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Ay.n;HTOpCKOe sa1unoqeHHe He3aBHCHMOro ay.n;HTOpa 

AKL\t,10HepaM 1,,1 Cosery A1,,1peKropos ny6nt,14Horo aKL\t,10HepHoro 06Ll.\ecrna 
«Hosopocc1,,1111cK1,,1111 MopcK0111 roprosbI111 nopr»: 

Hawe MHeH�e 

no HaweMy MH8Ht,1IO, K0HC0nt,1A1,,1posaHHaH cj:mHaHC0BaH 0T48TH0CTb orpa}l{aer A0CT0BepH0 BO scex 
CYLl.\8CTB8HHblX 0TH0W8Ht,1HX K0HC0m1At,1P0BaHH0e cj:>t,1HaHCOBOe non0}l{8Ht,18 ny6nt,14HOro 
aKL\t,10HepHoro o6Ll.\ecrna « Hosopocc1,,1111cK1,,1111 MopcK0111 roprosb1111 nopr» (Aanee - «O6Ll.\ecrso») 1,,1 era 
A04epHt,1X 06Ll.\8CTB (Aanee C0BM8CTH0 t,1M8HY8Mbl8 «rpynna») no C0CTOHHvllO Ha 
31 A8Ka6pH 2020 fOAa, a TaK}l{e K0HC0n1t1At,1p0BaHHbl8 cj:>1,,1HaHC0Bble pe3ynbTaTbl 1,,1 
K0Hcon1,,1A1,,1posaHH0e AB1,,1}1{8Ht,18 A8H8}1{HblX cpeACTB rpynnbl 3a fOA, 3aKOH41,,18Wt,1111CH Ha yKa3aHHYIO 
AaTy, B C00TBeTCTBt,11,,1 C Me�yHapOAHblMl,,1 CTaHAapTaMl,,1 cj:>t,1HaHCOBOll1 0T48TH0CTv1 (MC<l>O). 

npeAMeT ayAHTa 

Mbl nposen1,,1 ayA1t1T K0HC0nt,1A1t1POBaHH0ll1 cj:>t,1HaHCOBOll1 0T48TH0CTv1 rpynnbl, K0TOpaH BKnta4aer: 

• K0HC0nt,1A1,,1posaHHblll1 0T48T 0 cj:>1,,1HaHCOB0M non0}l{8Ht,11,,1 no C0CTOHHvllO Ha 31 A8Ka6pH 2020 fOAa; 

• K0HC0n1t1At,1p0BaHHblll1 0T48T 0 C0B0KynH0M A0X0Ae 3a fOA, 3aK0H41,,18Wv1111CH Ha yKa3aHHYIO Aary; 

• K0HC0nt,1A1,,1posaHHblll1 0T48T 06 t,13M8H8Ht,1HX B Kanv1rane 3a fOA, 3aKOH41,,18Wt,1111CH Ha yKa3aHHYIO 
Aary; 

• K0HC0nt,1A1,,1posaHHblll1 0T48T 0 AB1,,1}1{8Ht,11,,1 A8H8}1{HblX cpeACTB 3a fOA, 3aKOH4v18Wt,1111CH Ha
yKa3aHHYtO Aary; 

• np1,,1Me4aHlt1H K KOHCOnt,1A1t1POBaHHOll1 cj:>t,1HaHCOBOll1 0T48TH0Crn, BKnt04aH 0CH0BHble non0}l{8Ht,1H 
y4erno111 non1,,1rnKv1 1,,1 npo4yta noHCHt,1TenbHYt0 t,1Hcj:>opMal.\1,,1t0. 

0CHOBaH�e ,[],ml Bblpa}l(eH�51 MHeH�51 

Mb1 nposenv1 ayA1,,1r s coornercrn1,,11,,1 c Me�yHapoAHblMt,1 craHAapraMv1 ayAv1Ta (MCA). Hawa 
0TB8TCTB8HH0CTb cornacH0 yKa38HHblM CTaHA8PT8M Aanee pacKpbIB88TCH B pa3Aene 
«OTBeTCTBeHHOCTb ayAt,1T0pa 38 ayAt,1T K0HC0nt,1At,1p0B8HH0ll1 q:>v1H8HCOBOll1 0T48TH0CTv1» Hawero 
38Knl048Ht,1H. 

Mbl nonaraeM, 4TO nony4eHHble HaMt,1 8YAv1T0pCKltle A0Ka3aTenbCTBa HBnHIOTCH A0CTaT04HblMl,,1 v1 
H8An8}1{8Ll.\l,,1Mt,1, 4T06bl cny}l{t,1Tb 0CH0B8Ht,18M AnH Bblp8}1{8Ht,1H Hawero MH8Ht,1H. 

He3aBlr1Clr1MOCTb 

Mbl H838B1,,1Ct,1Mbl no 0TH0W8Ht,1IO K rpynne B C00TBeTCTBl,,11,,1 C Me�yHapOAHblM K0A8KC0M 3Tl,,1Kt,1 
npocj:>ecc1,,10HanbHblX 6yxranrepos (BKnl048IOLl.\l,,1M Me�yHapOAHble CTaHA8PTbl H83881,,1Ct,1MOCrn), 
BblnYLl.\8HHblM CoseroM no Me�yHap0AHblM craHAapraM 3rnK1,,1 AnH 6yxramepos (KoAeKc CMC36), 
t,1 3Tv148CKv1Mv1 rpe60B8Hv1HMl,,1 KoAeKca npocj:>ecc1,,10HanbHOll1 3Tv1Kt,1 ayA1t1TOp0B 1,,1 npas1,,1n 
H838B1,,1Ct,1M0CTv1 ayAt,1TOp0B t,1 ayAt,1TOpCKl,,1X opraHlt138L\l,,1111, npt,1M8Ht,1MblMvl K HaweMy ayA1t1Ty 
K0HC0nt,1At,1p0B8HH0ll1 cj:>t,1H8HCOBOll1 0T48TH0CTv1 B Pocc1,,1111CKOll1 <l>eA8P8L\vll,,1. HaMt,1 BblnOnHeHbl np04v18 
3Tv148CKv18 o6H38HHOCTv1 B C00TBeTCTBl,,11,,1 C 3Tv1Mt,1 rpe60B8Ht,1HMl,,1 1,,1 KOA8KCOM CMC36. 

