
Консолидированная финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", за период, закончившийся 

31 декабря 2018 года 
(Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах)

2019 
г.Челябинск



Содержание Стр. 

Аудиторское заключение 

Консолидированный отчет о финансовом положении 1 

Консолидированный отчет о прибьши или убытке (по назначению затрат) 3 

Консолидированный отчет о совокупном доходе (элементы прочего совокупного дохода

представлены за вычетом налогов) 8 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод) 9 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале 10 

Примечания: 

1. Общая информация 11 

2. Декларация о соответствии МСФО 12 

3. Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки 12 

· 4. Основные средства 19 

5. Нематериальные активы 22 

6. Инвестиционное имущество 23 

7. Финансовые инструменты 23 

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

чистые активы 26 

9. Запасы 29 

1 О. Анализ доходов и расходов 29 

11. Налог на прибьшь 29 

12. Уставный, резервный и прочие составляющие капитала 31 

13. Прочие резервы, условные обязательства и активы 32 

14. Заемные средства 34 

15. Операционные сегменты 35 

16. Связанные стороны 36 

17. События после отчетной даты 37 



1 

ООО «Аудит-Импульс»   

Россия , 454010, г.Челябинск, 

ул. Енисейская, д.18, офис 15 

тел. +7 (351) 211-68-74, 211-68-75 

Аудиторское заключение независимых аудиторов 

Акционерам и Совету Директоров 
Публичного акционерного общества "ЧЗПСН-Профнастил» 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности ПАО "ЧЗПСН-
Профнастил" и его дочерних компаний (далее по тексту – "Группа"), которая включает 
консолидированный отчёт о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
консолидированный отчёт о совокупном доходе, консолидированный отчёт об изменениях 
капитала  и консолидированный отчёт о движении денежных средств за 2018 год,  а также 
информацию о существенных аспектах учётной политики и другую пояснительную 
информацию.  

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах достоверно отражает консолидированное  финансовое положение 
Группы на 31 декабря 2018 года, консолидированные  финансовые результаты ее 
деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, завершившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее-МСА). 
Наша ответственность в соответствии с данными стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» настоящего 
заключения.  МСА требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели 
аудит с тем, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного 
искажения финансовой отчетности. Мы являемся независимыми по отношению к Группе в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии 
с этими требованиями профессиональной этики. Мы считаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего 
мнения. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые согласно нашему профессиональному 
суждению, являются наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.  
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Переоценка основных средств 

Данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с 
существенностью остатков основных средств. Переоценка основных средств  проводится 
Группой регулярно, чтобы не допустить существенного отличия балансовой стоимости от той, 
которая была бы определена с использованием справедливой стоимости по состоянию на дату 
окончания отчетного периода. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года произведена оценка основных средств с привлечением 
независимых экспертов, определена справедливая стоимость основных средств, по которой 
они отражены в консолидированной финансовой отчетности на указанную дату.  

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование необходимости проведения 
переоценки  основных средств, в том числе проверку на выборочной основе точности моделей 
и методов, использованных при проведении тестирования. 

По результатам проведенных аудиторских процедур мы полагаем, что основные допущения, 
использованные при выполнении тестирования необходимости проведения переоценки 
основных средств, являются приемлемыми и соответствуют текущим экономическим 
условиям. 

Информация о внеоборотных активах и проведенных ранее переоценках раскрыта в 
Примечании 11 «Основные средства». 

Ответственность аудируемого лица за  консолидированную финансовую  отчётность 

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

При подготовке консолидированной отчетности руководство Группы несет ответственность за 
оценку способности Группы продолжить непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее 
деятельность или когда у него отсутствует когда-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности.  

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой 
консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного аудита. 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений в следствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. 



· Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских

доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированной

финансовой отчётности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, вкmочая
оценку риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает
аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления
консолидированной финансовой отчётности с тем, чтобы определить процедуры аудита,
необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективнос�и
системы внутреннего контроля компании. Аудит также вкточает оценку уместности
выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных

руководством, и оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

- Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров, доводя до
их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а

_ также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров заявления о том, что соблюдали все
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих
лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях- о
соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров, мы определили
вопросы, которые были наиболее значимы для аудита консолидированной финансовой
отчетности ключевыми за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда

· публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о

. каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем закточении, так как можно
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения о такой информации
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

26 апреля 2019г. 

Ведущий аудитор 

Аудируемое лицо: 

Публичное акционерное общество 

«ЧЗПСН-Профнастил», 

Данные о регистрации в Едином реестре 

_ юридических лиц о юридическом лице: 

74 № 001788342 от 19 сентября 2002 r. 

454081, Россия, r. Челябинск, ул. Валдайская, д.7 

А.Г.Борисова 

Аудиторская организация: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит-импульс» 

ОГРН 1027402903285 

454010, Россия, ул.Енисейская, д.18, офис 15 

член самореrулируемой организации аудиторов 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» 

ОРНЗ 11406005864 

3 



Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», подготовленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности  

за период, закончившийся 31 декабря 2018 года  

1 
Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 32 составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности 

