние на 
консолидированную финансовую отчетность будет незначительным. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 г. и вступает в силу 
для периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Новый стандарт вводит ключевой 
принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться, когда товары или услуги передаются 
клиенту, по цене операции. Любые отдельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а 
все скидки и ретроспективные скидки с цены по договору, как правило, распределяются на отдельные 
элементы. Если размер вознаграждения меняется по какой-либо причине, следует признать минимальные 
суммы, если они не подвержены существенному риску пересмотра. Затраты, связанные с получением и 
заключением договоров с клиентами, должны капитализироваться и амортизироваться в течение срока 
поступления экономических выгод от договора. 

В настоящее время Группа проводит оценку того, как новый стандарт повлияет на консолидированную 
финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущены 12 апреля 2016 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 
Поправки не приводят к изменению основополагающих принципов стандарта, а поясняют, как эти принципы 
должны применяться. В поправках разъясняется, как выявить в договоре обязанность к исполнению 
(обещание передачи товара или услуги покупателю); как установить, является ли компания принципалом 
(поставщиком товара или услуги) или агентом (отвечающим за организацию поставки товара или услуги), а 
также как определить, следует ли признать выручку от предоставления лицензии в определенный момент 
времени или в течение периода. В дополнение к разъяснениям поправки включают два дополнительных 
освобождения от выполнения требований, что позволит компании, впервые применяющей новый стандарт, 
снизить затраты и уровень сложности учета.  

В настоящее время Группа оценивает, какое влияние окажет поправка на консолидированную финансовую 
отчетность.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). Новый стандарт определяет принципы признания, 
оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Все договоры 
аренды приводят к получению арендатором права использования актива с момента начала действия 
договора аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение 
периода времени. В соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве 
операционной или финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую 
модель учета операций аренды для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать: (а) активы и 
обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением 
случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и (б) амортизацию объектов аренды 
отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о прибылях и убытках. В отношении учета 
аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к учету, предусмотренные 
МСФО (IAS) 17. Таким образом, арендодатель продолжает классифицировать договоры аренды в качестве 
операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать их в отчетности. 
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Примечание 4. Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 

В настоящее время Группа проводит оценку того, как новый стандарт повлияет на консолидированную 
финансовую отчетность. 

«Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены 29 января 
2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой 
даты). Поправки, внесенные в МСФО (IAS) 7, требуют раскрытия информации об изменениях в 
обязательствах, возникающих в результате финансовой деятельности.  

В результате применения данной поправки в консолидированной финансовой отчетности незначительно 
увеличится объем раскрытий.

Ожидается, что следующие стандарты и интерпретации, после вступления в силу, не окажут существенного 
влияния на финансовую отчетность Группы: 

 «Продажа или взнос активов в ассоциированную организацию или совместное предприятие 
инвестором» – Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября 2014 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся после даты, определенной Советом по 
международным стандартам финансовой отчетности). 

 «Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков» – Поправки к 
МСФО (IAS) 12 (выпущены 19 января 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2017 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплате на основе акций» 
(выпущены 20 июня 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. 
или после этой даты). 

 Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» – 
Поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 12 сентября 2016 г. и вступают в силу в зависимости от 
выбранного подхода: для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты – 
для организаций, выбравших временное исключение, и для годового периода, с которого организация 
впервые начала применять МСФО (IFRS) 9 – для организаций, которые выбрали подход наложения). 

 Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 гг. 
(выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу, в части применения поправок к МСФО (IFRS) 12 - для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты, в части применения поправок 
к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 - для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после 
этой даты). 

 КРМФО (IFRIC) 22 – Операции в иностранной валюте и авансы (выпущены 8 декабря 2016 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 

 Переводы инвестиционной недвижимости – Поправки к МСФО (IAS) 40 (выпущены 8 декабря 2016 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не 
повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Примечание 5. Основные положения учетной политики 

Заявление о соответствии 

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

Основа подготовки финансовой отчетности 

Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и требованиями, 
предъявляемыми Российской Федерацией в отношении ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности. Принципы ведения бухгалтерского учета и процедуры составления финансовой 
отчетности в РФ могут в значительной степени отличаться от того, что установлено МСФО. Поэтому 
финансовая отчетность отдельных компаний Группы была скорректирована таким образом, чтобы 
консолидированная финансовая отчетность отвечала всем требованиям, предъявляемым Международными 
стандартами финансовой отчетности.  
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Консолидированная финансовая отчетность Группы составлена с использованием принципа исторической 
оценки, за исключением: 

 Активов, обязательств и условных обязательств приобретенных дочерних компаний, отражаемых по 
справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»; 

 Финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости согласно МСФО (IAS) 
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Принципы консолидации 

Дочерние компании 

Дочерние компании представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные 
организации, которые Группа контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями в отношении объекта 
инвестиций, (ii) подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, 
или имеет право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в 
отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке 
наличия у Группы полномочий в отношении другого предприятия необходимо рассмотреть наличие и влияние 
реальных прав, включая реальные потенциальные права голоса. Право является реальным, если держатель 
имеет практическую возможность реализовать это право при принятии решения относительно управления 
значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может обладать полномочиями в отношении объекта 
инвестиций, даже если она не имеет большинства прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях 
для определения наличия реальных полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить 
размер пакета своих прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других 
держателей прав голоса. Права защиты интересов других инвесторов, такие как связанные с внесением 
коренных изменений в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных 
обстоятельствах, не препятствуют возможности Группы контролировать объект инвестиций. Дочерние 
предприятия включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе 
контроля над их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной финансовой 
отчетности, начиная с даты утери контроля.  

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по 
расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, 
когда стоимость не может быть возмещена.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности в финансовую отчетность дочерних компаний 
вносятся корректировки с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с 
принципами учетной политики Группы. 

Неконтролирующая доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и капитала 
дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. 
Неконтролирующая доля участия образует отдельный компонент капитала Группы.  

Объединение бизнеса 

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения. Приобретенные 
идентифицируемые активы и принятые в рамках объединения бизнеса обязательства, а также условные 
обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения, вне зависимости от 
величины неконтролирующей доли участия.  

Группа оценивает неконтролирующую долю участия по каждой конкретной сделке по: (а) справедливой 
стоимости или (б) пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся на ее 
неконтролирующих акционеров. 

Гудвил оценивается путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании из 
общей суммы вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в 
приобретенной компании и справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в 
собственности до момента приобретения.
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости 
переданных активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств, включая 
справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного вознаграждения, но 
исключая затраты, связанные с приобретением, например, оплату консультационных, юридических, 
оценочных и иных аналогичных профессиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при выпуске 
долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала, затраты по сделке, понесенные при выпуске 
долговых обязательств, вычитаются из их балансовой стоимости, а все прочие затраты по сделке, связанные 
с приобретением, относятся на расходы. 

Гудвил учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения при 
наличии таковых.  

Для целей оценки на предмет обесценения гудвила распределяется между всеми единицами, 
генерирующими денежные средства, которые предположительно получат выгоды за счет синергии, 
достигнутой в результате объединения.  

Оценка генерирующих единиц, среди которых была распределена деловая репутация, с целью выявления 
обесценения проводится ежегодно или чаще при наличии признаков обесценения такой единицы. Если 
возмещаемая стоимость генерирующей единицы становится ниже ее балансовой стоимости, убыток от 
обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного к данной 
единице, а затем на прочие активы единицы пропорционально их балансовой стоимости. Убыток от 
обесценения, отраженный в отношении гудвила, не подлежит восстановлению в последующих периодах. 

В случае приобретения по выгодной цене, когда справедливая стоимость чистых активов превышает общую 
сумму вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в 
приобретенной компании и справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в 
собственности до момента приобретения, сумма превышения («отрицательный гудвил») признается в 
составе прибылей или убытков после того, как руководство еще раз определит, были ли идентифицированы 
все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует 
правильность их оценки. 

Приобретение и продажа неконтролирующей доли участия

Разница между вознаграждением, уплаченным за приобретение неконтролирующей доли, и ее балансовой 
стоимостью отражается как изменение нераспределенной прибыли непосредственно в консолидированном 
отчете об изменениях капитала. Группа признает разницу между вознаграждением, полученным за продажу 
неконтролирующей доли, и ее балансовой стоимостью как изменение нераспределенной прибыли 
непосредственно в консолидированном отчете об изменениях капитала. 

Ассоциированные компании

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние (прямо или 
косвенно), но не имеет контроля над ними; как правило, доля голосующих акций в этих компаниях составляет 
от 20% до 50%. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и 
первоначально признаются по стоимости приобретения. Дивиденды, полученные от ассоциированных 
компаний, относятся на уменьшение балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные компании. 

Иные изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, имевшие место после 
приобретения, признаются следующим образом: (i) доля Группы в прибылях или убытках ассоциированных 
компаний отражается в составе прибылей или убытков за год отдельной строкой в консолидированном отчете 
о совокупном доходе, (ii) доля Группы в прочем совокупном доходе признается в составе прочего совокупного 
дохода и отражается отдельной строкой в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Убытки ассоциированных компаний принимаются к учету в консолидированной финансовой отчетности до тех 
пор, пока инвестиции в ассоциированные компании не будут списаны до нуля. После этого убытки 
учитываются в консолидированной финансовой отчетности только в том объеме, в котором Группа приняла 
на себя обязательства или осуществила платежи от имени ассоциированной компании.  

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в 
сумме, приходящейся на долю Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки исключаются 
так же, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 
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Выбытие дочерних компаний или ассоциированных компаний  

Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в компании 
переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в составе 
прибылей или убытков. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость 
для целей дальнейшего учета сохраняющейся доли в ассоциированной компании, совместном предприятии 
или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе в отношении 
данной компании, учитываются так, как если бы Группа осуществила непосредственную продажу 
соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что суммы, ранее отраженные в составе 
прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.  

Если доля участия в ассоциированной компании уменьшается, но при этом сохраняется значительное 
влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного дохода, 
переносится в прибыль или убыток в случаях, когда это необходимо. 

Признание выручки и доходов 

Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного или причитающегося к 
получению, за вычетом НДС, экспортных пошлин и скидок.  

Выручка от реализации товаров признается при одновременном выполнении следующих условий: 

 все существенные риски и выгоды, вытекающие из права собственности, переходят от Группы к 
покупателю; 

 Группа не сохраняет за собой ни дальнейших управленческих функций в той степени, которая обычно 
ассоциируется с правом собственности, ни реального контроля над проданными товарами; 

 сумма выручки может быть надежно оценена; 

 существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных со сделкой; и 

 затраты, которые были понесены или будут понесены в связи со сделкой, могут быть надежно 
оценены. 

Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени финансирования, с использованием 
метода эффективной ставки процента. 

Финансовая аренда

Аренда, по условиям которой к Группе переходят все риски и выгоды, связанные с правом собственности на 
арендуемый актив, классифицируется как финансовая аренда. Активы, полученные на условиях финансовой 
аренды, капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух 
величин: справедливой стоимости или дисконтированной стоимости будущих минимальных арендных платежей на 
дату начала арендных отношений. Одновременно признается обязательство по финансовой аренде. 
Арендованные основные средства амортизируются в течение наименьшего из двух периодов: полезного срока 
службы или срока аренды. Если в конце срока аренды предполагается передача прав собственности арендатору, 
то в качестве периода амортизации применяется срок полезного использования актива. 

Платежи по финансовой аренде рассчитываются методом эффективной процентной ставки и 
распределяются между затратами на финансирование, включаемыми в состав финансовых расходов, и 
погашением суммы основного долга, сокращающим размер обязательств по финансовой аренде перед 
арендодателем, таким образом, чтобы обеспечить постоянную величину процентной ставки на остаток 
обязательства по финансовой аренде. Обязательства по финансовой аренде за вычетом будущих 
финансовых расходов в зависимости от срока погашения включаются в составе прочих долгосрочных 
обязательств или торговой и прочей кредиторской задолженности. 

Операционная аренда  

Аренда, при которой арендодатель сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на актив, рассматривается как операционная аренда. Платежи по операционной аренде 
отражаются в составе расходов в прибылях и убытках равными долями в течение всего срока аренды.  

Операции в иностранной валюте 

Курсовые разницы 

Отдельная финансовая отчетность каждой компании Группы представлена в валюте основной экономической 
среды, в которой компания осуществляет свою хозяйственную деятельность (в функциональной валюте).  
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Функциональной валютой практически для всех компаний Группы является российский рубль («руб.»). 
Российский рубль был также выбран как валюта представления консолидированной отчетности. 

Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты (в иностранной валюте) отражаются 
по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (ЦБ РФ), действующему на дату 
операции. 

 Курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и 
обязательств в функциональную валюту каждой организации по официальному обменному курсу 
ЦБ РФ на конец года отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе обособленно от других 
доходов и расходов.  

Курсовые разницы иностранных подразделений 

На каждую отчетную дату активы и обязательства (как денежные, так и неденежные) компаний Группы, чья 
функциональная валюта отлична от российского рубля, пересчитываются по обменному курсу, действующему 
на каждую дату отчетности. Все статьи, включенные в состав собственного капитала, кроме прибыли или 
убытка, пересчитываются по курсам на дату совершения операции. Финансовые результаты указанных 
компаний пересчитываются в российские рубли с использованием средних обменных курсов за каждый 
отчетный период.  