AK�HOHepHoe o6�ecTBo «IIpaiicBoTepxaycKyrrepc Ay,a;ttT» (AO «IIBK Ay,a;HT») 
Ett3Hec-�eHTP «EemUI rn10�ap;b», yJI. EYThipCKHH BaJI, 10, MocKBa, PoccniicKM <l>e,a;epa�mr, 125047 
T: +7 (495) 967 6000, <1>:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru 



Hawa Mero,QonornH ay.Q�Ta 

KpaTKMH o63op 

Cy1.11ecrneHHOCTb Ha ypoBHe KOHCOm1AL-1POBaHHOLl1 c:f:mHaHCOBOLil 
OTY8THOCTL-1 rpynnbl B L.\8nOM: 1 200 ML-1nnL-10HOB POCCL-1Li1CKL-1X py6neL71 
(MnH. py6.), YTO COCTaBmleT 5 % OT cpeAH8Lil KOHCOnL-1AL-1POBaHHOLl1 
npL-16blnL-1 AO Hanoroo6n0>K8HL-1H 3a 2018-2020 rr. (L-1CKnlOYaH npL-16blnb OT 
npoAa}l(L-1 B 2019 rDAY AOnL-1 B ycTaBHOM KanL-1rnne 000 «H3T» B pa3Mepe 
29 034 MnH. py6.). 

--------·························---

• Mb1 npoBenL-1 pa6oTy no ayAL-1TY Ha Bcex cy1.11ecrneHHblX npeAnpL-1HrnHx 
rpynnb1, pacnono}l(eHHblX Ha rnppL-1TOpL-1L-1 PoccL-1L7!CKOL71 Cl>eAepal.\L-1L-1. 
,IJ,ononHL-1TenbHO ayAL-1TOpcKaH npoBepKa 6bina npoBeAeHa B 
OTHOW8HL-1L-1 cy1.11ecrneHHOro COBMeCTHOro npeAnpL-1HTL-1H rpynnbl; 

• O6beM 8YAL-1Ta noKpb!BaeT 99 % Bbl PYYKL-1 rpynnbl L-1 99 % a6conlOTHOLl1 
BenL-1YL-1Hbl npL-16b1nL-1 rpynnb1 AO Hanoroo6no}l(eHL-1H. 

• Co6n10A8HL-1e o6H3aTenbHblX ycnOBL-1Lil KP8AL-1THblX cornaweHL-1Lil; 

• npoBepKa ryABL-1na Ha npeAMeT 06ecl.\eHeHL-1H 

npL-1 nnaHL-1pOBaHL-1L-1 ayAL-1Ta Mbl onpeAenL-1nL-1 cy1.11ecTB8HHOCTb L-1 npoBenL-1 OL.\8HKY pL-1CKOB 
cy1.11ecrneHHOro L-1CKa}l(8HL-1H KOHCOnL-1AL-1POBaHHOLl1 cj)L-1HaHCOBOLl1 OTY8THOCTL-1. 8 YaCTHOCTL-1, Mbl 
npoaHanL-13L-1pOBanL-1, B KaKL-1X o6nacrnx PYKOBOACTBO BblHOCL-1nO cy6b8KTL-1BHble cy}l(AeHL-1H, HanpL-1Mep, 
B OTHOW8HL-1L-1 3HaYL-1MblX OL.\8HOYHblX 3HaYeHL-1Lil, YTO BKnlOYano npL-1M8H8HL-1e AOny1.11eHL-1Lil L-1 
paCCMOTpeHL-18 6YAYl..l.lL-1X co6blTL-1Lil, C KOTOpblML-1 B CL-1ny L-1X xapaKrnpa CBH3aHa HeonpeAeneHHOCTb. 
KaK L-1 BO Bcex HaWL-1X ayAL-1TaX, Mbl TaK}l(e paCCMOTpenL-1 pL-1CK o6XOAa CL-1CTeMbl BHYTP8HHero 
KOHTponH PYKOBOACTBOM, BKnlOYaH, nOML-1MO npoYero, OL.\8HKY HanL-1YL-1H npL-13HaKOB He06b8KTL-1BHOCTL-1 
pyKOBOACTBa, KOTOpaH C03AaeT pL-1CK cy1.11ecrneHHOro L-1CKa}l(8HL-1H BCneACTBL-18 H8A06pocoBeCTHblX 
A8L11CTBL-1Lil. 