Консолидированный отчет о финансовом положении 

Активы 
Приме-
чания Статьи На 

31.12.2018 
На 

31.12.2017 
На 

31.12.2016 

Внеоборотные активы 

4 Основные средства 1 398 161 1 536 717 1 322 180 

6 Инвестиционное имущество 81 161 241 

5 Нематериальные активы, кроме гудвила 734 283 259 

8 Долгосрочная дебиторская задолженность 58 245 

11 Отложенные налоговые активы 21 128 22 234 22 908 

Прочие внеоборотные финансовые активы 9 319 884 9 318 222 9 318 222 

Прочие внеоборотные нефинансовые активы - - 

Итого внеоборотные активы 10 739 989 10 877 617 10 722 055 

Оборотные активы 

7 Оборотные запасы 674 828 734 491 949 441 

8 Краткосрочная дебиторская задолженность 663 122 767 792 946 827 

6 Прочие оборотные финансовые активы 17 238 32 200 - 

Прочие краткосрочные нефинансовые активы - - 

8 Денежные средства и эквиваленты денежных средств 25 908 2 099 8 986 

Итого оборотные активы, кроме активов или групп выбытия, 
предназначенных для продажи или передачи собственникам 1 381 095 1 536 582 1 905 254 

Итого оборотные активы 1 381 095 1 536 582 1 905 254 

Итого активы 12 121 084 12 414 199 12 627 309 
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Ko11ru.'11iд111юua1н11151 бухгал1 (�река 1, (ф1111а�1соо�н1) от•1ст11ость I IAO «ЧЗГIСН-П rюф1н�сп1л», подготовле�ннн1 u 
соотв(' 1 ,. 1 в1111 r lсжду1шро11111.,ш11 <· 1 а1щ:�р 1·ам11 ф1111a11couoi1 от•1ст11ост11 

1ri 11с111юд. 1:1ко11ч11011111i1с11 31 ,tt•ю1бр11 2UI!! года 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке
(по назначению затрат)

llр11бы.11ь (убыток) 

l lp11мe-
С1с11ъ11 

ЧШIIJ!I 

10 В1,1р�чка 

() ( \•осс·1011\ll)C-I 1, IIPO'l!liК 

11а.1ош1и 11р1161.1.11. 

l lpO'IIII.' дОлОЮ,1 

IU Ко\1 \11.:iJ'ICCJO IC раСХО,'11,1 

IU ) 11р,1в.11:11•11:сl\11с ра1.·,о 11,1 

10 l lpo•tt\C рас,о lЫ. IIO 11,\jJIН'ICIIHIO 

l lpoч11c 11rн1б1,1.111 (�б1,11кн) 

Ито1·0 в1н1б1,1ль (уб1,по1,) от 011с1эац1101111011 ДСЯТСЛЫJО('ТII 

10 Фн1ш11соныс .ю,о 11,1 

1(1 l',IC\(Цl,I 11:1 ф111�.1111.11р,111а1111с 

111 u1 u 111111бы.'II, (� 01,1 101,) ,Ш 11.J.l()I OOU.\Oilil'\11111 
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1. Общая информация

Предприятие 

Публичное акционерное общество "ЧЗПСН-Профнастил" 

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

Отчетный период - 31.12.2018 

Период охватывания финансовой отчетности  

Деятельность предприятия - Получение прибыли  

Деятельность предприятия 

Общество является публичным  акционерным обществом («ПАО»), зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано 10 
сентября  1993 года. Юридический адрес Общества: Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7. 
Фактический адрес Общества: Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7. 
Контролирующим акционером Общества является компания Акционерное 
общество «Промышленная инжиниринговая  группа «СТРОЙСИСТЕМА» (Россия), принадлежащая 
руководству Общества. Компания Акционерное общество «Промышленная 
инжиниринговая  группа «СТРОЙСИСТЕМА»  владеет 88,38% акций Общества. Акции Общества 
торгуются на российской бирже РТС-ММВБ. 
В консолидированную финансовую отчетность Общества на 31 декабря включено следующее 
основное дочернее предприятие: ЗАО ПО «Стальконструкция». 
Доля участия Общества в 2017 и 2018 гг. по 100% соответственно. 

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

Российская Федерация не оказывает непосредственного влияния на деятельность Группы. Политика 
Российской Федерации в экономической, социальной и других сферах может оказывать 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Группы. 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2016 

Численность работников 331 593 800 

За год 
2018 

За год 
2017 

Среднесписочная численность работников 328 591 

Валюта представления и функциональная валюта 

Рубль, единица - тыс. руб. 
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1. Общая информация (Продолжение)

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2016 

Курс иностранной валюты на дату закрытия 69.4706 57.6002 60.6569 

За год 
2018 

За год 
2017 

Средний курс иностранной валюты 62.6906 58.3529 

2. Декларация о соответствии МСФО

Мы подтверждаем и признаем свою ответственность за достоверное представление финансовой 
отчетности специального назначения в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и   является финансовой 
отчетностью Группы, за год, завершившийся 31 декабря 2018 г. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической 
(первоначальной) стоимости, за исключением основных средств, которые были переоценены по 
справедливой стоимости по состоянию на 01 января 2014 г., являющейся датой подготовки 
вступительного Консолидированного отчета о финансовом положении при первом применении 
МСФО. 

Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный учет и составляет отчетность в соответствии со 
стандартами бухгалтерского учета и отчетности, принятыми в Российской Федерации. Настоящая 
консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерского 
учета, которые были скорректированы и расклассифицированы  с целью достоверного 
представления информации в соответствии с требованиями МСФО. 

3. Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки

Существенные положения учетной политики 
Учетная политика, примененная при подготовке консолидированной финансовой отчетности за 
период, закончившийся 31 декабря  2018 года, соответствует учетной политике предшествующего 
год,  за исключением применения Группой новых поправок к следующим стандартам, вступившим 
в силу с 1 января 2018 года. 