Полученные в результате пересчета курсовые разницы рассматриваются как отдельный компонент капитала, 
и накопленная сумма отражается как резерв на курсовые разницы в консолидированном отчете об 
изменениях капитала, и изменение резерва отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в 
составе прочего совокупного дохода. При потере контроля над иностранным подразделением ранее 
признанные курсовые разницы, возникшие при пересчете в другую валюту представления отчетности, 
переклассифицируются из прочего совокупного дохода в прибыли или убытки за год в составе прибыли или 
убытка от выбытия. При частичном выбытии иностранного подразделения без потери контроля 
соответствующая часть накопленных курсовых разниц от пересчета валют переклассифицируется в статью 
неконтролирующей доли участия в составе капитала. 

Затраты по заимствованиям («займам») 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством 
актива, подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи требует значительного 
времени (квалифицируемый актив), включаются в стоимость этого актива до тех пор, пока он не будет готов к 
запланированному использованию или продаже.  

Дата начала капитализации наступает, когда Группа (а) несет затраты, связанные с квалифицируемым 
активом; (б) несет затраты по займам; и (в) ведет деятельность, необходимую для подготовки актива к 
предполагаемому использованию или продаже. 

Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда активы, в основном, готовы для 
использования или продажи.  

Группа капитализирует затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы она не осуществила 
расходы на приобретение, строительство или производство квалифицируемого актива. Капитализированные 
затраты по займам рассчитываются на основе средней стоимости финансирования Группы 
(средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на квалифицируемые активы) за 
исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения квалифицируемого актива. Если это 
происходит, капитализируются фактические затраты, понесенные по этому займу в течение периода, за 
вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заемных средств.  

Процентные доходы 

В составе строки «процентные доходы» консолидированного отчета о совокупном доходе отражаются 
процентные доходы по финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости, таким как 
займы выданные, депозиты, рассчитанные с применением метода эффективной процентной ставки. 

Процентные расходы 

В составе строки «процентные расходы» консолидированного отчета о совокупном доходе отражаются 
процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости, таким 
как кредиты и займы полученные, рассчитанные с применением метода эффективной процентной ставки за 
вычетом капитализированных затрат по займам.
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Государственные субсидии 

Государственные субсидии на приобретение или создание активов признаются как доход в течение тех 
периодов и в той пропорции, в которых начисляется амортизация данных активов. Остаток субсидии на конец 
отчетного периода отражается в консолидированном отчете о финансовом положении по строке «прочие 
долгосрочные обязательства» или «торговая и прочая кредиторская задолженность» в зависимости от 
планируемого периода списания на доходы. 

Вознаграждения работникам 

Краткосрочные вознаграждения работникам, относящиеся к трудовой деятельности отчетного периода, 
признаются в качестве расходов отчетного периода.  

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочие выплаты после выхода на пенсию 

Группа должна перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников. В 
Российской Федерации взносы в Пенсионный фонд РФ рассчитываются путем применения к сумме общей 
годовой заработной платы каждого работника регрессивной ставки, определяемой на основе действующего 
законодательства. 

Помимо этого у ряда компаний Группы имеются договоры с негосударственными пенсионными фондами о 
дополнительном пенсионном обеспечении работников, по которым у Группы имеется обязательство, 
обусловленное сложившейся практикой.  

В соответствии с условиями коллективных договоров, заключенных отдельными компаниями Группы со 
своими работниками, Группа имеет ряд долгосрочных обязательств по вознаграждениям перед работниками: 
выплаты к юбилейным датам, единовременные выплаты при выходе на пенсию и регулярные выплаты 
фиксированных сумм неработающим пенсионерам. 

К обязательствам по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности Группа относит обязательства по 
единовременным выплатам при выходе на пенсию, а также выплаты фиксированных сумм неработающим 
пенсионерам. Данные обязательства Группа классифицирует как пенсионные планы с установленными 
выплатами. Активы по данным планам отсутствуют. Группа использует метод прогнозируемой условной 
единицы для определения приведенной стоимости обязательств своего пенсионного плана с установленными 
выплатами и соответствующей стоимости услуг текущего периода, а также, где это применимо, стоимости услуг 
прошлых периодов. При оценке своих обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами 
Группа признает стоимость прошлых услуг в качестве расхода текущего периода. 

Выплаты к юбилейным датам Группа классифицирует и учитывает как прочие долгосрочные вознаграждения. 

При расчете суммы обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности и прочих 
долгосрочных обязательств Группа применяет ряд допущений, таких как: ожидаемые темпы роста заработной 
платы, текучесть кадров, средняя ожидаемая продолжительность жизни, а также ставка дисконтирования, 
эквивалентная процентной ставке по высоконадежным государственным облигациям, валюта и срок которых 
совпадают с валютой и сроком плана с установленными выплатами.  

Расходы/доходы от переоценки по пенсионным планам отражаются в полном объеме в консолидированном 
отчете о совокупном доходе в составе прочего совокупного дохода. Расходы/доходы от переоценки по 
прочим долгосрочным вознаграждениям отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе как 
элемент себестоимости и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в составе 
расходов на оплату труда. 

Налог на прибыль 

Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
российского законодательства, действующего на отчетную дату. Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль 
включают текущий и отложенный налоги и признаются в составе прибылей и убытков за год, за исключением 
налога относящегося к операциям, отраженным в составе прочего совокупного дохода или непосредственно 
на счетах учета капитала.  

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в бюджет в отношении 
налогооблагаемой прибыли за текущий и предыдущие периоды. Налоги, отличные от налога на прибыль, 
отражаются в составе операционных расходов. 
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Отложенный налог на прибыль рассчитывается балансовым методом в части перенесенного на будущие 
периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в консолидированной финансовой отчетности. В соответствии с 
исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в 
отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по 
операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые обязательства не возникают в 
отношении временных разниц в момент признания гудвила и впоследствии в отношении гудвила, который не 
уменьшает налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по 
налоговым ставкам, применение которых ожидается в период восстановления временных разниц или 
использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков (полностью или в основных моментах, 
принятых на отчетную дату). Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету, если 
существует законное право произвести зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств, 
и когда они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, а Группа имеет 
намерение произвести зачет своих текущих требований и обязательств. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие 
периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов. 

При принятии решения о необходимости признания отложенного налога с временных разниц, относящихся к 
налогам на дивиденды дочерних компаний по нераспределенной прибыли дочерних компаний, Группа принимает 
во внимание ставку налога на прибыль, применимую к таким дивидендам в соответствии с действующим 
законодательством, а также наличие контроля за возможностью восстановления данных временных разниц. 

Неопределенные налоговые позиции 

Руководство проводит оценку неопределенных налоговых позиций Группы на каждую отчетную дату. 
Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства (основанной 
на его интерпретации действующего полностью или в основных моментах на отчетную дату налогового 
законодательства или любого известного соответствующего судебного или иного постановления), скорее 
всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций 
налоговыми органами. Обязательства по штрафам, процентам и налогам, кроме налога на прибыль, 
отражаются на основе максимально точной оценки руководством затрат, необходимых для урегулирования 
данных обязательств на отчетную дату. 

Основные средства 

Все основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости, скорректированной в соответствии 
с изменениями в покупательской способности, в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляционной экономики» в отношении активов, приобретенных до 1 января 2003 г., за 
минусом накопленной амортизации.  

Объекты основных средств, приобретенные после 1 января 2003 г., отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и резерва на 
обесценение, если такой имеется. Затраты на текущий ремонт и техобслуживание относятся на расходы 
текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются 
при одновременном списании подлежащих замене частей. 

Основные средства амортизируются линейным методом в течение ожидаемых сроков полезного 
использования активов, составляющих:  

Здания, сооружения и передаточные устройства 20 – 100 лет
Машины и оборудование 5 – 30 лет 
Транспортные и прочие основные средства 2 – 30 лет 

Для целей раскрытия информации земельные участки, находящиеся в собственности Группы, включаются в 
состав группы «земля, здания, сооружения и передаточные устройства». Земельные участки не 
амортизируются. 

Прибыль или убыток, возникший в результате выбытия объекта основных средств, определяется как разница 
между выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива и отражается в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в составе строки «прочие операционные расходы, нетто». 
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Незавершенное строительство 

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные со строительством 
основных средств. Начисление амортизации на эти активы начинается в момент их готовности к 
эксплуатации. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленного убытка от обесценения.  

Нематериальные активы Группы, кроме гудвила имеют определенный срок полезного использования и 
амортизируются линейным методом в течение ожидаемых сроков полезной службы:  

Программное обеспечение 1 – 10 лет
Патенты 1 – 20 лет 
Лицензии 1 – 17 лет 

Затраты, возникающие в результате развития, внедрения и усовершенствования программного обеспечения, 
капитализируются и списываются в течение ожидаемого срока полезного использования. Затраты, связанные 
с обеспечением функционирования существующего программного обеспечения учитываются в составе 
расходов за период, к которому они относятся. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 
чистой возможной цены продажи. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по методу среднескользящей величины. Себестоимость готовой продукции и полуфабрикатов 
включает в себя сырье и материалы, затраты на оплату труда производственных рабочих, прочие прямые 
затраты и соответствующие переменные расходы и не включает затраты по займам и прочие затраты, не 
связанные непосредственно с процессом производства.  

Чистая возможная цена продажи представляет собой цену, по которой компания в обычных условиях 
реализует данные запасы, за вычетом расчетных расходов на завершение производства и расходов по 
продаже. 

Незавершенное производство оценивается на основе чистой производственной себестоимости за единицу 
продукции с учетом степени готовности на данной стадии переработки. 

Товарно-материальные запасы отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении в составе 
оборотных активов (строка «товарно-материальные запасы»), если они будут использованы в течение 
следующего отчетного периода или в составе внеоборотных активов (строка «прочие внеоборотные активы»), 
если они будут использованы не ранее, чем через 12 месяцев. 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (далее «НДС») по операциям реализации, подлежащий уплате в бюджет, 
отражается по методу начисления на основании счетов, выставляемых покупателям. НДС, уплаченный при 
приобретении товаров и услуг, возмещается при соблюдении определенных ограничений.  

Авансы, выданные под капитальные вложения, отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении в составе внеоборотных активов (строка «основные средства») без учета НДС. НДС с авансов 
выданных под капитальные вложения отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в 
зависимости от предполагаемого срока погашения: к погашению более чем через 12 месяцев - в составе 
внеоборотных активов (строка «прочие внеоборотные активы»), к погашению менее чем через 12 месяцев – в 
составе оборотных активов (строка «авансы выданные»).  

Возмещенный из бюджета НДС с авансов выданных, отражается в консолидированном отчете о финансовом 
положении в составе строк «задолженность по прочим налогам» и «прочие долгосрочные обязательства» в 
зависимости от ожидаемых сроков фактического получения активов и/или услуг. 

Уплаченный в бюджет НДС с авансов полученных отражается в консолидированном отчете о финансовом 
положении в составе строки «прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам». 
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Акцизы  

Сумма акцизов, подлежащая вычетам или возмещению из бюджета, отражается в консолидированном отчете 
о финансовом положении в составе строки «Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам».  

Превышение суммы налоговых вычетов над суммой начисления акциза за счет применения установленного 
законодательством РФ коэффициента отражается Группой в консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи» как государственная помощь. Данное превышение в сумме, установленной законодательством, 
отражается при соблюдении всех необходимых условий как уменьшение расходов на сырье и материалы в 
строке «себестоимость» консолидированного отчета о совокупном доходе.  

Авансы выданные 

Авансы выданные отражаются в консолидированной финансовой отчетности по первоначальной стоимости 
за вычетом резерва под обесценение. Авансы выданные классифицируются как долгосрочные, если 
ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ним, превышает один год, или если авансы 
относятся к активу, который при первоначальном признании будет отражен в учете как внеоборотный актив.  

Если имеется признак того, что активы (например, товары) или услуги, относящиеся к авансам выданным, не будут 
получены, балансовая стоимость авансов выданных подлежит уменьшению, и соответствующий убыток от 
обесценения отражается в прибыли или убытке за год в составе строки «прочие операционные расходы, нетто». 

Обесценение активов, за исключением гудвила и финансовых активов 

Группа проводит проверку стоимости своих активов на предмет обесценения тогда, когда существуют 
признаки, свидетельствующие об их обесценении. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается 
возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения 
(если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного 
актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные средства, к которой 
относится такой актив. 

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливая стоимость за 
вычетом расходов на продажу или ценность использования актива. При определении ценности 
использования актива прогнозные денежные потоки приводятся к текущей стоимости с использованием 
ставок дисконтирования до налогообложения, отражающих текущую рыночную стоимость денег и рисков, 
относящихся к активу. 

Если возмещаемая стоимость какого-либо актива (или единицы, генерирующей денежные средства) 
оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (или единицы, 
генерирующей денежные средства) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки от 
обесценения признаются в составе прибылей и убытков. 

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость актива 
(или единицы, генерирующей денежные средства) увеличивается до суммы, полученной в результате новой 
оценки его возмещаемой стоимости, но таким образом, чтобы увеличенная балансовая стоимость не 
превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (или единице, 
генерирующей денежные средства) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. 
Восстановление убытка от обесценения отражается в составе прибылей и убытков. 

