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налоговое законодательство Российской Федерации. В частности, с 1 января 2015 года были 

введены изменения, направленные на регулирование налоговых последствий сделок с 

иностранными компаниями и их деятельности, такие как концепция бенефициарного 

владения доходов, налогообложение контролируемых иностранных компаний, правила 

определения налогового резидентства и др. Данное законодательство и практика его 

применения продолжает развиваться, и влияние законодательных изменений должно 

рассматриваться на основе фактических обстоятельств. 

Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской 

Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего 

понимания применимого российского налогового законодательства, официальных 

разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в 

адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными 

органами, особенно в связи с проведенной реформой высших судебных органов, 

отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые 

органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное 

влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность. Руководство Группы 

осуществляет мониторинг изменений законодательства и законодательных инициатив с 

целью минимизации данных рисков. 

(b) Обязательства по операционной аренде и реконструкции 

Группа заключила договоры аренды офисов. Данные договоры заключаются в среднем на 1 

год. 

Также в 2017 году заключен договор субаренды оборудования сроком до 31 марта 2020 года. 

Заключение таких договоров не налагает на Группу никаких ограничений. 

(c) Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 

формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. 

Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных 

сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств 

перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или 

окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа 

не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или 

повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на 

деятельность и финансовое положение Группы.  

(d) Судебные разбирательства 

На 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа не была вовлечена в судебные 

разбирательства, которые могли бы иметь существенное влияние на ее финансово-

хозяйственную деятельность. 

(e) Обязательства капитального характера 

На 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года у Группы отсутствовали обязательства 

капитального характера. 

30. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

(a)  Конечная контролирующая сторона 

Конечной контролирующей стороной является Российская Федерация. 
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