Cy1.11eCTBeHHOCTb 

Ha onpeAeneHL-1e o6beMa Hawero ayAL-1Ta oKa3ano BnL-1HHL-1e npL-1MeHeHL-1e HaML-1 cy1.11ecrneHHocrn. 
AYAL-1T npeAHa3HaYeH AnH nonyYeHL-1$'1 pa3yMHOLl1 yBepeHHOCTL-1 B TOM, YTO KOHCOnL-1AL-1POBaHHaH 
cj)L-1HaHCOBaH OTYeTHOCTb He COA8P}l(L-1T cy1.11ecrneHHblX L-1CKa}l(8HL-1Lil. v1cKa}l(8HL-1H MOryT B03HL-1KaTb B 
pe3ynbTaTe H8A06pocoBeCTHblX A8Ll1CTBL-1Lil L-1nL-1 OWL-160K. OHL-1 CYL-1TalOTCH cy1.11ecTB8HHblML-1, ecnL-1 
MO}l(HO o60CHOBaHHO npeAnOnO}l(L-1Tb, YTO B OTA8nbHOCTL-1 L-1nL-1 B COBOKynHOCTL-1 OHL-1 MoryT noBnL-1HTb 
Ha 3KOHOML-1Y8CKL-1e peweHL-1$'1 nonb30BaTeneL71, npL-1HL-1MaeMble Ha OCHOBe 3TOLl1 KOHCOnL-1AL-1POBaHHOLl1 
cj)L-1HaHCOBOLl1 OTY8THOCTL-1. 

OCHOBblB8HCb Ha CBOeM npocj)eCCL-10HanbHOM cy}l(AeHL-1L-1, Mbl ycTaHOBL-1nL-1 onpeAeneHHble 
KOnL-1Y8CTB8HHbl8 noporoBble 3HaYeHL-1H AnH cy1.11ecTBeHHOCTL-1, B TOM YL-1Cne AnH cy1.11ecrneHHOCTL-1 Ha 
ypoBHe KOHCOnL-1AL-1POBaHHOLl1 cj)L-1HaHCOBOLl1 OTY8THOCTL-1 rpynnbl B L.\8nOM, KaK yKa3aHO B rn6nL-1L.\8 
HL-1}1(8. C noMOl..l.lblO 3TL-1X 3HaYeHL-1Lil L-1 C yYeTOM KaYeCTB8HHblX cj)aKTOpOB, Mbl onpeAenL-1nL-1 06beM 
Hawero ayAL-1Ta, a TaK}l(8 xapaKTep, cpOKL-1 npOB8A8HL-1H L-1 o6beM HaWL-1X ayAL-1TOpCKL-1X npOL.\8AYP L-1 
OL.\8HL-1nL-1 BnL-1HHL-18 L-1CKa}l(8HL-1Lil (B3HTblX no OTAenbHOCTL-1 L-1 B COBOKynHocrn), npL-1 HanL-1YL-1L-1 TaKOBblX, Ha 
KOHCOnL-1AL-1POBaHHYIO cj)L-1HaHCOBYIO OTYeTHOCTb B L.\8nOM. 
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Cy1.J.1eCTBeHHOCTb Ha ypoeHe 1 200 MnH. py6. 
KOHCOflHAHPOBaHHOM 
q>HHaHCOBOM 0T'leTH0CTH 
fpynnbr e �enoM 

---------------------······················------------···-----------------·······- ---------········-·-····-·· 

KaK Mbl ee onpeAeflHflH 5 % OT cpeAH8L-1 KOHCOmlA11POB8HH0L-1 np116b1n11 AO 
Hanoroo6nmKeHl151 38 2018-2020 rDAbl (11CKn104851 np116blnb OT 
np0A8)1{11 s 2019 rDAY A0n11 s ycraBH0M Kan11rane 000 «H3T» s 
pa3Mepe 29 034 MnH. py6. 

-----------------------····························· ---······························· 

O60CHOBaHHe 
npHMeHeHHoro 6a3oeoro 
noKa3aTensi AflSI 
onpeAeneHHSI yp0BHSI 
Cyl.J.leCTBeH H0CTH 

Kmol!eBble eonp0Cbl ayAHTa 

Mbl np11Hs:in11 peweH11e 11cnonb30B8Tb B K848CTBe 6a30BOro 
noKa3arens:i Ans:i onpeAeneH11s:1 yposHs:i cyw,ecrneHHocrn 
K0HC0n11A11P0B8HHYIO np116blnb AO Hanoroo6nO)K8H1151, nornMy 4TO 
Mbl C411Ta8M, lffQ 11M8HH0 :nor 6a30BblL-1 noKa3aTenb Ha116onee 
48CTO paccMaTp11B8IOT nonb30BaTenl1 Ans:! 0L\€HKl1 pe3ynbTaTOB 
A€51TenbH0Crn rpynnbl, 11 OH 51Bn5leTC51 o6w,enp113H8HHblM 6a30BblM 
noKa3areneM. Mb1 11cnonb3osan11 cpeAHl1L-1 noKa3arenb np116b1n11 
AO Hanoroo6nO)K8Hl151 38 TPl1 rDA8 - 2020, 2019 11 2018 rDAbl, 
4T06bl CHl1311Tb Bnl151Hl1e sonarnnbH0CTl1 Kypcos 11H0CTpaHHblX 
sanlOT Ha np116blnb AO Hanoroo6nO)K€Hl151. Mbl 11CKnl0411nl1 
np116blnb, o6pa30B8BWYIOC51 B 2019 rDAY OT npOA8)1{11 AOnl1 B 
ycraBHOM Kan11rane AOYepHero o6w,ecrna 000 «H3T», nocK0ilbKY 
3TO pa30B851 onepal\1151. Mbl ycraH0Bl1nl1 cyw,ecrneHHOCTb Ha 
yposHe 5 %, YTO nonaAaer s A11ana30H np11eMneMblX 
KOnl14€CTB€HHblX noporoBblX 3H84€Hl1L-1 cyw,ecTB8HH0Crn, 
np11MeH11MblX Ans:i npeAnp11s:irnL-1, op11eHrnposaHHblX Ha nonyYeH11e 
np116b1n11, B A8HH0M ceKrnpe. 