Финансовые активы 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в 
зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на 
дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 
рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как сумма, 
полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их количество, 
удерживаемое предприятием. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый оборот 
рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у предприятия, а 
размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на котируемую цену.  
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Котируемой рыночной ценой, которая используется для оценки финансовых активов, является текущая цена 
спроса; а котируемой рыночной ценой, которая используется для финансовых обязательств, – текущая цена 
предложения. 

Финансовые активы и обязательства, не обращающиеся на активном рынке, оцениваются по справедливой 
стоимости с применением рыночного подхода. Основой для оценки справедливой стоимости являются 
подтвержденные общедоступные данные о рыночных мультипликаторах для чистых активов аналогичных 
компаний.  

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на 
данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных 
объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для 
которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при 
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или 
увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – за вычетом суммы убытков 
(прямых или путем использования счета оценочного резерва) от обесценения. Наращенные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий 
или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные 
процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и 
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии 
таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей 
консолидированного отчета о финансовом положении.  

Метод эффективной ставки процента – это метод распределения процентных доходов или процентных 
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом 
периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка 
процента – это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей 
или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени 
существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до чистой 
балансовой стоимости финансового инструмента.  

Финансовые активы Группы классифицируются по следующим категориям: 

 имеющиеся в наличии для продажи; 

 займы и дебиторская задолженность. 

Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от их особенностей и цели приобретения и 
происходит в момент их принятия к учету. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые инвестиции, производные и прочие 
финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие 
финансовые инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс понесенные 
затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 
является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том 
случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть 
подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным инструментом 
или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно 
наблюдаемые рыночные данные. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 
законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются на 
дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый 
актив. Все прочие операции по приобретению признаются, когда предприятие становится стороной договора 
в отношении данного финансового инструмента. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в 
составе прочего совокупного дохода (финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи) 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают, в основном, акции, котирующиеся на 
открытом рынке, и акции, не имеющие котировок на открытом рынке. 
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Примечание 5. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Принадлежащие Группе ценные бумаги, имеющие котировки на открытом рынке, оцениваются по 
справедливой стоимости.  

Инвестиции, не имеющие котировок на активном рынке, отражаются по справедливой стоимости, 
определяемой методом долевого участия. 

Прибыли или убытки, связанные с изменением справедливой стоимости данных инвестиций, отражаются в 
составе прочего совокупного дохода, накопленная сумма отражается в консолидированном отчете о 
финансовом положении в составе капитала по строке «резерв по переоценке финансовых активов», за 
исключением убытков от обесценения разниц, которые признаются непосредственно в прибылях и убытках. В 
случае если инвестиции реализованы, или по ним возникло обесценение, накопленные прибыли или убытки, 
ранее признанные как компонент прочего совокупного дохода, отражаются в составе прибылей и убытков. 

Дивиденды, полученные по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в прибылях и 
убытках в момент, когда Группа приобретает право на получение дивидендов. 

Займы и дебиторская задолженность 

Выданные займы, дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность с фиксированными или определяемыми платежами, не котирующиеся на активном рынке, 
классифицируются как займы и дебиторская задолженность.  

Займы и дебиторская задолженность первоначально признаются по справедливой стоимости, а в 
дальнейшем учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки (за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, по которой сумма процентов 
является несущественной) за вычетом резерва под обесценение.  

Убытки при первоначальном признании займов выданных работникам по ставке ниже рыночной отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе как затраты на оплату труда в составе себестоимости, 
коммерческих, общехозяйственных, административных или прочих операционных расходов в зависимости от 
категории работников.  

Прибыли/убытки при первоначальном признании дебиторской задолженности, вызванные разницей между 
суммой признанной выручки и справедливой стоимостью отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе по строке «прочие операционные расходы, нетто».  

Процентный доход учитывается с использованием метода эффективной процентной ставки и отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе по строке «Процентные доходы». 

Обесценение финансовых активов 

Финансовые активы, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости с признанием ее изменения в 
прибылях и убытках, проверяются на предмет наличия признаков обесценения на каждую отчетную дату. 
Убыток от обесценения признается при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении 
ожидаемых будущих денежных потоков по данному активу в результате одного или нескольких событий, 
произошедших после принятия финансового актива к учету. 

Для финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, значительное или неоднократное снижение 
справедливой стоимости ценных бумаг ниже их балансовой стоимости является индикатором обесценения. 

Для отдельных категорий финансовых активов, таких как торговая дебиторская задолженность, в случае, 
если не было определено обесценение индивидуального актива, оценка может проводиться в отношении 
группы аналогичных активов. Индикатором обесценения для дебиторской задолженности может служить 
прошлый опыт неплатежей или увеличения числа отсроченных платежей, а также изменения в экономике, 
приводящие к неисполнению обязательств по платежам.  

Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности отражается в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в составе строки «прочие операционные расходы, нетто».

Для финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, убытки от обесценения признаются 
путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести балансовую стоимость актива к текущей стоимости 
ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее 
время еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки 
процента по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков 
финансового актива, обеспеченного залогом, включает денежные потоки, которые могут возникнуть в 
результате обращения взыскания на предмет залога, за вычетом затрат на получение и продажу 
обеспечения, независимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет залога. 
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За исключением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, если в последующем периоде 
размер убытка от обесценения уменьшается, и такое уменьшение может быть объективно связано с 
событием, имевшем место после признания обесценения, ранее отраженный убыток от обесценения 
восстанавливается через счет прибылей или убытков. При этом балансовая стоимость финансовых активов 
на дату восстановления убытка от обесценения не может превышать амортизированную стоимость, которая 
была бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с 
целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет 
сформированного на балансе резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм 
отражается в прибыли за год. В случае, когда снижение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, было отражено в составе прочего совокупного дохода, но возникли объективные факты, 
подтверждающие обесценение данных инвестиций, накопленный убыток, отраженный ранее как компонент 
прочего совокупного дохода и учитываемый на счетах капитала, должен быть перенесен в состав прибылей и 
убытков, даже если выбытие инвестиций не произошло. Обесценение, признанное в составе прибылей и 
убытков, впоследствии не восстанавливается в составе прибылей и убытков. Увеличение справедливой 
стоимости, последующее признанию обесценения, признается в составе прочего совокупного дохода.  

Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все существенные 
риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила все 
существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в 
отношении данных активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической 
возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без 
необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, банковские депозиты и 
высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев, которые свободно 
конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения стоимости которых является 
незначительным.  

Эквиваленты денежных средств учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 

Отражение размещения и погашения депозитов  

Размещение денежных средств на депозитах со сроком погашения более трех месяцев и получение 
денежных средств с этих депозитов обратно отражается в консолидированном отчете о движении денежных 
средств в полном объеме (без применения подхода на нетто-основе).  

Акционерный капитал 

Обыкновенные и привилегированные акции отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении по строке «акционерный капитал» в составе капитала. 

Дивиденды 

Обязательства по выплате дивидендов, включая соответствующий налог, отражаются в том периоде, в 
котором они были объявлены и подлежат выплате в соответствии с российским законодательством. 

Размер нераспределенной прибыли, которая по соответствующему российскому законодательству может 
быть направлена на распределение между акционерами, определяется на основе бухгалтерской отчетности, 
отдельных компаний, входящих в Группу, составленной в соответствии с российским законодательством. 
Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО. Информация о 
дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой 
отчетности, отражается в примечании «События после отчетного периода». 
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Финансовые обязательства 

Прочие финансовые обязательства, включая займы и кредиты, первоначально учитываются по справедливой 
стоимости за вычетом расходов по совершению сделки. Финансовые обязательства впоследствии 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Прекращение признания финансовых обязательств 

Группа прекращает признавать финансовые обязательства только в случае исполнения, зачета или отмены 
данных обязательств. 

Взаимозачет 

Группа осуществляет взаимозачет финансовых активов и обязательств и отражает чистую величину в 
консолидированном отчете о финансовом положении только в тех случаях, когда существует юридически 
установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести 
взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право 
на взаимозачет: 1) не должно зависеть от возможных будущих событий и 2) должно иметь юридическую 
возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (а) в ходе осуществления обычной финансово-
хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта) и  
(в) в случае несостоятельности или банкротства. 

Резервы предстоящих расходов и платежей 

Резервы признаются тогда, когда у Группы имеется юридическое или вытекающее из практики обязательство, 
возникшее в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что погашение этого 
обязательства потребует выбытия ресурсов Группы, а также может быть сделана надежная оценка величины 
обязательства. 

Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой наиболее точную оценку выплат, необходимых 
для погашения обязательства на отчетную дату, принимая во внимание риски и неопределенность, 
связанные с обязательством. Если для расчета резерва используются денежные потоки, которые 
потребуются для погашения обязательства, балансовой стоимостью резерва считается дисконтированная 
стоимость таких денежных потоков. 

Примечание 6. Основные бухгалтерские оценки и суждения 

В результате неопределенностей, присущих хозяйственной деятельности, по отдельным статьям в 
консолидированной финансовой отчетности может быть получена не точная, а лишь расчетная оценка. 
Расчетная оценка требует от руководства Группы применения суждений, основывающихся на самой 
последней доступной надежной информации. Расчетные оценки могут влиять на величину активов и 
обязательств Группы на отчетную дату, суммы доходов и расходов за отчетный период, а также на 
раскрываемые в отчетности данные об условных активах и обязательствах.  

Выработка таких оценок включает субъективные факторы и зависит от прошлого опыта, текущих и 
ожидаемых экономических условий и всей прочей доступной руководству Группы информации. Суждения, 
которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в консолидированной 
финансовой отчетности, и расчетные оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, 
раскрыты ниже. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Налог на прибыль 

Сумма обязательства по налогу на прибыль, уплачиваемому Группой, в значительной мере является 
расчетной оценкой в связи со сложностью законодательной базы в Российской Федерации. По ряду операций 
и расчетов размер окончательного налогового обязательства не может быть определен с достаточной 
степенью уверенности в силу постоянного изменения законодательной базы. При необходимости Группа 
признает дополнительные потенциальные обязательства по налогам, которые могут возникнуть по 
результатам налоговых проверок. В случае если итоговый результат начисления налога будет отличаться от 
изначально отраженных сумм, данная разница окажет влияние на сумму налога на прибыль и резерва по 
налогу на прибыль в том периоде, в котором она будет выявлена.  
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Природоохранные обязательства 

Деятельность Группы регулируется различными законами и нормативными актами в области охраны 
окружающей среды. Группа перечисляет плату за негативное воздействие на окружающую среду за право 
осуществлять выбросы в пределах законодательно установленных норм и отражает ее в составе расходов 
текущего периода. По мнению руководства, данные платежи покрывают все природоохранные обязательства, 
поэтому Группа не создает резервов под природоохранные обязательства (Примечание 38). 

Срок полезного использования основных средств  

Руководство регулярно пересматривает сроки полезного использования основных средств с применением 
профессионального суждения относительно ожидаемого периода, в течение которого они будут приносить 
экономические выгоды Группе. При этом все изменения в оценках учитываются в последующих периодах. 

Обесценение активов 

Руководство компаний Группы регулярно проводит оценку на предмет выявления признаков, 
свидетельствующих о потенциальном обесценении материальных и нематериальных активов Группы. 
Руководство применяет субъективные суждения при оценке сроков и величины денежных потоков в рамках 
расчета возмещаемой стоимости данных активов. Важнейшие допущения в анализе руководства относятся к 
определению размера ставки дисконтирования, объему продаж, ценам реализации и ценам на сырье. 

Оценка справедливой стоимости инвестиций в ценные бумаги  

Руководство Группы определило справедливую стоимость инвестиций в ценные бумаги на основании 
рыночных котировок на отчетную дату. По ценным бумагам, по которым отсутствуют рыночные котировки 
справедливая стоимость была рассчитана по методу долевого участия. В части инвестиций в ценные бумаги 
банков была применена корректировка на среднерыночный банковский мультипликатор, отражающий 
рыночные данные по сопоставимым банкам. Руководство Группы посчитало необходимым применить 
банковский мультипликатор при оценке стоимости инвестиций в ценные бумаги банков в связи с повышением 
рисков на рынке ценных бумаг (Примечание 16).  

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности 

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности создается в том случае, если существуют объективные 
признаки того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. 
При определении вероятности взыскания дебиторской задолженности Группа рассматривает все изменения 
платежеспособности дебиторов с даты предоставления коммерческого кредита до отчетной даты. 

При оценке достаточности резерва по сомнительной задолженности руководство учитывает текущие 
общеэкономические условия, сроки возникновения остатков непогашенной дебиторской задолженности, 
прошлый опыт неплатежей и изменения условий осуществления платежей (при наличии таких изменений).  

Оценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности работников. 
Руководство Группы пришло к выводу, что некоторые разовые выплаты работникам при выходе на пенсию, а 
также фиксированные выплаты не работающим пенсионерам приводят к образованию у Группы обязательств 
по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности работников. Соответственно, резерв по таким 
выплатам был учтен в консолидированном отчете о финансовом положении. Руководство Группы продолжает 
анализировать подобные программы и оценивать их с точки зрения возможного влияния на необходимость 
признания обязательства (Примечание 28).  