В 2018 году Группа начала применять все стандарты МСФО, а также изменения к ним и их 
интерпретации, которые вступили в силу с 1 января 2018 года и имеют отношение к ее 
деятельности. Перечисленные ниже пересмотренные стандарты и интерпретации стали 
обязательными для Группы с 1 января 2018 года, но не оказали существенного воздействия на 
Группу:  
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3. Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки (Продолжение)

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2016 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). 
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 
(IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают в силу, в 
зависимости от подхода, для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты, для организаций, выбирающих вариант временного освобождения, или при первом 
применении организацией МСФО (IFRS) 9 – для организаций, применяющих подход наложения).  

Ежегодные улучшения Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 гг. ‒ 
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). 

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» 
(выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты).  

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущены 8 декабря 2016 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты) 

 а) (Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений 

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Группа применила МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты», выпущенный в июле 2014 года с даты вступления в силу 1 января 2018 года.
Требования МСФО (IFRS) 9 существенно отличаются от требований МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка». Новый стандарт вносит фундаментальные изменения в учет
финансовых активов и некоторые особенности учета финансовых обязательств. Группа выбрала
подход без пересчета сравнительных показателей и признала корректировки балансовой стоимости
финансовых активов и обязательств на 1 января 2018 г., т.е. на дату первого применения, в составе
нераспределенной прибыли на начало текущего периода. Следовательно, пересмотренные
требования МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» применялись
только к текущему периоду.

Ниже представлены положения учетной политики, применимые к сопоставимому периоду, 
закончившемуся 31 декабря 2017 года, в которые были внесены изменения в соответствии с 
МСФО(IFRS)9. 
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной 
стоимости в зависимости от их классификации.  

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. Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно 
относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента.  
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Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не 
состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам 
(включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и 
дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и 
сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии или 
дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные 
расходы или расходы на хранение. 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. 

Эффективная ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по 
инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением 
премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для 
данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо 
от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего 
ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все 
вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие 
неотъемлемую часть эффективной ставки процента. 

Взаимозачет финансовых инструментов. 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в консолидированном отчете о 
финансовом положении отражается чистая величина 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 (а) не должно зависеть от возможных будущих событий и 
(б) должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в 
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ходе осуществления обычной финансовохозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении 
обязательства по платежам (событии дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или банкротства.В 
приложение 14 показана увязка классификации финансовых активов по предыдущим категориям 
оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми категориями оценки, принятыми при 
переходе на МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 г. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 г. и вступил в 
силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 

Группа применила упрощенный метод перехода на МСФО (IFRS) 15 и практическое исключение, 
предусмотренное для упрощенного метода перехода. До 1 января 2018 года и  начиная с 1 января 
2018 года выручка от продажи товаров и услуг признавалась и признается, когда обязательство к 
исполнению выполнено, т.е. когда контроль над товарами или услугами перешел к покупателю. 

 Выручка от предоставления транспортных и прочих услуг признается в течение отчетного периода, 
в котором услуги оказаны.  

Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало существенного влияния на финансовое положение и 
результаты деятельности Группы. Таким образом, сравнительные данные и капитал по состоянию 
на 1 января 2018 г. не были пересчитаны. 

 (б) МСФО и поправки к действующим МСФО, которые были выпущены, но еще не вступили 
в силу: 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты, и которые Группа не 
приняла досрочно.  

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен 13 января 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 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 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. Группа намерена 
применять модифицированный ретроспективный подход, который подразумевает отражение  
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кумулятивного эффекта первоначального применения стандарта на дату первого применения, то 
есть 1 января 2019 г.  

КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущен 7 июня 2017 
г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты).  

МСФО (IAS) 12 содержит руководство по отражению текущего и отложенного налога, но не 
содержит руководства, как отражать влияние неопределенности. Интерпретация разъясняет порядок 
применения требований МСФО (IAS) 12 по признанию и оценке в случае неопределенности при 
отражении налога на прибыль. Организация должна решить, рассматривать ли каждый случай 
неопределенности отдельно или вместе с одним или несколькими другими случаями 
неопределенности, в зависимости от того, какой подход позволяет наилучшим образом 
прогнозировать разрешение неопределенности. Организация должна исходить из предположения, 
что налоговые органы будут проводить проверку сумм, на проведение проверки которых имеют 
право, и при проведении проверки будут располагать всей полнотой знаний обо всей значимой 
информации. Если организация приходит к выводу о маловероятности принятия налоговыми 
органами решения по конкретному вопросу, в отношении которого существует неопределенность 
при отражении налога, последствия неопределенности будут отражаться в определении 
соответствующей налогооблагаемой прибыли или налогооблагаемого убытка, налоговых баз, 
неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот или налоговых ставок 
посредством использования либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в 
зависимости от того, какой метод организация считает наиболее подходящим для прогнозирования 
разрешения неопределенности. Организация отразит влияние изменения фактов и обстоятельств 
или появления новой информации, которая влияет на суждения или оценочные значения согласно 
интерпретации, как изменение оценочных значений. Примеры изменений фактов и обстоятельств 
или новой информации, которая может привести к пересмотру суждения или оценки, включают, в 
том числе, но не ограничиваясь этим, проверки или действия налоговых органов, изменения правил, 
установленных налоговыми органами, или истечение срока действия права налоговых органов на 
проверку или повторную проверку конкретного вопроса по отражению налога на прибыль. 
Отсутствие согласия или несогласие налоговых органов с отдельным решением по конкретному 
вопросу по отражению налога, при отсутствии других фактов, скорее всего не будет представлять 
собой изменение фактов и обстоятельств или новую информацию, влияющую на суждения и 
оценочные значения согласно интерпретации. В настоящее время Группа проводит оценку того, как 
данная интерпретация повлияет на консолидированную финансовую отчетность.  

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).

• Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016
гг. ‒ Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).
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• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты).

• Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию ‒
Поправки к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).

• Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях ‒
Поправки к МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).

• Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2015-2017
гг. – Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены
12 декабря 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года
или после этой даты).

• Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана»
(выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 г. или после этой даты).

• Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).

• Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и
действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1
января 2020 г. или после этой даты).

• Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31
октября 2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 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.

Разъяснение принципов оценки, использованных при подготовке отчетности 

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

Справедливая стоимость основных средств  Группы, признанных в результате осуществления 
консолидации, основана на показателях рыночной стоимости.  Рыночная стоимость объекта 
недвижимости представляет собой расчётную оценку суммы, за которую данный 
объект  недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по состоянию на 
дату проведения оценки в результате сделки между осведомлёнными, не зависящими друг от друга 
покупателем и продавцом, желающими совершить такую сделку. При  определении справедливой 
стоимости установок, оборудования, приспособлений и вспомогательных устройств (оснастки) 
применяется рыночный подход и затратный подход с использованием объявленных рыночных цен 
(котировок) на подобные объекты, где возможно. 
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В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость основных 
средств определялась, главным образом, на основе стоимости с учётом накопленной амортизации. 
Данный метод предполагает расчёт суммы затрат, необходимых для воспроизводства или замены 
данного основного средства, которая затем корректируется на величину снижения его стоимости, 
вызванного физическим износом, причинами функционального или экономического характера, или 
моральным износом. 
На каждую отчётную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, 
которая является наибольшей из двух величин- справедливой стоимости актива за вычетом затрат 
по реализации, с одной стороны, и стоимости от использования, с другой стороны. Балансовая 
стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается как убыток от 
обесценения в отчёте о совокупном доходе.  
Амортизация других категорий основных средств рассчитывается линейным методом в течение 
расчётных сроков использования активов. Для каждой  существенной части объекта основных 
средств  Группа  определяет размер амортизационных отчислений отдельно. 
Аренда, по условиям которой, Группа принимает на себя по существу все риски и выгоды, 
связанные с правом собственности, классифицируется как финансовая аренда. 
Амортизация арендуемых активов соответствует принципам амортизации в отношении 
собственных  амортизируемых активов. Если у Группы отсутствует обоснованная уверенность в 
том, что она получит право собственности на этот актив по окончании срока аренда, то 
актив  полностью амортизируется в течение срока аренды или  срока его полезного использования, 
в зависимости от того, какой из них короче. 
Прочие договора аренды являются договорами операционной аренды. Активы, арендуемые в 
рамках этих договоров, в отчёте о финансовом положении Группы не отражаются. Платежи по 
договорам операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и 
отражаются в отчёте о совокупном доходе. 
Свои финансовые активы Группа классифицировала по следующим категориям: финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе 
прибыли или убытка за период, заемные средства, выданные  и дебиторская задолженность, а таже 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. При первоначальном признании 
финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости. Если вложения не классифицируются 
как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости, то при отражении в 
отчётности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты 
по сделке. 
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет предусмотренные 
договором права на потоки денежных средств по этому финансовому активу, либо когда она 
передаёт свои права на получение предусмотренных договором потоков денежных  средств по 
этому финансовому активу в результате осуществления сделки, в которой другой стороне 
передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот 
финансовый  актив. Любые суммы процентов по преданному финансовому активу, возникшие или 
оставшиеся у Группы признаются в качестве отдельного актива или обязательства. 
Финансовые активы, предназначенные главным образом для получения прибыли от краткосрочных 
колебаний в цене, классифицируются в качестве предназначенных для торговли и включаются в 
категорию «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток». 
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3. Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки (Продолжение)
Финансовые активы, включаемые в данную категорию, оцениваются впоследствии по справедливой 
стоимости, прибыли или убытки от таких финансовых вложений отражаются в составе прибыли. 

4. Основные средства
Виды основных средств 

Земля, 
здания и 
сооруже

ния 

Транспортны
е средства 

Машины, 
приборы и 

оборудовани
е 

Основное 
производственн

ое  
оборудование 

Итого 
основные 
средства 

За год 2018: 

Сверка изменений 
стоимости основных 
средств 

Основные средства 
на начало периода 1 297 741 22 890 213 821 2 265 1 536 717 

первоначальная 
стоимость на начало 
периода 

1 780 240 75 647 748 802  92 278 2 696 967 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 
начало периода 

(482 499) (52 757) (534 981) (90 013) (1 160 250) 

Изменения основных 
средств 

поступление, кроме 
объединения 
бизнеса 

14 148 - 14 114 239 28 501 

амортизация 
основных средств (37 453) (2 926) (21 676)   (932) (62 988) 

выбытие основных 
средств (39) - (26 753) - (26 792) 

увеличение 
(уменьшение) в 
результате перевода 
и прочих изменений 

(538 432) (1 839) 451 887 11 107 (77 277) 

Итого увеличение 
(уменьшение) 
стоимости 
основных средств 

(561 776) (4 765) 417 572 10 414 (138 556) 

Основные средства 
на конец периода 735 965 18 125 631 393 12 679 1 398 161 

первоначальная 
стоимость на конец 
периода 

1 255 917 73 808 1 188 050 103 624  2 621 399 
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4. Основные средства (Продолжение)

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 
конец периода 

(519 952) (55 683) (556 657) (90 945) (1 223 238) 

За 2017 

Сверка изменений 
стоимости основных 
средств 

Основные средства 
на начало периода 

Первоначальная 
стоимость на начало 
периода 

1 524 481 56 949 718 761 104 007 2 404 198 

Накопленная 
амортизация и 
обесценение на начало 
периода 

(457 147) (48 312) (487 407) (89 151) (1 082 017) 