Knl048Bble sonp0Cbl 8YA11Ta - 3TO sonp0Cbl, KOTOpble, comacH0 HaweMy npocpecc110HaflbHOMY 
cy)l{AeH11IO, 51Bn5lfll1Cb Ha116onee 3H8411MblMl1 Ans:! Hawero 8YA11Ta KOHCOnl1A11POB8HHOL-1 cp11H8HCOBOL-1 
OT4€THOCrn 38 TeKYW,11L-1 nep110A. 3m sonpOCbl 6binl1 pacCM0TpeHbl B K0HTeKCTe Hawero 8YA11Ta 
KOHCOn11A11POB8HHOL-1 cp11H8HCOBOL-1 OT48THOCTl'1 B L\8n0M 11 np11 cpopM11p0B8Hl111 Hawero MH€Hl151 06 
3TOL-1 0T48TH0Crn, 11 Mbl He Bblp8)1{88M 0TAenbHOro MH8Hl151 no 3Tl'1M sonpocaM. 

Knt0l!eeoM eonpoc ayAHTa KaKHe ayAHT0pCKHe npo�eAYPbl 6blflH 
Bbln0flHeHbl B 0TH0WeHHH KfllO'leeoro 
eonpoca a AHTa 

Co6n10AeH11e o6s:i3aTenbHblX ycnos11L-1 KP€A11THblX 
comaweH11L-1 

t1Hcj:JOpMau,uR npeacmaaneHa a npuMeLfaHuu 26

«Kpeaumbl U 38UMbl» K KOHCOnuaupoaaHHOU 
cjJUH8HCOBOi1 oml.femHocmu Tpynnbl. 

no C0CT051Hl1IO Ha 31 A€Ka6ps:i 2020 rDAa 
sen11Y11Ha 3aeMHblX cpeACTB O6w,ecrna 
cocras11na 43 745 MnH. py6., B TOM 411Cne 
AOmocp04HblX 3aeMHblX cpeACTB - B pa3Mepe 
26 800 MflH. py6. 

Haw11 np0L\€AYPbl no OL\eHKe co6n10AeH11s:1 
rpynnoL-1 o6s:i3aTenbHblX ycnOBl1L-1 KP€A11THblX 
comaweH11L-1 BKn10Yan11 cneAy10w,ee: 

• Mb1 npoaHan11311posan11 KP€A11THb1e
AOrDB0pbl Ha npeAM8T CO,Q8p)K8Hl151 B Hl1X
cneL111anbHblX ycnOBl1L-1, H€BblnOnHeH11e
KOTOpblX M0)1{8T np11secrn K Heo6XOA11MOCTl'1
A0Cp04H0ro noraweHl151 3aeMHblX cpeACTB;

• Mb1 nposep11n11 BbmOnHeH11e cneL111anbHb1x
ycnos11L-1 cp11HaHcosoro xapaKrnpa nyrnM
nepecYera 11 cpasHeH11s:1 nonyYeHHblX
3H84€Hl1L-1 C noporoBblMl1 3H84€Hl151Ml1,
ycTaH0BneHHblMl1 KP€A11THblM11 ,Q0rosopaM11;
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Kmo�eeoM eonpoc ayAHTa KaKHe ayAHTOpCKHe npo�eAYPbl 6b1J1H 
BblnOJlHeHbl B OTHOWeHHH Kflto�eeoro 
eonpoca a AHTa 

Coornercrny101.J..11i1e comaweHv!H o 
3av!MCTBOBaHli151X CO,Qep}KaT o6513aTenbHble 
cpv!HaHCOBble li1 Hecpv1HaHCOBble ycnOBli151, 
KOTOpble rpynna ,QOn}l{Ha BblnOnHHTb. 
HapyweHv!e onpe,qeneHHblX 06513aTenbHblX 
ycnOBv!� 3av!MCTBOBaHli151 npv!Be,QeT K 
B03Hli1KHOB8Hv!IO y Kpe,Qv!TOpOB rpynnbl npasa 
rpe6osarb ,qocpo4Horo noraweHv1H. Ecnv1 O,Qv!H 
Kpe,Qv!TOp socnonb3Y8TC51 CBOv!M npaBOM 
rpe6osarb ,qocpo4Horo noraweHv!H, :no MO}KeT 
npv1secrn K npv1MeHeHv110 nono}KeHv1� o Kpocc-
,qecpome B ,QOrosope C APYrvTM Kpe,Qv!TOpOM. 

Mbl Bbl,Qen111nv1 ,QaHHbl� sonpoc KaK Knl048B0� 
sonpoc ay,qv1ra, nocKonbKY cyMMa 
3a,QOn}KeHHOCTli1 no 3aeMHblM cpe,QCTBaM 
HBnHeTCH CY1.J..18CTBeHHO� li1 noTeHl..lv!anbHaH 
He06XO,Qv!MOCTb ,QOCp04HOro noraweHli151 
o6H3aTenbCTB M0}1{8T npv1secrn K HerarnBHblM 
nocne,QCTBv!HM, BKnl04a51 B03Hli1KHOB8Hvle pv!CKa 
Hecnoco6Hocrn rpynnb1 npo,qon}KaTb 
HenpepblBHO CBOIO ,QeHTenbHOCTb. 

nposepKa ry,qsv1na Ha npe,qMeT 06eclleHeHv1H 

0HcjJopMau,ufl npeocmaeneHa e npuMel/aHuu 17 
«1y<J8Ufl» K KOHCOflUOUp088HHOiJ c/JUH8HC080iJ 
oml/emHocmu. 

• Mb1 nposepv1n111 Bb1nonHeHv1e cnel..lv1anbHblX
ycnosv1� Hecpv1HaHcosoro xapaKrepa nyreM
csepKv! C cpaKTaMv! X0351�CTB8HHO� }1{1113Hli1.