Примечание 7. Изменения в сравнительной информации 

В течение года Группа изменила классификацию в консолидированном отчете о совокупном доходе. Группа 
полагает, что такое изменение обеспечивает надежную и более уместную информацию. 
В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» изменение 
было внесено ретроспективно, и сравнительные показатели были скорректированы соответствующим 
образом. Руководство оценило существенность внесенных корректировок и считает, что их представление в 
данном примечании является достаточным. 
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Примечание 7. Изменения в сравнительной информации (продолжение) 

Превышение суммы налоговых вычетов по акцизам по сравнению с начислением акциза, ранее 
отражавшееся в Примечании к консолидированному отчету о совокупном доходе «Прочие операционные 
расходы, нетто» в строке «Превышение суммы налоговых вычетов по акцизам по сравнению с начислением 
акциза» было реклассифицировано в Примечание консолидированного отчета о совокупном доходе 
«Себестоимость» в строку «Сырье и расходные материалы». Так как данные выплаты стали осуществляться 
на регулярной основе такая классификация, по мнению руководства компании, более точно отражает 
экономическую суть данных операций. 

Доходы/(расходы) по восстановлению/начислению резерва под товарно-материальные запасы, ранее 
отражавшиеся в Примечании консолидированного отчета о совокупном доходе «Прочие операционные 
расходы, нетто» в строке «Прочие доходы, нетто» были реклассифицированы в Примечание 
консолидированного отчета о совокупном доходе «Себестоимость» в строку «Сырье и расходные 
материалы», так как такая классификация, по мнению руководства компании, более точно отражает 
экономическую суть данной операций. 

Влияние изменений классификации для целей представления консолидированного отчета о совокупном 
доходе было следующим: 

Первоначально 
представленная 
сумма за 2015 г. 

Реклас- 
сификация 

Сумма после 
реклассификации 

за 2015 г. 
Себестоимость (114 572) 6 382 (108 190)
Валовая прибыль 41 196 6 382 47 578 
Прочие операционные расходы, нетто  5 519 (6 382) (863)

Изменения, выполненные в консолидированном отчете о совокупном доходе, не оказали влияния на 
консолидированную финансовую отчетность. 

Влияние изменений классификаций для целей представления Примечания 9 «Себестоимость», и Примечания 
11 «Прочие операционные расходы, нетто» было следующим:  

Первоначально 
представленная 
сумма за 2015 г. 

Реклас- 
сификация 

Сумма после 
реклассификации 

за 2015 г. 
Себестоимость    
 - сырье и расходные материалы (79 392) 6 382 (73 010)
Прочие операционные расходы, нетто     
 - Превышение суммы налоговых вычетов 
по акцизам по сравнению с начислением 
акциза 6 384 (6 384) -
 - Прочие (расходы)/доходы, нетто  139 2 141 

Примечание 8. Выручка  

Ниже в таблице приводится анализ выручки по видам:

2016 г. 2015 г.
Реализация продукции и товаров 155 184 151 989 
Оказание услуг, выполнение работ 3 481 3 586 
Прочее  133 193 
Итого 158 798 155 768

Ниже в таблице приводится анализ выручки по рынкам:  

2016 г. 2015 г.
Реализация в Российской Федерации 78 620 76 035 
Реализация на экспорт (выручка по ним составляет более 10% от 
общей суммы выручки):   
Европа 42 520 40 637 
Азия 20 688 20 915 
Другие страны 13 356 14 402 
Итого 155 184 151 989
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Примечание 8. Выручка (продолжение) 

Ниже в таблице представлен анализ выручки по крупнейшим покупателям, продажи по которым составляют 
более 1 000 млн руб. каждому: 

2016 г. 2015 г.
Крупнейшие 30 покупателей (2015 г.: 26 покупателей) 112 715 105 747 
Прочие покупатели 46 083 50 021 
Итого 158 798 155 768

Примечание 9. Себестоимость  

2016 г. 2015 г.
Сырье и расходные материалы 70 880 73 010 
Электроэнергия и отопление 19 883 18 987 
Расходы на оплату труда 10 930 10 330 
Амортизация 4 299 3 868 
Ремонт и техническое обслуживание 1 591 1 628 
Приобретенные услуги 650 765 
Аренда 475 459 
Прочие расходы 170 385 
Изменение запасов готовой продукции, товаров отгруженных и 
незавершенного производства (32) (1 242)
Итого 108 846 108 190

Примечание 10. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

2016 г. 2015 г.
Транспортные расходы 5 482 4 842 
Расходы на оплату труда 4 574 3 944 
Рекламные и прочие услуги 1 629 171 
Налоги, кроме налога на прибыль 1 347 1 235 
Материалы 983 905 
Амортизация  678 388 
Ремонт и техническое обслуживание 520 354 
Расходы на страхование 448 436 
Электроэнергия и отопление 174 170 
Аренда 165 149 
Прочие расходы 1 051 967 
Итого 17 051 13 561

Примечание 11. Прочие операционные расходы, нетто 

2016 г. 2015 г.
Расходы по социальной политике и благотворительность (1 123) (826)
Убыток от выбытия основных средств (606) (421)
(Расходы)/доходы от финансовых вложений (62) 214
(Увеличение)/восстановление резерва по сомнительной 
задолженности  (25) 29
Прочие (расходы)/доходы, нетто (160) 141
Итого (1 976) (863)
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Примечание 12.  Налог на прибыль  

Расход по налогу на прибыль включает следующие компоненты: 

2016 г. 2015 г.
Текущий налог на прибыль 6 514 6 962 
Отложенный налог на прибыль к уплате 306 487 
Налог на прибыль прошлых лет к уплате 1 - 
Итого 6 821 7 449

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы за 2016 и 2015 гг., 
составляет 20%. Компания ЗАО «Полиматиз» находится в свободной экономической зоне «Алабуга», ставка 
налога на прибыль для данной компании составляет 15,5%. Ниже представлена сверка расчетного налога на 
прибыль с фактическим налогом на прибыль, отраженным в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

2016 г. 2015 г.
Прибыль до налогообложения 31 154 34 996
Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль  6 197 6 961 
Налоговый эффект доходов и расходов, не учитываемых при 
расчете налогооблагаемой базы  623 488 
Налог на прибыль прошлых лет 1 - 
Расход по налогу на прибыль 6 821 7 449

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Отложенные налоговые активы (677) (553)
Отложенные налоговые обязательства 3 044 2 528 
Отложенные налоговые обязательства, нетто 2 367 1 975
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Примечание 12. Налог на прибыль (продолжение) 

Временные разницы между расчетами для целей налогообложения в соответствии с российским законодательством и настоящей консолидированной финансовой 
отчетностью приводят к возникновению отложенных налоговых обязательств. Налоговый эффект от изменения данных временных разниц представлен ниже и отражен 
на 31 декабря 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. по ставке 20% (15,5% по ЗАО «Полиматиз»). 

31 декабря 
 2016 г. 

Отнесено/ 
(Восстановлено) 

на счет 
прибылей и 

убытков 

Отнесено
в состав 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря 
 2015 г. 

Отнесено/ 
(Восстановлено) 

на счет 
прибылей и 

убытков 

Востановлено в 
состав прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря 
 2014 г. 

Основные средства 2 053 364 - 1 689 265 - 1 424 
Финансовые активы 168 46 86 36 (2) (14) 52
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  (8) 16 - (24) 120 - (144)
Налоговые убытки, перенесенные на 
будущие периоды (101) (3) - (98) (2) - (96)
Товарно-материальные запасы 381 62 - 319 77 - 242 
Прочие, нетто (126) (179) - 53 29 - 24
Отложенные налоговые обязательства, 
нетто 2 367 306 86 1 975 487 (14) 1 502

Дивиденды, получаемые от большинства дочерних компаний Группы, облагаются по ставке 0% в соответствии с применяемым налоговым законодательством. 
В связи с этим Группа не признает отложенное налоговое обязательство по нераспределенной прибыли таких дочерних компаний, которое может быть направлено в 
будущем на дивиденды в пользу Компании. 
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Примечание 13. Основные средства  
Земля, 

здания, 
сооружения и 

передаточные 
устройства 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транспорт-
ные и 

прочие 
основные 
средства 

Незавер- 
шенное 
строи-

тельство Итого 
Первоначальная стоимость
на 1 января 2015 г. 58 104 57 628 6 413 11 166 133 311 
Поступления 397 2 248 3 882 8 615 15 142 
Перевод из незавершенного 
строительства 2 315 2 169 - (4 484) -
Эффект от реклассификации в ТМЦ - - - (51) (51)
Выбытия  (414) (508) (58) (239) (1 219)
Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2015 г. 60 402 61 537 10 237 15 007 147 183 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 1 января 2015 г. (32 213) (43 436) (2 991) (174) (78 814)
Начислено за период (1 182) (2 629) (284) - (4 095)
Списано при выбытии 148 343 43 - 534 
Накопленная амортизация и 
обесценение на 31 декабря 2015 г. (33 247) (45 722) (3 232) (174) (82 375)
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2015 г. 27 155 15 815 7 005 14 833 64 808 

Первоначальная стоимость 
на 1 января 2016 г. 60 402 61 537 10 237 15 007 147 183 
Поступления 2 117 2 13 403 13 524
Перевод из незавершенного 
строительства 1 779 4 821 192 (6 792) -
Эффект от реклассификации в ТМЦ - - - (187) (187)
Выбытия (114) (595) (1 916) (91) (2 716)
Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2016 г. 62 069 65 880 8 515 21 340 157 804 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 1 января 2016 г. (33 247) (45 722) (3 232) (174) (82 375)
Начислено за период (1 263) (3 208) (327) - (4 798)
Списано при выбытии 450 410 983 - 1 843
Накопленная амортизация и 
обесценение на 31 декабря 2016 г. (34 060) (48 520) (2 576) (174) (85 330)
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2016 г. 28 009 17 360 5 939 21 166 72 474 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. в состав основных средств включены активы балансовой стоимостью 
224 млн руб. (на 31 декабря 2015 г. – 121 млн руб.), полученные по договорам финансовой аренды. В конце 
срока аренды к Группе автоматически переходит право собственности на активы. Обязательства по 
финансовой аренде обеспечены правом арендодателя на переданные активы. 

На 31 декабря 2016 г. балансовая стоимость земли в разделе «Земля, здания, сооружения и передаточные 
устройства» составляет 571 млн руб. (на 31 декабря 2015 г. – 569 млн руб.).  

По состоянию на 31 декабря 2016 г. в составе основных средств имеются полностью амортизированные, но 
еще используемые объекты основных средств, первоначальная стоимость которых составляет 43 620 млн 
руб. (на 31 декабря 2015 г. – 41 002 млн руб.). 

В составе поступлений за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., отражены капитализированные проценты в 
размере 155 млн руб. (за 2015 г. – 229 млн руб.). Средняя ставка капитализации затрат по займам за 2016 г. 
составила 6,21% (за 2015 г. – 9,97%). 

Основные средства Группы балансовой стоимостью 1 118 млн руб. (на 31 декабря 2015 г. – 1 168 млн руб.) 
были переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.

Если бы расчетные сроки полезного использования основных средств отличались на 10% от оценок 
руководства, амортизационные отчисления должны были бы увеличиться на 533 млн руб. или уменьшиться 
на 455 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (за 2015 г. – увеличиться на 455 млн руб., 
уменьшиться на 372 млн руб.).  
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Примечание 14. Нематериальные активы 

Патенты и
лицензии 

Программное
обеспечение Прочие Итого

Балансовая стоимость 
на 1 января 2015 г. 466 57 10 533 

Первоначальная стоимость
на 1 января 2015 г. 549 94 272 915
Поступления 27 114 105 246 
Выбытия (1) - (115) (116)
Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2015 г. 575 208 262 1 045 

Накопленная амортизация 
на 1 января 2015 г. (83) (37) (262) (382)
Начислено за период (87) (74) - (161)
Списано при выбытии 1 - - 1 
Накопленная амортизация 
на 31 декабря 2015 г. (169) (111) (262) (542)
Балансовая стоимость
на 1 января 2016 г. 406 97 - 503

Первоначальная стоимость
на 1 января 2016 г. 575 208 262 1 045
Поступления 17 70 15 102 
Выбытия (79) - (15) (94)
Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2016 г. 513 278 262 1 053 

Накопленная амортизация     
на 1 января 2016 г. (169) (111) (262) (542)
Начислено за период (79) (100) - (179)
Списано при выбытии 19 - - 19 
Накопленная амортизация 
на 31 декабря 2016 г. (229) (211) (262) (702)
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2016 г. 284 67 - 351 

Примечание 15. Инвестиции в ассоциированные компании 

У Группы имеются инвестиции в следующие ассоциированные компании, которые отражаются по методу 
долевого участия: 

Ассоциированная 
компания 

Деятельность 
ассоциирован- 
ной компании 

Балансовая стоимость Доля владения, в %
31 декабря

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
31 декабря

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 

ООО «Эластокам»* 
Производство 
полиуретана 352 459 50,00% 50,00% 

ООО «Газэнергонефтехим» 

Производство и 
реализация 
нефтехимической 
продукции 143 136 49,00% 49,00% 

ПАО «Ямал-Поволжье» 

Транспортирование 
по трубопроводам 
газа и продуктов его 
переработки  47 44 33,40% 33,40% 

ООО «Татнефть-НКНХ-
Ойл» 

Производство 
синтетических масел - - 26,00% 26,00% 

Итого 542 639
*Поскольку Группа, в силу учредительных документов, не контролирует деятельность ООО «Эластокам», данное 
финансовое вложение учитывается в составе инвестиций в ассоциированные компании. 
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Примечание 15. Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение) 

Балансовая стоимость инвестиций Группы в ассоциированное предприятие ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» 
равна нулю. Не отраженная в учете доля Группы в убытке данного ассоциированного предприятия за 2016 г. 
составляет 44 млн руб. (2015 г. – 30 млн руб.). В совокупности не отраженная в учете доля Группы в 
накопленных данным ассоциированным предприятием убытках составляет 508 млн руб. (2015 г. – 464 млн 
руб.). 