Изменения основных 
средств 

поступление, кроме 
объединения бизнеса 383 257 18 698 16 524 5 378 423 857 

амортизация основных 
средств (25 352) (4 445) (35 488) (862) (66 147) 

выбытие основных 
средств (127 498) - (1 881) (17 107) (146 486) 

увеличение 
(уменьшение) в 
результате перевода и 
прочих изменений  

- - (13 697) - (13 697) 

Итого увеличение 
(уменьшение) 
стоимости основных 
средств 

230 407 14 253 (49 542) (12 591) 182 527 

Основные средства 
на конец периода 1 297 741 22 890 213 821 2 256 1 536 717 

первоначальная 
стоимость на конец 
периода 

1 780 240 75 647 748 802 92 278 2 696 967 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 
конец периода 

(482 499) (52 757) (534 981) (90 013) (1 160 250) 

Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчётную оценку суммы, за 
которую данный объект  недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) 
по состоянию на дату проведения оценки в результате сделки между осведомлёнными, не  



«ЧЗПСН-Профнастил» ПАО   
Примечания к консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

16 

4. Основные средства (Продолжение)

зависящими друг от друга покупателем и продавцом, желающими совершить такую сделку. 
При  определении справедливой стоимости установок, оборудования, приспособлений и 
вспомогательных устройств (оснастки) применяется рыночный подход и затратный подход с 
использованием объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты, где возможно. 
В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость основных 
средств определялась, главным образом, на основе стоимости с учётом накопленной амортизации. 
Данный метод предполагает расчёт суммы затрат, необходимых для воспроизводства или замены 
данного основного средства, которая затем корректируется на величину снижения его стоимости, 
вызванного физическим износом, причинами функционального или экономического характера, или 
моральным износом. 

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

Амортизация других категорий основных средств рассчитывается линейным методом в течение 
расчётных сроков использования активов. В следующей таблице представлены сроки полезного 
использования объектов основных средств. Разница между амортизацией, рассчитанной на основе 
переоцененной балансовой стоимости актива, и амортизацией, рассчитанной на основе 
первоначальной стоимости актива, ежегодно переводится из фонда переоценки активов в 
нераспределенную прибыль. Кроме того, накопленная амортизация на дату переоценки 
исключается с одновременным уменьшением валовой балансовой стоимости актива, и затем чистая 
сумма дооценивается до переоцененной стоимости актива. При выбытии актива фонд переоценки, 
относящийся к конкретному продаваемому активу, переносится в нераспределенную прибыль. счёт 
суммы затрат, необходимых для воспроизводства или замены данного основного средства, которая 
затем корректируется на величину снижения его стоимости, вызванного физическим износом, 
причинами функционального или экономического характера, или моральным износом. 

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

Группы основных средств Сроки полезного 
использования (лет) 

Средневзвешенные сроки 
полезного использования 
(лет) 

 Земля, Здания, Сооружения 20-60 25 

Офисное оборудование, оргтехника 1-5 3 

Машины и 
механизмы 

2-15              7 

Приборы и 
оборудования 

2-25              7 

Транспортные 
средства       

3-32              5 

Прочие основные 
средства       

2-9              5 
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4. Основные средства (Продолжение)

Дата переоценки основных средств- 31.12.2018 

Факт привлечения к оценке основных средств независимого оценщика 

 Организация, проводившая переоценку - ООО "Центр оценки и сопровождения бизнеса". 

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

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы, кроме гудвила 

Виды нематериальных активов, кроме гудвилла 

Торгов
ые 

марки 

Лицензи
и 

Прочие 
нематериальны

е активы 

Итого 
нематериальные 
активы, кроме 

гудвилла 

За год 2018: 

Сверка изменения стоимости 
нематериальных активов, кроме 
гудвила 

Нематериальные активы, 
кроме гудвила на начало 
периода 

283 283 

Первоначальная стоимость на 
начало периода 10 343 353 

Накопленная амортизация и 
обесценение на начало периода (10) (60) (70) 

Изменение стоимости 
нематериальных активов, кроме 
гудвила 

приобретение нематериальных 
активов и гудвила, кроме 
объединения бизнеса 

амортизация нематериальных 
активов, кроме гудвила (1 592) (1 592) 

увеличение (уменьшение) в 
результате переводов и прочих 
операций 

2 053 2 053 

Итого увеличение 
(уменьшение) стоимости 
нематериальных активов, 
кроме гудвила 

461 461 
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5. Нематериальные активы (Продолжение)
Нематериальные активы, 
кроме гудвила на конец 
периода 

734 734 

Первоначальная стоимость на 
конец периода 10 2 396 2406 

Накопленная амортизация и 
обесценение на конец периода (10) (1 662) (1 672) 

Для начисления амортизации  нематериальных активов применяется  линейный метод. 

Оценочный срок полезного использования нематериальных активов: 

- Программные обеспечения - 5 лет,

- Прочие нематериальные активы - 3 года,

- Товарный знак - 10 лет.