Ha 31 ,qeKa6p51 2020 ro,qa 6anaHcosa51 PyKoso,qcrno nposeno nposepKy ry,qsv1na Ha 

CTOll1MOCTb ry,qs111na, npv13HaHHOro B npe,Qbl,QYIJ..lv!X 06eCl..l8HeH111e 111 npe,QOCTaBv!no HaM pe3ynbTaTbl

nepv10,qax, COCTaBnHeT 30 799 MnH. py6. ,QaHHO� nposepKi11. BMecre C HaWll1Mli1 

nposepKa ry,qsv1na Ha 06ecl..leHeHv1e 
npOi113B0,Qv!TC51 Ha 8}1{8ro,QHO� OCHOBe B 
coornercrnv1111 c rpe6osaHv!HMli1 MCC!>O. 

cnel..lv1anv1crnMv1 no Ol..leHKe, Mbl Bb1nonHv1n111 
nposepKy recra Ha 06ecl..leHeHv1e, npose,qeHHoro 
PYKOBO,QCTBOM, OCHOBaHHOro Ha nporH03e 
6y,Qyl.J..lv!X ,QeHe}l{HblX noTOKOB no Ka}K,QO� 

Mbl Bbl,Qen111nv1 ,QaHHbl� sonpoc KaK Knl048B0� 8,Qv!Hli11..l8, reHepv1py101.J..1e� ,QeHe}l{Hble cpe,QCTBa 
sonpoc ay,qv1ra, scne,qcrnv1e cy1.J..1ecrneHHocrn (Er,QC). B paMKax npose,qeHHOro HaMv1 ay,qma 
ry,qsv1na v1 cy6beKrnsHoro xapaKrepa cy}K,QeHv1� v1 Mbl 861nonHv1nv1 cne,qy101.J..1v1e npol..le.Qypb1:
,Qony1.J..1eHv1�, KOTOpble ,QOn}KHO v1cnonb30BaTb 
pyKoso,qcrno np111 onpe,qeneHv1v1 senv1Yv1Hb1 
B03M0}KH0� cyMMbl o6eCl..leHeHli151. 

npov!3Be,QeHHbl� pac4eT OCHOBaH Ha PH,Qe 
Knl048BblX ,Qony1.J..1eHv1�, BKnl04a51 nporH03Hble 
3Ha4eHv!H Bb1py4Kli1, Kanv1ranbHb1x 3arpar (3arpar 
Ha BOCCTaHOBneHv1e OCHOBHblX cpe,QCTB) li1 
onepal..llilOHHblX pacxo,qos, noKa3arenb 
ycro�4v1soro TeMna poem nocne OKOH4aH111H 
nHrnnernero nepv10,qa v1 crasKy 
,Qv!CKOHTv!pOBaHli151. 

•

• 

Mbl nposepv1nv1 COOTBeTCTBv!e no,QXO,Qa
PYKOBO,QCTBa K onpe,qeneHv!IO Er,ac, B
paMKax KOTOpblX OCY1.J..18CTBnHeTC51 nposepKa
Ha 06eclleHeH111e, rpe6osaHv!HM MCC!>O (IAS)
36 «O6eCl..l8HeHv1e aKTv!BOB»;

Mbl nposepv1nv1 MaTeMaTli148CKYIO T04HOCTb
pacnpe,qeneHv!H ry,qsv1na Ha Er,QC;

• 8 OTHOW8Hli11i1 Ka}K,QO� Er,QC Mbl nposenv1
cne,QYIOIJ..lv!e npOl..le,Qypbl B OTHOW8Hli1111
,QOny1.J..1eHv1�, li1CnOnb30BaHHblX PYKOBO,QCTBOM
s nporH03ax:

- Mbl cpaBHll1nli1 noKa3aTenv1 CTaBKv!
,Qv!CKOHTv!pOBaHli151 C nepeC41i1TaHHO� HaMv!
Ha OCHOBe MaKp03KOHOMli148CKll1X
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Kmo"leeo111 eonpoc ay.Q111Ta KaK111e ay.Q111TopcK111e npo�e.Qypb1 6b111111 
BblnOJlHeHbl B OTHOWeHIIIIII KJllO"leeoro 
eon oca ay.Q111Ta 

noKa3arnne111 cpe,QHes3seweHH0111 
CTOl-1MOCTblO Kan1-1rana ,QnH rpynnbl; 

- Mbl no,qrnep,q1,1n1,1 yMeCTHOCTb
cp1-1HaHCOBblX 6IO,Q)l{8TQB Er.QC ,QnH
nporH031-1pyeMb1x nep1-10,qos nyreM
o6cy)l{,QeHl-1111 c PYKOBO,QCTBOM rpynnbl,
1-1ccne,qosaH1-1eM nOHCHeHl-1111 PYKOBO,QCTBa,
nposepK0111 no,qrsep)l{,Qat0111,e111
,QOKyMeHTal.\1-11-1;

- Mbl OL.\8Hl-1nl-1 aHan1,13 LfYBCTBl-1TenbHOCTl-1
pe3ynbTaTOB npose,qeHHOro
PYKOBO,QCTBOM TeCTa Ha 06ecL1eHeH1-1e 1,1
,QOCTaTOLfHOCTb npe,qcrasneHHOro
pacKpb1Tl-1H 1-1HcpOpMal.\l-11-1 0
LfYBCTBl-1T8nbHOCrn MO,Qen1-1 B OTHOW8Hl,11,1
,QOnyw,eHl-1111 C Ha1-16onee 3Hal.fl-1MblM
nOTeHL.\L-1anbHblM 3cpcpeKTOM Ha pe3ynbTaT
rncra, s TOM 41,1cne ,qonyw,eH1-1111 s
OTHOWeHl-11-1 nporH030B BblPYLfKl-1,
Kan1-1ranbHblX 3arpar (3arpar Ha
BOCCTaHOBneH1-1e OCHOBHblX cpe,QCTB),
onepal.\l-10HHblX paCXO,QOB, YCTOl/ll.fl-180ro
TeMna pocra no OKOHl.faH1-11-1 nHrnnernero
nporH03Horo nep1-10,qa 1-1 crasK1-1
,Ql-1CKOHTl-1 posaH l-1H;