В таблице ниже представлены изменения инвестиций Группы в ассоциированных компаниях:  

2016 г. 2015 г.
Остаток на начало года 639 635
Дивиденды, полученные от ассоцированных компаний (33) (43)
Приобретение дополнительного пакета акций  - 40 
Реализация пакета акций - (96)
Доля Группы в (убытке)/прибыли 
ассоциированных компаний (64) 103
Остаток на конец года 542 639

Все ассоциированные компании зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории 
Российской Федерации.  

Сводные данные о доле участия Группы в выручке, прибыли/(убытке) за период, активах и обязательствах 
ассоциированных компаний за 2016 г. и 2015 г. представлены в таблицах ниже: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Итого активы 1 867 2 301 
Итого обязательства (731) (1 095)
Чистые активы 1 136 1 206
Доля Группы в чистых активах 542 639

2016 г. 2015 г.
Выручка 3 825 4 375 
(Убыток)/прибыль за период (125) 204
Доля Группы в (убытке)/прибыли за период (64) 103

Примечание 16. Финансовые активы 

Уровень 
иерархии оценки 

справедливой 
стоимости 

31 декабря 
2016 г. 

31 декабря 
2015 г. 

Долгосрочные
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости 
Долевые ценные бумаги 3 1 421 1 344 

Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости 
Займы выданные 2 467 384 
Итого 1 888 1 728

Краткосрочные
Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости    
Депозитные вклады сроком более 3 месяцев 2 40 - 
Векселя к получению 2 - 290
Займы выданные  2 - 680 
Итого 40 970

По состоянию на 31 декабря 2016 г. займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости, 
отражены за вычетом резерва под обесценение займа, выданного ассоциированной компании на сумму 
409 млн руб. (на 31 декабря 2015 г. – 407 млн руб.). Резерв по инвестициям в долевые ценные бумаги 
компаний, по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 17 млн руб. (на 31 декабря 2015 г. – 17 млн руб.). 
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Примечание 16. Финансовые активы (продолжение) 

Долгосрочные долевые ценные бумаги, представлены акциями следующих компаний: 

Доля собственности, % Уровень 
иерархии оценки 

справедливой 
стоимости

31 декабря 
2016 г. 

31 декабря 
2015 г.  

31 декабря 
2016 г. 

31 декабря 
2015 г. 

ПАО «Ак Барс» Банк  1,84% 1,84% 3 792 507 
ОАО «Татнефтехиминвест- 
холдинг» 6,98% 6,98% 3 502 491 
ПАО АКБ «Спурт» 5,05% 5,05% 3 87 87 
ПАО «Татфондбанк» - 1,18% 3 - 132 
ПАО «Интехбанк» - 6,25% 3 - 88 
Прочие - - 3 40 39 
Итого - - - 1 421 1 344

В приведенной ниже таблице раскрывается чувствительность расчета справедливой стоимости финансовых 
активов к изменению одного или нескольких альтернативных допущений (рыночные мультипликаторы для 
чистых активов аналогичных компаний):

Справедливая 
стоимость Метод оценки Изменения 

Чувствительность 
оценки справедливой 

стоимости 
31 декабря 2016 г. 880 рыночный банковский 

мультипликатор 
± 73

31 декабря 2015 г. 814 ±0,05 ± 56 

31 декабря 2016 г. 1 421 чистые активы 
анализируемых 

компаний ±10% 

± 142

31 декабря 2015 г. 1 344 ± 134 

Изменения в балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
представлены ниже: 

2016 г. 2015 г.
Балансовая стоимость на начало года 1 344 1 411
Переоценка, отраженная в составе прочего совокупного дохода 297 (69)
Реклассификация переоценки по финансовым активам при 
выбытии 133 - 
Переоценка, отраженная в составе прибыли или убытка - 2 
Выбытие  (353) -
Балансовая стоимость на конец года 1 421 1 344

В течение года, закончившегося 31 декабря 2016 г., изменений в методах оценки для многократных оценок 
справедливой стоимости не произошло. 

Примечание 17. Гудвил 

2016 г. 2015 г.
Балансовая стоимость на начало года 83 83
Балансовая стоимость на конец года 83 83

Тестирование гудвила на предмет обесценения 

Возмещаемая сумма определялась исходя из расчетов ценности от использования. В расчетах использовались 
фактические результаты деятельности за 2016 г. и показатели бизнес-планов за 2017-2021 гг. (в 2015 г. ‒ 
фактические результаты деятельности за 2015 г. и показатели бизнес-планов за 2016-2020 гг.). 

Темпы роста не превышают долгосрочные средние темпы роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в 
которой ЕГДС осуществляют свою деятельность. 
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Примечание 17. Гудвил (продолжение) 

Ниже представлены предположения, на основе которых была определена ценность использования и к 
которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость: 

Ключевые допущения 2016 г. 2015 г.
Темпы роста продаж 2,0% 2,0% 
Ставка дисконтирования до налогообложения 13,3% 12,8% 

Допущение в отношении ставки дисконтирования до налогообложения основывалось на показателях 
инфляции, с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ и рисков по инвестиционным проектам. В основу 
средневзвешенных темпов роста, использованных в расчетах за 2016 г., приняты темпы инфляции на 
среднесрочную перспективу. 

По мнению руководства, возможные разумные изменения в перечисленных выше допущениях не привели бы 
к обесценению гудвила. 

Примечание 18. Прочие внеоборотные активы 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Катализаторы 724 399 
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 25 
Прочие внеоборотные активы 66 55 
Итого 801 479

Примечание 19. Товарно-материальные запасы 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Запасы и материалы  12 162 9 917 
Незавершенное производство 3 033 3 020 
Готовая продукция 2 445 2 880 
Товары отгруженные 1 898 1 444 
Резерв под обесценение запасов, материалов и готовой продукции (9) (11)
Итого 19 529 17 250

Товарно-материальные запасы стоимостью 488 млн руб. на 31 декабря 2016 г. выступают в качестве 
обеспечения по кредитам и займам, полученным Группой (на 31 декабря 2015 г. – 280 млн руб.). Основную 
часть таких кредитов и займов составляют кредиты, полученные одной из торговых компаний Группы для 
финансирования своей обычной деятельности. 

Изменение резерва под обесценение запасов, материалов и готовой продукции, отраженное в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прибылей и убытков, представлено следующим 
образом: 

2016 г. 2015 г.
Остаток на начало года 11 9
Списание стоимости до чистой возможной цены продажи  6 9 
Восстановление ранее проведенного списания (8) (7)
Остаток на конец года 9 11

Примечание 20. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Торговая дебиторская задолженность  6 730 6 026 
Прочая дебиторская задолженность 283 377 
Резерв по сомнительной задолженности (377) (357)
Итого 6 636 6 046

Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается 
от ее балансовой стоимости. 
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Примечание 20. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

В случае отсутствия у Группы соответствующих обеспечений и встречных обязательств, Группа, как правило, 
создает резерв по дебиторской задолженности сроком более 6 месяцев, поскольку прошлый опыт 
показывает, что задолженность, не погашенная в течение 6 месяцев, обычно не погашается. Дебиторская 
задолженность со сроком возникновения от 3 до 6 месяцев резервируется исходя из оценки суммы долга, 
нереальной к взысканию, определяемой на основе прошлого опыта, и регулярно переоценивается в 
зависимости от фактов и обстоятельств, существующих на отчетную дату. 

С целью минимизации кредитного риска Группа разработала кредитную политику. При заключении новых 
контрактов в компаниях Группы действует система согласования договоров, регламентированная 
внутренними Положениями, включающая всестороннее рассмотрение и изучение условий проектов 
договоров соответствующими службами. Рассмотрение проводится финансовой, коммерческой и 
юридической службами, а также службой по экономической безопасности. 

В основных компаниях Группы внедрена и используется система рейтинговой оценки покупателей – часть 
информации поступает из независимых рейтинговых агентств, при отсутствии такой информации отдельные 
методики присвоения рейтинговых оценок разрабатываются самими компаниями.

В состав торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2016 г. была включена 
просроченная, но не обесцененная задолженность, которую руководство считает реальной к взысканию. У 
Группы отсутствует какое-либо залоговое обеспечение по данной задолженности. 

Сроки возникновения просроченной, но не обесцененной торговой и прочей дебиторской задолженности 
представлены следующим образом: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Менее трех месяцев  117 136 
От трех месяцев до одного года 60 88 
Итого 177 224

Движение резерва по сомнительным долгам по торговой и прочей дебиторской задолженности представлено 
следующим образом: 

2016 г. 2015 г.
Остаток на начало года 357 414
Увеличение резерва под обесценение  62 65 
Суммы, списанные как безнадежные к взысканию (7) -
Увеличение при приcоединении  2 - 
Восстановленный убыток от обесценения  (37) (122)
Остаток на конец года 377 357

При определении вероятности взыскания торговой и прочей дебиторской задолженности Группа 
рассматривает любые изменения платежеспособности дебиторов с даты предоставления коммерческого 
кредита до отчетной даты. Концентрация кредитного риска является ограниченной в связи с наличием 
значительной клиентской базы. Руководство Группы считает, что сумма резерва по сомнительным долгам, 
представленная в консолидированной финансовой отчетности, достаточна для покрытия кредитного риска 
Группы (Примечание 39). 

Примечание 21. Прочие налоги к возмещению и предоплата по налогам 

Примечание 22. Авансы выданные 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Авансы, выданные поставщикам 14 076 1 548 
Резерв по сомнительной задолженности (32) (34)
Итого 14 044 1 514

В течение года, закончившегося 31 декабря 2016 г., была отражена прибыль от восстановления обесценения 
в размере 2 млн руб. (2015 г. – убыток от обесценения - 28 млн руб.). 

31 декабря 2016 г. 
31 декабря

31 декабря 2015 г. 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 6 408 3 509 
Акцизы к возмещению 1 287 1 103 
Предоплата по прочим налогам 1 1 
Итого 7 696 4 613
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Примечание 23. Денежные средства и их эквиваленты 

Примечание 24. Акционерный капитал и прибыль на акцию 

На 31 декабря 2016 г. выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании состоит из 
1 611 256 000 обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2015 г. – из 1 611 256 000 обыкновенных именных 
акций) и 218 983 750 привилегированных именных акций (на 31 декабря 2015 г. – из  
218 983 750 привилегированных именных акций) номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

На 31 декабря 2016 г. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям  
27 400 000 000 объявленных обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2015 г. – 27 400 000 000 акций) и 
218 983 750 объявленных привилегированных именных акций (на 31 декабря 2015 г. – 218 983 750 акций) 
номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

Акции Компании включены в раздел Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в 
ПАО Московская Биржа. 

Группа контролируется ОАО «ТАИФ» через ООО «Телеком-Менеджмент». Основным акционером, 
владеющим 5 и более % акций Компании на 31 декабря 2016 г. является ООО «Телеком-Менеджмент». 

Компанией были объявлены и выплачены следующие дивиденды: 

2016 г. 2015 г.
Дивиденды, объявленные к выплате в течение периода по 
итогам 2014 г., млн руб., в т.ч.:  
- по обыкновенным акциям  - 2 449 
- по привилегированным акциям  - 333 
Дивиденды, объявленные к выплате в течение периода по 
итогам 2015 г., млн руб., в т.ч.:  
- по обыкновенным акциям  6 993 - 
- по привилегированным акциям  950 - 

Дивиденды на акцию, объявленные в течение периода по 
итогам 2014 г., руб., в т.ч. 
- на обыкновенную акцию  - 1,52 
- на привилегированную акцию - 1,52 
Дивиденды на акцию, объявленные в течение периода по 
итогам 2015 г., руб., в т.ч. 
- на обыкновенную акцию  4,34 - 
- на привилегированную акцию 4,34 - 

Прибыль на акцию 

2016 г. 2015 г.
Прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании, млн 
руб. 24 262 27 505
Средневзвешенное количество участвующих акций, шт. 1 830 239 750 1 830 239 750 
Прибыль на акцию (чистый и полностью разводненный 
доход на акцию), участвующую в распределении прибыли  
(в руб. на акцию)  13,26 15,03 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 
Текущие счета  
- в рублях 5 979 2 340 
- в иностранной валюте  1 122 1 466 
Депозиты    
- в рублях 5 8 577 
Прочие денежные средства и их эквиваленты 2 1 
Итого 7 108 12 384
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Примечание 24. Акционерный капитал и прибыль на акцию (продолжение) 

«Золотая акция» 

Правительство Республики Татарстан обладает специальным правом (право «Золотой акции») налагать вето 
на определенные решения в соответствии с законодательством РФ и Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Данные решения касаются следующих вопросов: о внесении изменений и дополнений в Устав Компании или 
утверждение Устава в новой редакции; о реорганизации Компании; о ликвидации Компании, назначении 
ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об 
изменении размера уставного капитала; о заключении крупных сделок и сделок с зависимыми сторонами, в 
соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах».