Нематериальные 
активы с 

неопределенным 
сроком полезного 

использования 

Товарный знак 

На 31.12.2017: 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 
использования 10 

На 31.12.2018: 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 
использования 10 

6. Инвестиционное имущество

Оценка 

По 
фактическим 

затратам 

Модель учета по 
справедливой стоимости 

По справедливой 
стоимости 

За год 2018: 

Сверка изменений инвестиционного имущества 
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6. Инвестиционное имущество (Продолжение)
Инвестиционное имущество на начало периода 161 

первоначальная стоимость на начало периода 57 316 

амортизация и обесценение на начало периода (57 155) 

Изменения инвестиционного имущества 

амортизация инвестиционного имущества (80) 

прибыли (убытки) от изменения справедливой 
стоимости инвестиционного имущества - 

Увеличение (уменьшение) инвестиционного 
имущества в результате прочих изменений (80) 

Итого увеличение (уменьшение) 
инвестиционного имущества (80) 

Инвестиционное имущество на конец периода 81 

первоначальная стоимость инвес. имущества на 
конец периода 57 316 

накопленная амортизация и обесценение инвест. 
имущества на конец периода (57 235) 

За год 2018 

Доход от аренды инвестиционного 
имущества 5 321 

7. Финансовые инструменты

Деятельность Группы подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (риск 
изменения обменного курса, риск влияния изменений процентных ставок на справедливую 
стоимость и денежные потоки, ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Сокращенная 
консолидированная промежуточная финансовая отчетность не содержит детальных раскрытий по 
управлению финансовыми рисками, так как данные раскрытия являются обязательными только для 
годовой консолидированной финансовой отчетности. Данная сокращенная консолидированная 
промежуточная финансовая информация должна рассматриваться в совокупности с 
консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
подготовленной в соответствии с МСФО. В течение отчетного периода политики управления 
рисками не изменялись. Справедливая стоимость – цена, которая будет уплачена за проданный 
актив или потрачена на погашение обязательства в обычных условиях между участниками рынка на 
дату совершения сделки. Расчетная справедливая стоимость финансовых инструментов 
определяется с использованием имеющейся рыночной информации и других надлежащих методов 
оценки. 

Риски, связанные с использованием финансовых инструментов 

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 
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7. Финансовые инструменты  (Продолжение)

• кредитный риск
• риск ликвидности
• рыночный риск.

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

Основные принципы управления рисками 

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

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

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

Подверженность кредитному риску 
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Группы 
кредитному риску. 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении 
обязанностей, связанных с финансовыми  обязательствами, расчеты по которым осуществляются 
путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход Группы к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие 
у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в 
обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не 
подвергая риску репутацию Группы. 

Группа поддерживает минимальный уровень денежных средств и других высоколиквидных 
инструментов на уровне, который превышает ожидаемый отток денежных средств для исполнения 
обязательств в течение следующих 60 дней. Группа также отслеживает уровень ожидаемого  
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7. Финансовые инструменты (Продолжение)

притока денежных средств от погашения торговой и прочей дебиторской задолженности и 
ожидаемого оттока в связи с погашением торговой и прочей кредиторской задолженности. При 
этом не учитывается потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение 
которых нельзя было обоснованно предусмотреть, например, влияние стихийных бедствий. 

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

В целях управления рыночными рисками Группа в первую очередь привлекает банковские кредиты 
по фиксированной ставке. Группа не применяет учет хеджирования в целях регулирования 
изменчивости показателя прибыли или убытка за период. 

Валютный риск 
Группа не производит существенных операций в валюте, отличной от функциональной валюты 
предприятий, входящих в Группу. 

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

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

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

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

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2016 

Денежные средства 

Денежные средства в кассе 55 107 252 

Баланс расчетов с банками 25 853 1 992 8 734 

Итого денежные средства 25 908 2 099 8 986 

Эквиваленты денежных средств 
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8. Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и кредиторская задолженность, чистые
активы (Продолжение)

Краткосрочные депозиты, классифицированные как 
денежные эквиваленты - 32 200 

Итого эквиваленты денежных средств - 32 200 - 

Итого денежные средства и эквиваленты денежных 
средств 25 908 34 299 8 986 

За год 
2018 

За год 
2017 

Денежные средства и их эквиваленты в дочернем предприятии или бизнесе, 
приобретенном или проданном - 490 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность 

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность 

Итого 
дебиторская 

задолженность 

На 31.12.2018: 

Торговая дебиторская задолженность 171 228 171 228 

Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности (29 438) (29 438) 

Дебиторская задолженность компаний 
Группы 23 328 23 328 

Предоплата 383 682 383 682 

Прочая дебиторская задолженность - 114 322 114 322 

Итого дебиторская задолженность - 663 122 663 122 

На 31.12.2017: 

Торговая дебиторская задолженность 330 490 330 490 

Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности (39 362) (39 362) 

Дебиторская задолженность копаний 
Группы 5 979 5 979 

Предоплата 253 284 253 284 

Прочая дебиторская задолженность 184 100 184 100 

Итого дебиторская задолженность 734 491 734 491 
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8. Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и кредиторская задолженность, чистые
активы (Продолжение)

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 

задолженность 

Краткосрочная 
кредиторская 

задолженность 

Итого 
кредиторская 
задолженность 

На 31.12.2018: 

Торговая кредиторская задолженность 172 793 172 793 

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

19 226 19 226 

Начисленное вознаграждение сотрудникам 6 127 6 127 

Кредиторская задолженность перед 
компаниями Группы 23 328 23 328 

Прочая кредиторская задолженность 227 905 227 905 

Итого кредиторская задолженность 449 379 449 379 

На 31.12.2017: 

Торговая кредиторская задолженность 221 216 060 216 281 

Кредиторская задолженность перед 
компаниями Группы 51 300 51 300 

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

6 362 6 362 

Начисленное вознаграждение сотрудникам 4 031 4 031 

Прочая кредиторская задолженность 177 226 177 226 

Итого кредиторская задолженность 221 454 979 455 200 

Чистые активы (обязательства) 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2016 

Оборотные активы 1 381 095 1 536 582 1 905 254 

Краткосрочные обязательства (1 207 172) (1 566 580) (1 783 800) 

Итого текущие активы (обязательства) 173 923 (29 998) 121 454 

Итого активы 12 121 084 12 414 199 12 627 309 

Итого обязательства 1 446 969 1 678 291 (1 899 798) 