- Mb1 no,qrnep,q1-1n1-1, LfTO Mero,qonornH,
ne)l{aw,aH s ocHose nporHo3a 6y,qyw,1-1x
,QeHe)l{HblX noTOKOB, COOTB8TCTByer
rpe6osaHl-1HM MCct>O (IAS) 36
«O6ecL1eHeH1-1e aKrnsos», BKJ110LfaH
onpe,qeneH1-1e B03Mew,aeM0111 cro1-1Mocrn
Er.QC Ha OCHOBe KOHL.\8nl.\l-11-1 L.\8HHOCTl-1
l-1CnOnb30BaHl-1H 1-1 ,qpyrne acneKTbl;

- Mb1 conocras1-1n1-1 nporH03Hble TeMnb1
pocra rap1-1cpos C ,QaHHblMl-1 He3aBl-1Cl-1MblX
l-1CTOLfHl-1KOB;

- Mbl BblnOnH1-1n1,1 He3aBl-1Cl-1Mbllll nepecLfeT
YCTOl/ll.fl-180ro TeMna pocra no OKOHl.faHl-11-1
nHr1-1nernero nporH03Horo nep1-10,qa Ha
OCHOBaHl-11-1 ,QaHHblX He3aBl-1Cl-1MblX
l-1CTOLfHl-1KOB.

Mbl TaK)l{e nposepl-1lll,1 L-1HcpOpMal.\L-1IO, 
npe,qcrasneHHYIO s np1-1Mel.faH1-11-1 17 K 
KOHCOJll-1,Ql-1pOBaHHOIII cp1-1HaHCOBOIII 0Tl.f8THOCTl-1 
rpynnbl, Ha npe,QMeT nOJlHOTbl, TOLfHOCTl-1 1,1 
COOTBeTCTBl-1H rpe6osaHl-1HM MCct>O (IAS) 36 
«O6ecL1eHeH1-1e aKrnsos». 
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OnpeAe.neH111e o6"beMa ayA11tTa rpynnb1 

O6beM ay,o,vna onpe,o,eneH HaM111 TaKll1M o6pa30M, 4T06bl Mbl M0rnll1 Bbln0nHll1Tb pa60Tbl B 
,D,0CTaT04H0M 06beMe ,D,nS'I Bb1pa)t{eHll1S'I Hawero MHeHll1S'I 0 KOHcon111,o,111posaHHOl/f cp111HaHCOBOl/f 
0TYernocrn s L1enoM c yYeTOM CTPYKTYPbl 1pynnb1, 111cno.nb3yeMblX rpynnollf yYeTHblX npoL1eccos 111 
cpe,D,CTB K0HTp0.nS'I, a TaK)t{e C yYeTOM cneL1111cp111Kll1 orpacn111, B KOTOp0llf ,pynna ocyw,ecTB.nS'leT CB0IO 
,D,eS'ITenbH0CTb. 

Mbl onpep,e.n111.n111, 4TO nAO «HMTn», 000 «nTn», AO «Hn3», 000 «I/Inn», AO «HCP3», 
000 «5CK», AO «<Dnor HMTn» 111 000 «C<Dn» S'IB.nS'IIOTCS'I cp111HaHCOBO 3Ha4111MblMll1 K0MnoHeHTaMll1 
,D,nS'I K0HC0n111,o,111posaHH0l/f cp111HaHC0B0l/f 0T4eTH0CTV1 rpynnbl B c111.ny pa3Mepos 111 CBS'l3aHHblX p111CK0B. 
Ay,o,111TOpCKll1e np0L.\e,D,ypbl 6bJ.nll1 Bbln0nHeHbl B 0TH0WeHll1111 scex cp111HaHCOBO 3Ha4111MblX K0Mn0HeHTOB. 
KpoMe TOro, HaMll1 661.n nposep,eH pS'l,D, np0L.\e,D,yp B 0TH0WeHll1111 0T,D,enbHblX KOMnaHll11/f rpynnbl, o6beM 
,D,eS'ITenbH0CTVI K0TOpblX He 0Ka3an cyw,eCTBeHH0ro Ka4eCTBeHH0ro 111.n111 K0nll14eCTBeHH0ro Bnll1S'IHll1S'I Ha 
K0HC0n111,o,111posaHHYIO cp111HaHCOBYIO 0T4eTH0CTb. 

npo48fl 1-1HcpopM81...\l-1fl 

PyKOBO,D,CTBO HeceT 0TBeTCTBeHH0CTb 3a np04YIO 111HcpOpMal.\111IO. npo4aS'I 111HcpOpMal.\111S'I co,o,ep)t{111T 
,oooaoiJ oml.fem O61..1.4ecmaa 38 2020 200 111 E>KeKB8pm8nbHbJiJ oml.fem 3MumeHm8 38 1 KB8pm8n 
2021 2008 (HO He BK.nl04aer K0HC0.n111,o,111posaHHYIO cp111HaHCOBYIO 0T4eTH0CTb 111 Hawe ayp,111TOpCK0e 
3aKnl04eH111e 0 ,D,aHH0l/f OT4eTHOCTV1), K0TOpble, KaK 0)1(111,D,aeTCS'I, 6y,o,yr HaM npe,o,ocrasneHbl nocne 
p,aTbl HaCTOS'IW,ero ayp,111TOpCK0ro 3aK.nl04eHll1S'I. 