Права держателей привилегированных акций 

Держатели привилегированных акций имеют право участвовать в голосовании на общих собраниях 
акционеров по вопросам, касающимся изменения их прав, ликвидации или реорганизации Компании. 

Держатели привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда в размере не менее 
0,06 руб. на акцию. Эта сумма может накапливаться в течение периода до трех лет и выплачиваться при 
условии наличия средств для выплаты дивиденда и соответствующей рекомендации Совета директоров 
Компании. Величина дивиденда на привилегированную акцию не может быть ниже дивиденда на 
обыкновенную акцию, соответственно как обыкновенные, так и привилегированные акции являются 
участвующими в прибыли для целей расчета прибыли на акцию.

В тех случаях, когда общее собрание акционеров не принимает решения о выплате дивиденда по 
привилегированным акциям или же принимает решение о выплате дивиденда в меньшем размере, чем 
минимально установленном, держатели привилегированных акций приобретают право голоса в объеме, 
аналогичном праву держателей обыкновенных акций до того момента, пока не будет произведена выплата 
минимально установленной суммы дивиденда. 

При ликвидации Компании держатели привилегированных акций имеют право на получение суммы 
номинальной стоимости их акций после того, как будут погашены обязательства перед внешними 
кредиторами в соответствии с действующим законодательством, но до выплаты каких-либо сумм держателям 
обыкновенных акций. 

Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли, отраженная в опубликованной 
бухгалтерской отчетности Компании за 2016 г., составленной в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета, составляет 25 052 млн руб. (за 2015 г. – 26 483 млн руб.), однако законодательные и 
другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные толкования. 

Примечание 25. Долгосрочные кредиты и займы  

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой:
Кредиты и займы в рублях 195 1 185 

Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой:
Кредиты и займы в евро - 698 
За вычетом сумм, подлежащих погашению в течение одного года 
и отраженных в составе краткосрочных кредитов и займов 
(Примечание 26) (146) (1 740)
Итого 49 143

Недисконтированные платежи по договорам, рассчитанные исходя из процентных ставок, действующих на 
31 декабря, были представлены следующим образом: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Между первыми и пятыми годами 52 160 
Итого 52 160

По кредитам и займам, полученным с плавающими процетными ставками, в целях расчета 
недисконтированных будущих денежных потоков применяется значение ставки EURIBOR на отчетную дату. 
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Примечание 25. Долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 

Справедливая стоимость долгосрочных кредитов и займов определяется следующим образом: 

 Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. 

 Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается 
на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных 
ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный 
риск и срок погашения. 

Справедливая стоимость долгосрочных кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой балансовой 
стоимостью 49 млн руб. (2015 г. – 143 млн руб.), определенная на основании описанной выше методики 
путем применения ставки 9,25% (2015 г. – 11,36%), составляет 49 млн руб. (2015 г. – 151 млн руб.). 

Примечание 26. Краткосрочные кредиты и займы  

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой:
Кредиты и займы в долларах США 167 117
Кредиты и займы в евро 96 125 
Кредиты и займы в рублях 70 34 

Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой:
Кредиты и займы в долларах США 145 - 
Кредиты и займы в евро 343 266 
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов, 
подлежащая уплате в течение одного года (Примечание 25) 146 1 740 
Итого 967 2 282

Недисконтированные платежи по договорам, рассчитанные исходя из процентных ставок, действующих на 
31 декабря, представлены следующим образом: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
В течение трех месяцев 323 770 
От трех месяцев до одного года 671 1 639 
Итого 994 2 409

По кредитам и займам, полученным с плавающими процентными ставками, в целях расчета будущих 
денежных потоков применяются значения ставок EURIBOR, LIBOR на отчетную дату. 

Справедливая стоимость краткосрочных кредитов и займов со сроком погашения менее одного года 
приблизительно равна балансовой стоимости.  

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Группа имеет неиспользованные доступные кредитные ресурсы на сумму 
25 045 млн руб. (на 31 декабря 2015 г. – 10 869 млн руб.). 

Примечание 27. Прочие долгосрочные обязательства  

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Обязательства по вознаграждениям работников по окончании 
трудовой деятельности (Примечание 28) 924 919 
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 
(Примечание 29) 39 14 
Прочие долгосрочные обязательства по вознаграждениям 
работников (Примечание 28) 22 23 
Государственные субсидии (доходы будущих периодов) - 34 
Долгосрочная кредиторская задолженность - 14 
Прочие  4 3 
Итого 989 1 007



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года   
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

35

Примечание 28. Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников 

Обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности работников Группы и прочие 
долгосрочные вознаграждения работников, а также актуарные допущения, используемые при их 
определении, раскрыты ниже. 

Суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности: 

Обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности работников 2016 г. 2015 г. 
Обязательства на начало года 919 808
Расходы, отнесенные на прибыли и убытки, включающие в себя:   
Стоимость услуг текущего периода 33 94
Процентные расходы 76 91 
Выплаченные вознаграждения (174) (167)
Расходы, отнесенные на прочий совокупный доход, включающие 
в себя:   
Актуарные убытки в результате изменения финансовых 
допущений 70 93
Обязательства на конец года 924 919

Изменение допущений по демографическим показателям не оказало существенного влияния на актуарные убытки. 

Прочие долгосрочные обязательства по вознаграждениям 
работников 2016 г. 2015 г. 
Обязательства на начало года 23 26
Стоимость услуг текущего периода 6 5 
Процентные расходы 2 3 
Выплаченные вознаграждения (8) (9)
Доходы от переоценки (1) (2)
Обязательства на конец года 22 23

Основные актуарные допущения 2016 г. 2015 г.
Ставка дисконтирования 8,46% 9,55% 
Темп роста тарифных ставок/заработной платы 5,72% 6,28% 
Средний уровень текучести кадров 5,25% 4,88% 

По причине наличия обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности, Группа 
подвержена различным рискам. Наиболее существенные риски приведены ниже: 

1. Процентный риск. Снижение доходности государственных облигаций приведет к увеличению суммы 
долгосрочных обязательств по вознаграждениям работников. 

2. Инфляционный риск. Поскольку часть обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности работников Группы корректируется с учетом индекса потребительских цен, пенсионный план 
подвержен риску инфляции. Увеличение уровня инфляции приведет к увеличению обязательств. 

Анализ чувствительности суммы обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 
работников по существенным актуарным допущениям приведен в таблице ниже. В таблице отражено 
расчетное увеличение суммы обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 
работников при изменении значения актуарного допущения на 1% в абсолютном выражении и неизменности 
прочих допущений. 

2016 г. 2015 г.
Ставка дисконтирования ‒ ниже на 1% 44 40 
Темп роста тарифных ставок/заработной платы – выше на 1% 43 41 

В течение следующего года Группа планирует произвести выплаты в счет погашения обязательства по 
окончании трудовой деятельности работников в сумме 219 млн руб. 

Средняя продолжительность обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 
работников составляет от 8 до 10 лет. 

В течение 2016 г., Группа произвела отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации в сумме 
2 489 млн руб. (за 2015 г. – 2 377 млн руб.). Данные отчисления отражены как элемент себестоимости,
коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в составе расходов на оплату труда. 
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Примечание 29. Обязательства по финансовой аренде 

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
До года 70 35 
Между первыми и пятыми годами 41 14 
Итого будущие платежи по финансовой аренде 111 49

За вычетом будущих расходов по финансированию (6) (3)
Текущая стоимость обязательств по финансовой аренде 105 46

За вычетом суммы, подлежащей уплате в течение 12 месяцев (66) (32)
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 39 14

Примечание 30. Торговая и прочая кредиторская задолженность  

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Торговая кредиторская задолженность  6 381 6 560 
Прочая кредиторская задолженность 195 218 
Текущие обязательства по финансовой аренде (Примечание 29) 66 32 
Итого 6 642 6 810

На сумму непогашенной торговой и прочей кредиторской задолженности проценты не начисляются. Группа 
разработала политику управления финансовыми рисками для обеспечения погашения всей кредиторской 
задолженности в установленные сроки.  

В таблице ниже представлен анализ торговой и прочей кредиторской задолженности Группы по срокам 
погашения, исходя из недисконтированных платежей по соответствующим договорам: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
В течение трех месяцев  6 581 6 757 
От трех месяцев до одного года 61 53 
Итого 6 642 6 810

Примечание 31. Авансы полученные и начисленные обязательства 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Авансы полученные 6 120  2 149 
Резервы по краткосрочным вознаграждениям работников 1 438 983 
Обязательства по краткосрочным вознаграждениям работников 561 858 
Итого 8 119 3 990

Примечание 32. Задолженность по прочим налогам 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Налог на добавленную стоимость 2 314 394 
Страховые взносы 283 387 
Налог на имущество 200 181 
Земельный налог 114 73 
Прочие налоги 136 174 
Итого 3 047 1 209
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Примечание 33. Операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон 
имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на 
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней 
совместный контроль, а также ключевой управленческий персонал согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах». При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных 
сторон принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. Операции со связанными сторонами проводились на рыночных условиях. 

Ниже представлена информация об остатках в расчетах и об операциях в течение года со связанными сторонами. 
В состав группы «прочие связанные стороны» входят, в основном, компании, находящиеся под общим контролем: 

 Выручка 

Приобре-
тение 

материалов 
и услуг 

Приобре-
тение 

основных 
средств 

Прочие 
расходы/ 
(доходы) 

Изменение 
резерва по 

сомнительной 
задолженности 

и займам 
выданным 

2016 г.
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- акционеры - 41 - - - 
- ассоциированные компании 524 25 - 2 (13)
- прочие связанные стороны 6 684 44 506 177 (7) -
Дочерние компании
- акционеры - - - - - 
- ассоциированные компании - - - - - 
- прочие связанные стороны 445 125 - (2) -
Итого 7 653 44 697 177 (7) (13)

2015 г.
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- акционеры - 41 71 - - 
- ассоциированные компании 472 103 - (17) (4)
- прочие связанные стороны 6 869 40 734 71 (133) -
Дочерние компании
- акционеры - - - - - 
- ассоциированные компании - - - - - 
- прочие связанные стороны 369 144 - - - 
Итого 7 710 41 022 142 (150) (4)

Займы 
выданные 

Торговая и 
прочая 

дебиторская 
задолженность 

и авансы 
выданные 

Резерв по 
сомнительной 

задолженности 
и займам 

выданным 

Торговая и 
прочая 

кредиторская 
задолженность 

и авансы 
полученные 

31 декабря 2016 г.
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- акционеры - - - 4 
- ассоциированные компании 409 270 (598) 29
- прочие связанные стороны - 11 789 - 3 007 
Дочерние компании
- акционеры - - - - 
- ассоциированные компании - - - - 
- прочие связанные стороны - 28 - 2 
Итого 409 12 087 (598) 3 042

31 декабря 2015 г. 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- акционеры - - - 4 
- ассоциированные компании 407 229 (585) 20
- прочие связанные стороны - 131 - 1 436 
Дочерние компании
- акционеры - - - - 
- ассоциированные компании - - - - 
- прочие связанные стороны - 12 - 1 
Итого 407 372 (585) 1 461
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Примечание 33. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. Группа имеет неисполненные договорные 
обязательства по закупкам и поставкам товаров или услуг компаниям под общим контролем, которые 
определяют объемы закупок и поставок в последующие периоды. Поскольку цены не зафиксированы в 
указанных договорах и имеют привязку к международным котировкам, то стоимостная оценка данных 
обязательств не производится. 

Операции с российскими правительственными учреждениями и государственными компаниями 

Республика Татарстан оказывает значительное влияние на деятельность Группы. В процессе своей 
деятельности Группа осуществляет операции с другими предприятиями, на которые Республика Татарстан 
или Российская Федерация оказывают значительное влияние либо контролируют, включая промышленные, 
финансово-кредитные учреждения и различные государственные структуры. В значительной степени 
операции с этими связанными сторонами осуществляются по рыночным условиям или по регулируемым 
тарифам.  

В операциях, проводимых Группой в 2016 г. и 2015 г. с данными предприятиями, наиболее существенную 
долю составили следующие операции: 

2016 г. 2015 г.
Выручка 7 023 6 290 
Приобретение материалов и услуг 10 387 9 375 
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов 667 293 
Прочие расходы, нетто 661 371 
Доходы от хранения средств на счетах в банке  95 622 
Изменение резерва по сомнительной задолженности - (27)

Остатки задолженности по указанным операциям составили: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Дебиторская задолженность 986 468 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (108) (108)
Денежные средства и их эквиваленты 4 2 094 
Банковские депозиты - 8 577 
Кредиторская задолженность 333 140 
Авансы полученные 5 8 
Кредиты и займы полученные 244 1 194 

Вознаграждение директорам 

Вознаграждение, уплаченное ключевому управленческому персоналу за год, закончившийся 31 декабря 
2016 г., в виде заработной платы и прочих выплат, составило 234 млн руб. (за 2015 г. – 247 млн руб.). 