Итого активы (обязательства) 10 674 115 10 735 908 10 727 511 
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9. Запасы
Виды оборотных запасов

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2016 

Оборотное сырье и материалы 375 524 540 701 632 287 

Оборотные товары 229 346 186 250 252 168 

Незавершенное производство 69 958 7540 64 986 

Итого оборотные запасы 674 828 734 491 949 441 

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

За год 
2018 

За год 
2017 

Стоимость запасов, признанных в качестве расходов в течение периода 2 898 901 4 330 170 

10. Анализ доходов и расходов

Выручка 
За год 
2018 

За год 
2017 

Выручка от продажи товаров 3 332 231 4 430 038 

Прочая выручка 77 760 127 912 

Итого выручка 3 409 991 4 557 950 

Существенные доходы и расходы 
За год 
2018 

За год 
2017 

Процентные доходы 5 343 45 517 

Прибыли (убытки) по судебным решениям 

Прибыли по судебным решениям 24 537 263 

Убытки по судебным решениям (36 013) (14 055) 

Итого прибыли (убытки) по судебным решениям (11476) (13 792) 

Прочие списания резервов 29 518 

Прибыль собственников от продолжающейся деятельности 

Процентные расходы (113 490) (144 214) 

Прибыль (убыток) от курсовых разниц 11 342 9 829 
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9. Запасы (Продолжение)

Расходы по характеру 
За год 
2018 

За год 
2017 

Сырье и материалы использованные 2 916 545 3 870 412 

Расходы на услуги 15 318 

Расходы на вознаграждения работникам 

Расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 

Заработная плата 112 526 302 440 

Итого расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 112 526 302 440 

Итого расходы на выплаты работникам 112 526 302 440 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 

Амортизация основных средств 62 988 66 147 

Амортизация нематериальных активов 1 592 8 

Итого амортизация основных средств и нематериальных активов 64 580 66 155 

Налоги, кроме налога на прибыль 60 276 76 847 

Прочие расходы, по характеру 323 231 120 148 

Итого расходы по характеру 3 492 476 4 436 002 

Анализ прочего совокупного дохода по статьям 
Составляющие капитала 

Капитал собственников компании 

Итого 
капитал Нераспределенная 

прибыль 

Итого 
капитал 

собственников 
компании 

За год 2018: 

Прочий совокупный доход за вычетом налога: 

прибыли (убытки) от переоценки 21 885 21 885 21 885 

11. Налог на прибыль

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

За год 
2018 

За год 
2017 

Текущий налог, относящийся к статьям, которые отражаются 
непосредственно в капитале (10 226) (6 024) 
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11. Налог на прибыль (Продолжение)

Отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным непосредственно 
в капитале 2 230 (534) 

Итого текущий и отложенный налог на прибыль, относящийся к 
статьям, которые отражаются непосредственно в капитале (7996) (6 558) 

Временные разницы, неиспользованные налоговые убытки и кредиты 

Временные разницы, 
неиспользованные 

налоговые убытки и 
налоговые кредиты 

Временные разницы 

Прочие временные 
разницы 

За год 2018: 

Сверка изменений отложенных налоговых обязательства (активов) 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на начало периода (22 234) 

Отложенные налоговые активы на начало периода (22 234) 

Изменения отложенных налоговых обязательств (активов) 

отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным 
непосредственно в капитале 1 106 

Итого увеличение (уменьшение) отложенного налогового 
обязательства (активы) 1 105 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на конец периода (21 128) 

Отложенные налоговые активы на конец периода (21 128) 

За год 2017: 

Сверка изменений отложенных налоговых обязательства (активов) 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на начало периода (22 908) 

Отложенные налоговые активы на начало периода (22 908) 

Изменения отложенных налоговых обязательств (активов) 

отложенный налог, относящийся к статьям, отраженным 
непосредственно в капитале 674 

Итого увеличение (уменьшение) отложенного налогового 
обязательства (активы) 674 

Отложенные налоговые обязательства (активы) на конец периода (22 234) 

Отложенные налоговые активы на конец периода (22 234) 
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Согласование бухгалтерской прибыли, умноженной на применяемые налоговые ставки 
За год 
2018 

За год 
2017 

Бухгалтерская прибыль 29 881 14 955 

Расход (доход) по налогу на прибыль по действующей ставке (7 996) 2 991 

Итого расходы по налогу на прибыль от продолжающейся 
деятельности 21 885 2 991 

Согласование средней эффективной ставки налога и применимой ставки налога 
За год 
2018 

За год 
2017 

Бухгалтерская прибыль 21 885 14 955 

Применяемая ставка налога 20 20 

Итого средняя эффективная ставка налога 20 20 

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

За год 
2018 

За год 
2017 

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный), классифицированный как 
операционная деятельность 882 13 986 

Итого налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 882 13 986 

12. Уставный, резервный и прочие составляющие капитала

Уставный капитал 
Классы уставного 

капитала 

Обыкновенные акции 

На 31.12.2018: 

Количество утвержденных акций 838 287 450 

Итого количество выпущенных акций 838 287 450 

количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 838 287 450 

За год 2017: 

Сверка количества акций в обращении 

Количество акций в обращении на начало периода 838 287 450 

Увеличение (уменьшение) количества акций в обращении 

Количество акций в обращении на конец периода 838 287 450 

Номинальная стоимость акции меньше заявленной единицы учета отчетности, соответственно в 
показателях не указана. 
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13. Прочие резервы, условные обязательства и активы

Условные обязательства и прочие риски 

Условия хозяйственной деятельности в Российской Федерации 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а 
также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и 
денежно-кредитной политики. Негативное влияние на российскую экономику оказывают снижение 
цен на нефть и санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в 
рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности 
капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно 
дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, 
результаты деятельности и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что 
оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в 
текущих условиях. 