Hawe MHeH111e 0 K0HC0n111,o,111posaHH0l/f cjJ111HaHCOBOl/f 0T4eTH0CTV1 He pacnpocrpaHS'leTCS'I Ha np04YIO 
111HcpopMaL111110, 111 Mbl He npe,o,ocras.nS'leM 111 He 6y,o,eM npe,o,ocrasnS'ITb Bb1so,o,a, Bb1pa)t{a10w,ero 
ysepeHH0CTb B KaKOl/f-n11160 cpopMe B 0TH0WeHll1111 ,D,aHH0l/f 111HcpopMal.\111111. 

8 CBS'l3111 C nposep,eH111eM HaMll1 ayp,111ra KOHCO.n111,o,111posaHH0l/f cp111HaHCOBOl/f 0T4eTH0CTV1 Hawa 
06S'l3aHHOCTb 3aK.nl04aeTCS'I B 03HaK0MneHll1111 C yKa3aHH0l/f BblWe npo4el/f 111HcpOpMal.\111el/f 111 
paCCM0TpeHll1111 sonpoca 0 TOM, 111MelOTCS'I n111 cyw,ecrneHHble HeC00TBeTCTBll1S'I Me)t{,IJ,y npo4el/f 
111Hcp0pMal.\111ellf 111 K0HCO.n111,o,111posaHHOl/f cp111HaHCOBOl/f 0T4eTH0CTblO 111.n111 HaWll1Mll1 3HaHll1S'IMll1, 
nony4eHHblMll1 B xo,o,e ay,o,111ra, 111 He cop,ep)t{111T n111 npo4aS'I 111HcpOpMal.\111S'I 111HblX B03M0)t{HblX 
cyw,ecrneHHblX 111CKa)t{eHll11/f. 

Ecn111 np111 o3HaK0MneH111111 c ,oooBblM omlfemoM 38 2020 200 111 E>KeKB8pm8nbHblM omlfemoM 
3MumeHm8 38 1 K88pm8n 2021 2008 Mbl np111,o,eM K 86180,D,Y 0 TOM, 4TO B Hll1X co,o,ep)t{111TCS'I 
cyw,ecrneHH0e ll1CKa)t{eH111e, Mbl ,D,0.n)t{Hbl ,o,osecrn 3TO ,D,O csep,eHll1S'I nll1L.\, 0TBe4alOW,111X 3a 
KopnoparnsHoe ynpasneH111e. 

OTBeTCTBeHHOCTb PYK0B0,D,CTB8 1,1 nm.-1, 0TBe48IOLL\l-1X 38 K0pnop8Tl-1BH0e ynp8sneH1-1e, 
38 K0HC0n1-1,o,1-1p0B8HHYIO cp1-1H8HC0BYIO 0T4eTH0CTb 

PyKOBO,D,CTBO Hecer 0TBeTCTBeHH0CTb 3a no,o,roTOBKY 111 ,D,0CTOBepHoe npe,o,crasneH111e yKa3aHH0l/f 
K0HC0n111,o,111posaHH0l/f cp111HaHCOBOl/f 0T4eTH0CTV1 B C00TBeTCTBll1111 C MC<DO 111 3a Cll1CTeMy BHyrpeHHero 
K0HTp0.nS'I, K0TOPYIO PYK0B0,D,CTB0 C4111TaeT He06XO,D,111MOl/f ,D,nS'I no,o,roTOBKll1 K0HC0n111,o,111posaHH0l/f 
cp111HaHCOBOl/f 0T4eTH0CTV1, He cop,ep)t{aW,ellf cyw,ecrseHHblX 111CKa)t{eHll11/f sc.nep,crn111e 
He,o,06pocosecrnb1x p,el/fcTB1111/f 111.n111 ow11160K. 

np111 no,o,r0TOBKe KOHCO.n111,o,111posaHHOl/f cp111HaHCOBOl/f 0T4eTH0CTV1 PYK0B0,D,CTB0 Hecer 0TBeTcTBeHH0CTb 
3a 0L.\eHKy cnoco6HOCTV1 rpynnbl npop,o.n)t{aTb HenpepblBH0 CB0IO ,D,eS'ITe.nbH0CTb, 3a pacKpblTVle B 
C00TBeTCTBYIOW,111X cnyYaS'IX csep,eH1111/f, 0TH0CS'IW,111XCS'I K HenpepblBH0CTVI ,D,eS'ITe.nbH0CTVI, 111 3a 
cocrasneH111e 0T4eTH0CTV1 Ha 0CH0Be p,onyw,eHll1S'I 0 HenpepblBH0CTVI ,D,eS'ITe.nbH0CTVI, 3a 111CK.nl04eHll1eM 
c.ny4aes, KOrp,a PYK0B0,D,CTB0 HaMepesaeTCS'I nll1KBll1,D,111p0BaTb rpynny, npeKpaTVITb ee ,D,eS'ITe.nbH0CTb 
111.n111 K0r,o,a y Hero 0TCYTCTByeT KaKaS'l-n11160 111HaS'I peanbHaS'I anbTepHarnsa, Kp0Me nll1KBll1,D,al.\111111 111.n111 
npeKpaw,eHll1S'I ,D,eS'ITenbH0CTVI. 