Примечание 34. Информация по сегментам 

Руководство Группы определяет операционные сегменты на основе внутренней финансовой информации, 
которая основывается на данных бухгалтерского учета и регулярно сверяется с консолидированной 
финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО. Генеральный директор Компании 
принимает ключевые решения при осуществлении руководства деятельностью, оценивает результаты 
деятельности и распределяет ресурсы, используя финансовую информацию. Следующие критерии 
используются руководством для определения операционных сегментов и отнесения дочерних обществ 
Компании к определенным сегментам: 

 хозяйственная деятельность компаний; 

 сущность продукции. 

Первый операционный сегмент «Производство и продажа нефтехимической продукции» включает в себя 
результаты деятельности материнской компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» и доходы от участия в 
ассоциированных компаниях (Примечание 15). Сегмент получает выручку, в основном, за счет производства 
и продажи нефтехимической продукции.  

Второй операционный сегмент «Торговля нефтехимической продукцией» включает в себя результаты 
деятельности OY Nizhex Scandinavia Ltd – дочернего общества Компании. Это дочернее общество занимается, в 
основном, торговлей нефтехимической продукции. OY Nizhex Scandinavia Ltd покупает нефтехимическую 
продукцию у материнской компании и третьих лиц и продает приобретенную продукцию за рубеж. 
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Примечание 34. Информация по сегментам (продолжение) 

Прочие основные дочерние компании (Примечание 35), которые не входят в состав вышеупомянутых 
операционных сегментов, составляют сегмент «Все прочие сегменты». 

Все отчетные сегменты получают выручку, прежде всего, за счет производства и продажи нефтехимической 
продукции, а также за счет продажи прочих товаров и услуг. 

Руководство Группы оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основе определенных 
показателей, которые представляются руководителю, принимающему операционные решения. Данные 
показатели включают в себя внутреннюю финансовую отчетность по отчетным операционным сегментам 
Группы, подготовленную в соответствии с Российскими Стандартами по Бухгалтерскому Учету (РСБУ), а 
также в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), применяемыми в 
Европейском Союзе (для OY Nizhex Scandinavia Ltd). Внутренняя финансовая информация состоит из таких 
показателей как выручка, валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Данная информация 
приведена, где это применимо, к соответствующим показателям, отраженным в консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО. 

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Выручка 
Выручка от внешних продаж  148 093 7 369 3 368 158 830
Выручка от продаж между сегментами 5 320 - 5 575 10 895
Итого выручка 153 413 7 369 8 943 169 725

Результат 
Валовая прибыль 36 408 379 1 045 37 832
Прибыль/(убыток) от продаж 22 274 219 (228) 22 265
Прибыль/(убыток) по курсовым 
разницам, нетто (857) 1 (1) (857)
Процентный доход  1 287 30 12 1 329
Процентный расход (155) (47) (34) (236)
Расход по налогу на прибыль (6 397) (41) (76) (6 514)
Чистая прибыль/(убыток) 25 052 161 (439) 24 774

Прочая информация 
Амортизация (5 098) - (333) (5 431)

Финансовые результаты Группы по операционным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Выручка 
Выручка от внешних продаж  145 363 7 631 3 346 156 340
Выручка от продаж между сегментами 5 234 - 5 019 10 253
Итого выручка 150 597 7 631 8 365 166 593

Результат 
Валовая прибыль 38 522 534 1 395 40 451
Прибыль от продаж 27 285 368 186 27 839
Прибыль/(убыток) по курсовым 
разницам, нетто 1 087 (26) (1) 1 060
Процентный доход  921 - 7 928
Процентный расход (231) (21) (33) (285)
Доход от дивидендов 69 - - 69
Расход по налогу на прибыль (6 844) (49) (70) (6 963)
Чистая прибыль 26 483 273 210 26 966

Прочая информация 
Амортизация (4 443) - (325) (4 768)
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Примечание 34. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Выручка 153 413 7 369 8 943 169 725
Внутригрупповые операции  (5 320) - (5 575) (10 895)
Прочие поправки (30) (2) - (32)
Выручка, МСФО 148 063 7 367 3 368 158 798

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., к 
консолидированной выручке Группы: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Выручка 150 597 7 631 8 365 166 593
Внутригрупповые операции  (5 234) - (5 019) (10 253)
Прочие поправки (572) - - (572)
Выручка, МСФО 144 791 7 631 3 346 155 768

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2016 г., к консолидированным капитальным затратам Группы:

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Капитальные затраты, сегменты 18 099 - 56 18 155
Реклассификация авансов уплаченных 
в незавершенное строительство  3 151 - (5) 3 146
Капитализация процентов по кредитам 155 - - 155
Прочие поправки (68) - (48) (116)
Капитальные затраты, МСФО 21 337 - 3 21 340

Прочие корректировки связаны с разницей в датах признания некоторых активов в РСБУ и МСФО 
(Примечание 13). 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2015 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Капитальные затраты, сегменты 12 283 - 103 12 386
Реклассификация авансов уплаченных 
в незавершенное строительство  3 263 - 12 3 275
Капитализация процентов по кредитам 229 - - 229
Прочие поправки (832) - (51) (883)
Капитальные затраты, МСФО 14 943 - 64 15 007
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Примечание 34. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2016 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Прибыль/(убыток) от продаж 22 274 219 (228) 22 265
Разница в отражении возмещения 
акциза РСБУ и МСФО 10 671 - - 10 671
Переклассификация прочих 
доходов/(расходов) (975) (31) (970) (1 976)
Разница в амортизации по МСФО и 
РСБУ 370 - 84 454
Разница в резервах РСБУ и МСФО (22) - 3 (19)
Прочие поправки (809) 8 331 (470)
Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности, МСФО 31 509 196 (780) 30 925

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2015 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Прибыль от продаж 27 285 368 186 27 839
Разница в отражении возмещения 
акциза РСБУ и МСФО 6 384 - - 6 384
Переклассификация прочих 
доходов/(расходов) (389) (9) (465) (863)
Разница в амортизации по МСФО и 
РСБУ 486 - 26 512
Разница в резервах РСБУ и МСФО 36 - (11) 25
Прочие поправки (985) (4) 246 (743)
Прибыль/(убыток) от операционной 
деятельности, МСФО 32 817 355 (18) 33 154

Переклассификация прочих доходов и расходов представляет собой отнесение расходов, относящихся к 
категории «Прочие расходы», в финансовой отчетности подготовленной в соответствии с требованиями 
РСБУ, в состав консолидированной операционной прибыли по МСФО. 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по операционным сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2016 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Чистая прибыль/(убыток) 25 052 161 (439) 24 774
Восстановление отложенных налогов 
по РСБУ 317 - (89) 228
Разница в амортизации по РСБУ и 
МСФО 370 - 84 454
Разница в резервах РСБУ и МСФО (22) - 3 (19)
Прочие поправки (535) (83) (557) (1 175)
Чистая прибыль, МСФО 25 182 78 (998) 24 262
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Примечание 34. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 
2015 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции 

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 
Чистая прибыль 26 483 273 210 26 966
Восстановление отложенных налогов 
по РСБУ 315 - 6 321
Разница в амортизации по РСБУ и 
МСФО 486 - 26 512
Разница в резервах РСБУ и МСФО 36 - (11) 25
Прочие поправки 56 (13) (362) (319)
Чистая прибыль, МСФО 27 376 260 (131) 27 505

Примечание 35. Основные дочерние общества 

Доля Группы
в голосующих акциях/долях 

Дочернее общество Вид деятельности 
31 декабря 

2016 г. 
31 декабря

 2015 г. 

ООО «Трест ТСНХРС» 
Ремонт технологического 
оборудования и строительство 100,0% 100,0% 

ООО «РМЗ-НКНХ» Ремонт и эксплуатация 100,0% 100,0% 
OOO «Нефтехимагропром» Сельское хозяйство 100,0% 100,0% 
ООО «Нижнекамскнефтехим-
Сервис» Оптовая и розничная торговля 100,0% 100,0% 

ООО «УОП Нефтехим» 
Организация общественного питания и 
поставки продуктов питания 100,0% 100,0% 

ЗАО «Полиматиз» 
Производство нетканых текстильных 
материалов 100,0% 100,0% 

ООО «УЭТП-НКНХ» 
Транспортировка по трубопроводу газа 
и продуктов его переработки 100,0% 100,0% 

ООО «Управление автомобильного 
транспорта –НКНХ» 

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта 100,0% 100,0% 

ООО «Хоккейный клуб 
Нефтехимик» Прочая деятельность в области спорта 100,0% 92,0% 

ООО «Катализ-Пром» 
Производство нефтехимической 
продукции 100,0% 50,1% 

AO «СОВ-НКНХ» Очистка воды 67,3% 51,9% 
OY Nizhex Scandinavia Ltd Торговля нефтехимической продукцией 56,3% 56,3% 
ООО «Транспорт Экспресс» Транспортные услуги - 100,0% 

В апреле 2016 г. на основании договора мены была увеличена доля Общества в дочерних компаниях 
АО «СОВ-НКНХ» и ООО «ХК «Нефтехимик» за счет передачи акций банков (Примечание16). 

В рамках реализации концепции создания единой транспортной компании в составе Группы с целью 
централизации распорядительно-логистических функций и оптимизации транспортных расходов в июне 
2016 г. было принято Решение единственного участника о реорганизации ООО «УАТ – НКНХ» путем 
присоединения к нему ООО «Транспорт Экспресс». Соответствующая запись была внесена в единый 
государственный реестр юридических лиц 18 октября 2016 г. 

Увеличение эффективной доли владения ПАО «Нижнекамскнефтехим» в уставном капитале ООО «Катализ-
Пром» в ноябре 2016 г. связано с выходом второго участника из состава ООО «Катализ-Пром» посредством 
выкупа доли самим дочерним обществом. 

Все дочерние общества, включенные в консолидированную финансовую отчетность Группы, 
зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, за 
исключением компании OY Nizhex Scandinavia Ltd, которая зарегистрирована и осуществляет свою 
деятельность на территории Финляндии. 
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Примечание 36. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением случаев 
вынужденной продажи или ликвидации.  

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик оценки. 
Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости 
необходимо применять профессиональные суждения. При определении справедливой стоимости 
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, ко 2 Уровню – 
полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные 
являются наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (например, цены) или косвенно (например, 
производные от цены), и оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых 
рыночных данных. Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые 
требуют значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню.  

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 
стандартами бухгалтерского учета в консолидированном отчете о финансовом положении на конец каждого 
отчетного периода. Группа не использует однократные оценки. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи и предназначенные для торговли, учитываются в консолидированном отчете о 
финансовом положении по справедливой стоимости и включены в уровень 3 иерархии справедливой 
стоимости (Примечание 16). 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых 
поступлений будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и займов выданных приблизительно 
соответствует ее справедливой стоимости и относится к уровню 2 иерархии, обесцененная дебиторская 
задолженность относится к 3 уровню иерархии справедливой стоимости (Примечание 16 и 20).  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Балансовая стоимость кредиторской 
задолженности поставщикам и подрядчикам приблизительно соответствует ее справедливой стоимости и 
относится к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости (Примечание 30). Справедливая стоимость кредитов и 
займов полученных отнесена к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости (Примечание 25 и 26). 

Примечание 37. Обязательства будущих периодов 

Обязательства инвестиционного характера 

Договорные обязательства по будущим операциям по приобретению основных средств составляют на 
31 декабря 2016 г. 10 661 млн руб. (на 31 декабря 2015 г. – 17 354 млн руб.). В состав вышеуказанных 
договорных обязательств по приобретению основных средств входят обязательства, отраженные в составе 
торговой кредиторской задолженности на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. соответственно. Группа 
предполагает финансировать капитальные вложения за счет собственных и заемных средств. 

Операционная аренда 

Будущие минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды без права досрочного 
прекращения представлены следующим образом: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
В течение первого года 549 483 
Между первыми и пятыми годами 278 268 
В последующие периоды 1 453 1 442 
Итого 2 280 2 193
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Примечание 37. Обязательства будущих периодов (продолжение) 

Группа арендует в том числе земельные участки, принадлежащие государству, на условиях операционной 
аренды. В договорах предусмотрена возможность их продления. Арендная плата зависит от площади 
арендуемых земельных участков и места их расположения. Заключение данных договоров аренды не 
налагает на Группу никаких существенных обязательств кроме оплаты арендных платежей. 

Социальные обязательства 

Группа производит отчисления средств на социальные программы обязательного и добровольного характера, 
а также осуществляет поддержание объектов социальной сферы в регионе, где расположены ее основные 
производственные мощности. Программы в области социальной сферы, финансируемые Группой, также как и 
местные социальные программы, направлены на широкую общественность и не ограничиваются работниками 
Группы. Данные отчисления относятся на затраты по мере их возникновения. 

Аккредитивы

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Группа имеет необеспеченные непокрытые аккредитивы на 10 млн руб. 
(на 31 декабря 2015 г. – 564 млн руб.). 

Примечание 38. Условные обязательства 

Судебные разбирательства  

В течение периода Группа была вовлечена в ряд судебных разбирательств (как ответчик и как истец), 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Группы. 

Руководство считает, что ни один из указанных исков, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не 
окажет существенного негативного воздействия на Группу. 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено 
решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние 
периоды. Для соответствия требованиям налогового законодательства руководство компаний Группы 
внедрило систему внутреннего контроля, в том числе в части контроля за ценами. Руководство считает, что у 
компаний Группы нет оснований для расчета и отражения в отчетности условных налоговых обязательств. 

Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы в значительной степени контролируется федеральными, региональными и местными 
органами власти в области охраны окружающей среды. Производственная деятельность Группы приводит к 
выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду, возможному воздействию на растительный и животный 
мир, а также возникновению других проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

Руководство полагает, что производственные технологии Группы соответствуют всем текущим требованиям 
законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды, и у Группы не имеется значительных 
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. Однако законы и нормативные 
акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не может предсказать сроки и 
масштаб таких изменений. В случае наступления изменений от Группы может потребоваться проведение 
модернизации оборудования с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам. 

Примечание 39. Управление финансовыми рисками и капиталом

Управление капиталом

Группа управляет капиталом, оптимизируя соотношение собственных и заемных средств, в целях 
обеспечения непрерывной деятельности компаний Группы в обозримом будущем и одновременной 
максимизации доходов акционеров. Руководство Группы регулярно анализирует показатели рентабельности 
капитала, долгосрочной финансовой устойчивости и финансового левериджа на основании данных о 
величине прибыли и информации по кредитному портфелю, получаемых от компаний Группы.  

При необходимости компании Группы предоставляют прогнозный бухгалтерский баланс. Данный инструмент 
позволяет контролировать выполнение нормативов по соотношению собственных и заемных средств. В 
частности, данная процедура обязательна для компаний Группы, у которых в кредитных соглашениях 
установлены финансовые ограничительные условия структуры капитала.
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Примечание 39. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Стратегия Группы по управлению капиталом остается неизменной с 2015 г. 

В состав капитала Группы входят заемные средства, которые включают долгосрочные и краткосрочные 
кредиты и займы, информация по которым раскрыта в Примечаниях 25 и 26, за вычетом денежных средств и 
их эквивалентов, раскрытых в Примечании 23, а также капитал акционеров материнской компании, раскрытый 
в консолидированном отчете о финансовом положении. 

Соотношение заемных и собственных средств на конец года представлено следующим образом: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Заемные средства  1 016 2 425 
Денежные средства и эквиваленты (7 108) (12 384)
Чистая задолженность (6 092) (9 959)
Капитал 108 632 92 431
Отношение чистой задолженности к капиталу - -

Руководство компаний Группы строго придерживается требований к капиталу, установленных 
законодательством Российской Федерации:  

 Минимальный уставный капитал публичной компании должен составлять сто тысяч руб. Минимальный 
уставный капитал непубличной компании должен составлять десять тысяч руб.  

 Если стоимость чистых активов компании останется меньше его уставного капитала по окончании 
отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по 
окончании которых стоимость чистых активов компании оказалась меньше его уставного капитала, 
компания не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года 
обязана принять одно из следующих решений:  

- об уменьшении уставного капитала компании до величины, не превышающей стоимости его 
чистых активов;  

- о ликвидации компании.  

Уставный капитал компаний Группы соответствует нормативным критериям установленным 
законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с условиями заключенных кредитных договоров, Группа должна соблюдать определенные 
условия и ограничения, включая требования поддержания некоторых финансовых коэффициентов. В течение 
2016 г. и 2015 г. компании Группы соблюдали все внешние требования к уровню капитала и прочие 
обязательства по выполнению установленных финансовых показателей. Эти требования изложены в 
кредитных соглашениях компаний Группы, на основе которых компании Группы обязаны, в том числе, 
поддерживать соотношение чистого долга к показателю EBITDA на определенном в соглашении уровне.  

Основные категории финансовых инструментов 

Основные финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы (Примечание 25, 26), 
обязательства по финансовой аренде (Примечание 29), торговую и прочую кредиторскую задолженность 
(Примечание 30). Основной целью этих финансовых инструментов является привлечение капитала, 
необходимого для деятельности Группы. Группа имеет различные финансовые активы, такие как торговая и 
прочая дебиторская задолженность (Примечание 18, 20), инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые 
активы (Примечание 16), а также денежные средства и их эквиваленты (Примечание 23). 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости   
Денежные средства и их эквиваленты 7 108 12 384 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 6 647 6 071 
Займы выданные 467 1 064 
Депозитные вклады  40 - 
Векселя к получению - 290 
Итого активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 14 262 19 809

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости   
Долевые ценные бумаги 1 421 1 344 
Итого финансовые активы 15 683 21 153
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Примечание 39. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 
Кредиты и займы 1 016 2 425 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 6 576 6 792 
Задолженность по уплате дивидендов 117 20 
Обязательства по финансовой аренде 105 46 
Итого финансовые обязательства 7 814 9 283

Основные факторы финансовых рисков и система управления рисками

В ходе своей деятельности Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску (включая 
процентный риск, валютный риск), кредитному риску, риску ликвидности и операционному риску. 

Мониторинг и оценка возможных рисков производятся руководством компаний Группы, а также на уровне 
материнской компании на основе регулярно получаемой управленческой отчетности от компаний Группы, 
содержащей как плановые, так и фактические данные. Программа Группы, направленная на управление 
рисками, основана на непредсказуемости финансовых рынков и поиске решений, способствующих снижению 
негативного эффекта на деятельность Группы. 

Процентный риск

Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых 
результатах Группы. Риск изменения процентных ставок для Группы относится к краткосрочным и 
долгосрочным кредитам и займам с плавающими процентными ставками. 

Управление риском изменения процентных ставок осуществляется путем диверсификации кредитного 
портфеля по типам кредиторов и процентных ставок. 

В таблице ниже представлены подробные данные о чувствительности Группы к увеличению или уменьшению 
плавающей процентной ставки на 100 базисных пунктов, которое используется при подготовке внутренней 
отчетности по процентному риску для руководителей Группы и отражает проведенную руководством оценку 
разумно возможного колебания процентных ставок. Анализу подверглись кредиты и займы (финансовые 
обязательства) на основании допущения о том, что сумма задолженности по состоянию на отчетную дату 
существовала в течение всего периода: 

Прибыль/(убыток) (после 
налогообложения) и капитал 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
EURIBOR 4 2
LIBOR - 6
Итого 4 8

Если бы по состоянию на 31 декабря 2016 г. процентные ставки были на 100 базисных пунктов ниже (2015 г. – 
на 100 базисных пунктов ниже) при том, что все другие переменные характеристики остались бы 
неизменными, прибыль после налогообложения за период и капитал составили бы на 4 млн руб. больше 
(2015 г. – на 8 млн руб.) в результате более низких процентных расходов по обязательствам с плавающей 
процентной ставкой. 

Если бы процентные ставки были на 100 базисных пунктов выше (2015 г. – на 100 базисных пунктов выше), 
при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль после 
налогообложения за период и капитал составили бы на 4 млн руб. меньше (2015 г. – на 8 млн руб.) в 
результате более высоких процентных расходов по обязательствам с плавающей процентной ставкой. 

Валютный риск 

Валютный риск – это риск негативного изменения финансовых результатов Группы в связи с изменением 
обменного курса валюты, которому подвержена Группа. Группа осуществляет операции, деноминированные в 
иностранной валюте. Отсюда возникает зависимость финансовых результатов от колебания курсов обмена 
валют. Группа не использует производные финансовые инструменты для управления валютным риском. 
Подверженность валютному риску снижается Группой посредством диверсификации продаж между внешним 
и внутренним рынками и диверсификации рублевых и валютных заимствований в зависимости от динамики 
курсов иностранных валют.  
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Примечание 39. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Балансовая стоимость деноминированных в иностранной валюте финансовых активов и обязательств Группы 
по состоянию на отчетную дату была представлена следующим образом: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
Активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 514 2 221
- Доллары США 1 962 1 409 
- Евро 1 552 812 
Денежные средства 1 122 1 466
- Доллары США 884 1 093 
- Евро 238 373 
Итого активы 4 636 3 687

Обязательства
Кредиты и займы полученные 751 1 206
- Доллары США 312 117 
- Евро 439 1 089 
Обязательства по финансовой аренде 82 -
- Доллары США 82 -
Торговая и прочая кредиторская задолженность 1 329 1 536
- Доллары США 648 757 
- Евро 681 779 
Итого обязательства 2 162 2 742
Итого чистая позиция 2 474 945
-Доллары США 1 804 1 628

-Евро 670 (683)

Если бы курс доллара и евро на 31 декабря 2016 г. был выше/ниже по отношению к российскому рублю на 
20% (на 31 декабря 2015 г. – 20%) при неизменном уровне прочих переменных, прибыль, за вычетом налога 
на прибыль, на конец отчетного периода были бы ниже/выше на следующие величины: 

Изменение курса: 
Прибыль/ (убыток)

(после налогообложения) и капитал 
2016 г. 2015 г.

Доллар США 289 260 
Евро 107 (109)

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что покупатель не выполнит свои контрактные обязательства, что, в свою 
очередь, повлечет за собой финансовые убытки Группы. 

Финансовые активы, потенциально подвергающие Группу образованию кредитного риска, в основном, 
включают торговую дебиторскую задолженность и денежные средства и их эквиваленты. Хотя темпы 
погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Группы 
считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов по сомнительной 
задолженности. 

Группа не является экономически зависимой от ограниченного числа покупателей, поскольку вся продукция, 
производимая Группой, может быть свободно реализована на ликвидном рынке. 

Руководство Группы считает, что у Группы нет существенной концентрации кредитного риска. 

Управление кредитными рисками осуществляется на уровне Группы. Независимый рейтинг оптовых 
заказчиков отсутствует, поэтому Группа проводит оценку платежеспособности заказчика, принимая во 
внимание его финансовое положение, предыдущий опыт и другие факторы. Группа присвоила следующие 
рейтинги своим финансовым активам: 

 Рейтинг А – деловые отношения существуют более года, нет признаков некредитоспособности; 

 Рейтинг В – деловые отношения существуют более года, наблюдаются признаки 
некредитоспособности; 

 Рейтинг С – прочие, значительные затруднения с кредитоспособностью. 
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Примечание 39. Управление финансовыми рисками и капиталом (продолжение) 

Максимальный уровень кредитного риска включает балансовую стоимость активов: 

Рейтинг «А» Рейтинг «B»
31 декабря 2016 г.
Денежные средства и их эквиваленты 7 108 - 
Депозитные вклады 40  
Торговая и прочая дебиторская задолженность 6 647 - 
Займы выданные 467 - 
Итого 14 262 -

31 декабря 2015 г.
Денежные средства и их эквиваленты 12 384 - 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 6 071 - 
Займы выданные 1 064 - 
Векселя к получению 290 - 
Итого 19 809 -

Ниже приведен анализ кредитного качества банков, в которых Группа имеет остатки на счетах, на основе 
данных рейтинговых агентств: 

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

Рейтинг  Рейтинговое агенство 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

Депозитные 
вклады 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

Депозитные 
вклады 

А++ Эксперт РА 6 989 40 - - 
А+ Эксперт РА - - 1 277 - 
Аa3 Moody’s 98 - - - 
Baa1.ru Moody’s - - 8 670 -
ААА Fitch Ratings - - 2 424 - 
Прочие Прочие 21 - 13 - 
Итого 7 108 40 12 384 -

Риск ликвидности 

Риск ликвидности заключается в том, что Группа не сможет исполнить свои финансовые обязательства при 
наступлении срока их погашения. В Примечаниях 25, 26, 29, 30 приведены финансовые обязательства 
Группы сгруппированые по срокам погашения исходя из остающегося на отчетную дату периода до даты 
погашения, согласно условиям договора. Суммы, сгруппированные в таблицах по срокам погашения в 
указанных выше примечаниях, представляют собой недисконтированные потоки денежных средств. Группа 
осуществляет контроль за ликвидностью. Группа использует процедуры детального бюджетирования и 
прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии ресурсов, необходимых для 
своевременной оплаты своих обязательств. 

Операционный риск

Операционный риск представляет собой риск финансовых убытков Группы в результате перерывов в 
основной деятельности и возможного ущерба имуществу Группы в результате стихийных бедствий или 
аварий на производстве.  

Группа производит страхование основных производственных активов, включая страхование взрывоопасных 
производственных объектов и возможного вреда окружающей среде, причиненного в результате аварии на 
объектах основных средств Группы или в ходе деятельности Группы. Группа не осуществляет страхования на 
случай простоя производства. Руководство Группы полагает, что существующий уровень страхового 
покрытия покрывает все значительные риски, которые могут оказать существенное негативное влияние на ее 
деятельность и консолидированное финансовое положение. 

Для снижения негативного воздействия рисков Группа заключает договоры только со страховыми 
компаниями, соответствующими определенным критериям, в том числе определенным требованиям к 
качеству перестрахования. 

В соответствии с требованиями законодательства Группа осуществляет страхование гражданской 
ответственности по претензиям третьих лиц, которые могут возникнуть в результате аварий на 
производственных объектах Группы. 
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Примечание 40. События после отчетного периода 

В отчетном году Компания привлекла кредиты от ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 4 млрд руб. 
Обязательства по кредитным договорам были впоследствии переведены на третьих лиц. В 2017 году 
Центральный Банк России обратился в Арбитражный суд с двумя исковыми заявлениями к Компании о 
признании сделок по переводу обязательств недействительными.  

Советом директоров 3 марта 2017 г. рекомендовано годовому Общему собранию акционеров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2016 года. Это решение требует утверждения на ежегодном 
собрании акционеров 5 апреля 2017 г.  