Судебные разбирательства 
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года,  Группа выступала одной из сторон по 
ряду судебных разбирательств в качестве истца или ответчика, инициированных в процессе ее 
обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства Компании, у Группы отсутствуют 
судебные разбирательства, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на 
результаты операционной деятельности, финансовое положение, либо денежные потоки Группы и 
которые не отражены в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
Группы или не раскрыты в примечаниях к ней. 

Налоговые риски 
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми 
изменениями   законодательных  норм,  официальных  разъяснений  и  судебных решений, зачастую 
нечетко изложенных и противоречивых, что иногда допускает их неоднозначное толкование 
различными налоговыми органами. 
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. 
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех 
последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может 
увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы 
занимают все более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового 
законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных  
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13. Прочие резервы, условные обязательства и активы (Продолжение)

решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, 
трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они 
смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на 
настоящую консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность. 
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в целом соответствуют 
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но характеризуется определенной спецификой. 
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления 
налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и 
определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует 
рыночной. Руководство Группы считает, что проводимая им ценовая политика отвечает критериям 
незаинтересованности, а также что внедренные процедуры внутреннего контроля соответствуют 
законодательству в области трансфертного ценообразования. Налоговые обязательства, 
возникающие в результате операций между предприятиями Группы, определяются на основе 
фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития 
практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. 
Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности. Так 
как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Группа время от времени применяет такое толкование законодательства, которое 
приводит к снижению общей суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, 
что его позиция в отношении налогов и примененное Группой толкование с достаточной степенью 
вероятности могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет 
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов будут оспорены 
налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной 
степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения 
и/или хозяйственной деятельности Группы в целом. 

Соблюдение условий кредитных договоров 
 Группа должна выполнять определенные условия, преимущественно связанные с заемными 
средствами. Невыполнение данных обязательств может иметь негативные последствия для Группы, 
заключающиеся в увеличении стоимости заимствований и прекращении финансирования. По 
состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Группой были соблюдены условия, 
предусмотренные кредитными договорами 

Прочие резервы 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2016 

Доход от переоценки 1 127 062 1 210 740 1 210 740 

Итого прочий резервный капитал 1 127 062 1 210 740 1 210 740 
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14. Заемные средства и затраты по займам

Заемные средства 
Заемные средств 

Долгосрочная 
часть 

долгосрочных 
заимствований 

Краткосрочные 
заимствования и 

краткосрочная часть 
долгосрочных 
заимствований 

Итого 
заемные 
средства 

На 31.12.2018: 

Займы полученные 134 413 757 791 1 059 696 

Коммерческие займы 

Итого заемные средства 134 413 757 791 1 059 696 

На 31.12.2017: 

Займы полученные 1 059 696 1 059 696 

Итого заемные средства 1 059 696 1 059 696 

Затраты по займам 
За год 
2018 

За год 
2017 

Капитализированные затраты по займам 9 085 2 933 

15. Операционные сегменты
Операционные сегменты

Консолидация сегментов 

Операционные 
сегменты 

Итого по 
сегментам 

За год 2018: 

Выручка 3 409 991 3 409 991 

Процентные расходы (118 833) (118 833) 

Процентные доходы (расходы) 5 343 5 343 

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов (64 580) (64 580) 

Расходы по налогу на прибыль от 
продолжающейся деятельности (7 996) (7 996) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 29 881 29 881 

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности 21 885 21 885 

Итого прибыль (убыток) 21 885 21 885 
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Продукция и услуги 
Выручка 

На 31.12.2018: 

Продукты и услуги: 

продукт: "Профнастил" 1 082 745 

продукт: "Панели" 625 265 

Продукт: «Рулонная сталь» 150 708 

Географические районы 
Географические 

районы 

Страна постоянного 
местонахождения 

За год 2018: 

Выручка 3 409 991 

Крупные клиенты 
Основные клиенты 

 «Сургутнефтегаз» 
ОАО 

«Коркинский 
экскаваторо-

вагоноремонтный 
завод» ООО 

За год 2018: 

Выручка 120 579 104 693 

Процент выручки предприятия 3,54% 3,07% 

16. Связанные стороны
Связанными считаются стороны, когда одна из сторон имеет возможность контролировать другую
сторону, находится под общим контролем, или может оказывать на другую сторону существенное
влияние в процессе принятия финансовых и управленческих решений, как это определено МСФО
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При определении того факта, являются ли
стороны связанными, во внимание принимается характер взаимоотношения сторон, а не только их
юридическая форма. Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы
между несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий
сделок между несвязанными сторонами.

Компенсации старшему руководящему персоналу 
За год 2018 За год 2017 

Итого компенсации старшему руководящему персоналу 

краткосрочные вознаграждения 7 442 6 416 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности 
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Описание операций между связанными сторонами 

Компания не проводит нетипичных операций со связанными сторонами. Все прочие операции носят 
несущественный объем и проводятся на обычных основаниях. 

Вознаграждение Совету директоров в 2018 году не начислялось и не выплачивалось. 
Вознаграждение совету директоров в виде заработной платы за 2018 год составили 4 548 тысяч 
рублей. 

17. События после отчетного периода

Орган, утвердивший отчетность 

Настоящая финансовая отчетность Компании была утверждена Общим собранием акционеров 
Компании. 

Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску 

Датой утверждения настоящей консолидированной финансовой отчетности - 26 апреля 2019 года. 
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