n111L1a, 0TBe4a10w,111e 3a K0pnoparnBH0e ynpasneH111e, Hecyr 0TBeTCTBeHH0CTb 3a Ha,D,30p 3a 
nop,roT0BK0l/f K0HC0.n111,o,111posaHH0l/f cp111HaHC0B0l/f 0T4eTH0CTV1 rpynnbl. 
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OTB8TCTB8HH0CTb ay,1J,1..1Topa 38 ay,1J,1..1T K0HC0nl..1,1],1..1p0B8HH0VI cp1..1H8HCOB0VI 
OT48THOCTl..1 

Hawa L1enb C0CTOll1T B nony4eHll1111 pa3yMHOVI ysepeHH0CTltl B TOM, 4TO K0HC0nll1,Q111p0B8HHaH 
cp111HaHCOBaH 0T4eTH0CTb He C0,Qep)l{111T cyl..l.\eCTBeHHblX 111CKa)l{eHll1VI scne,QCTBll1e He,Qo6pocosecTHblX 
,QeVICTBll1VI 111n111 ow11160K, 111 B BblnYCKe ay,Q111TOpCK0ro 3aKnl04eHll1H, C0,Qep)K81.J..1ero Hawe MHeH111e. 
Pa3yMHaH ysepeHH0CTb npe,QCTaBnHeT co6ovi BblC0KYIO creneHb ysepeHH0CTltl, HO He HBnHeTCH 
rapaHrnevi TOro, 4TO ay,Q111T, npose,QeHHblVI B C00TBeTCTBll1111 C MCA, scer,Qa BblHBnHeT cyl..l.\eCTBeHHble 
111CKa}KeHll1H np111 111X Hanll14111111. v1cKa}KeHll1H MoryT 661Tb pe3ynbTaTOM He,Qo6pocosecTHblX ,QeVICTBll1VI 111n111 
ow11160K 111 C4111TalOTCH Cyl..l.\eCTBeHHblMll1, ecn111 M0}KH0 o60CHOB8HHO npe,Qn0n0}Kll1Tb, 4TO B 
0T,QenbH0CTltl 111n111 B C0B0KynH0CTltl 0Hll1 M0ryT nosnll1HTb Ha 3K0H0Mll14eCKll1e peweHll1H nonb30Barenevi, 
np111Hll1MaeMble Ha 0CH0Be 3TOVI KOHC0n111,Q111p088HH0VI (p111H8HCOBOVI 0T4eTH0CTV1. 

8 paMKax ay,Q111Ta, np0B0,Q111M0ro B C00TBeTCTBll1111 C MCA, Mbl np111MeHHeM npocpecc1110HanbHOe 
cy}K,QeH111e 111 coxpaHHeM npocpecc1110HanbH61vi cKenTll1L\1113M Ha npoTH}KeH111111 scero ay,Q111Ta. KpoMe TOro, 
Mbl Bbln0nHHeM cne,QylOl..l.\ee: 

• BblHBnHeM 111 0L1eH111BaeM p111CKll1 Cyl..l.\eCTBeHH0ro 111CKa}KeHll1H KOHCOn111,Q111p088HHOVI (pll1H8HC0B0VI 
0T4eTH0CTV1 scne,QCTBll1e He,Qo6pocosecTHblX ,QeV!CTBll1VI 111n111 ow11160K; pa3pa6aTblBaeM 111 
np0B0,Q111M ay,Q111TOpCK111e np0L\e.Qypbl B 0TBeT Ha 3Tlt1 p111CKll1; nony4aeM ay,Q111TOpCK111e 
,Q0Ka3aTenbCTBa, HBnHIOl..l.\111eCH ,Q0CTaT04HblMll1 111 Ha,Qne)K81.J..1111M111, 4T06bl cny}Kll1Tb 0CH0B8Hll1eM 
,QnH Bb1pa}KeHll1H Hawero MHeHll1H. P111cK He06Hapy)l{eHll1H Cyl..l.\eCTBeHH0ro 111CKa}KeHll1H B 
pe3ynbTaTe He,Qo6pocosecTHblX ,QeVICTBll1VI BblWe, 4eM pll1CK He06Hapy}KeHll1H Cyl..l.\eCTBeHH0ro 
111CKa}KeHll1H B pe3ynbTaTe ow1116K111, TaK KaK He,Qo6pocosecTHble ,QeV!CTBll1H MoryT BKnl048Tb crosop, 
no,Qnor, YMblWneHHblVI nponycK, 111CKa}KeHH0e npe,QCTaBneH111e 111Hq:>OpM8L\111111 111n111 ,QeV!CTBll1H B 
o6xo,Q Cll1CTeMbl BHyTpeHHero K0HTponH; 

• nony4aeM noH111MaH111e Cll1CTeMbl BHyrpeHHero K0HTp0nH, 111Me10l..l.\eV1 3Ha4eH111e ,QnH ay,Q111Ta, C 
L1enb10 pa3pa60TKll1 ay,Q111TOpCKll1X np0L\e.Qyp, C00TBeTCTBYIOl..l.\111X o6CTOHTenbCTBaM, HO He C L1enbl0 
Bblpa}KeHll1H MHeHll1H 06 3cpcpeKTlt1BH0CTV1 Cll1CTeMbl BHyTpeHHero K0HTp0nH rpynnbl; 

• 0L1eH111BaeM Ha,Qne)K81.J..1111V! xapaKTep np111MeHHeMOVI y4eTHOVI non111TV1Kll1 111 o60CHOB8HHOCTb 
0L\eH04HblX 3Ha4eH111VI, paCC4111TaHHblX PYK0B0,QCTB0M, 111 C00TBeTCTBYIOl..l.\ero pacKpb1Tlt1H 
111Hq:>OpM8L\111111; 

• ,QenaeM B61B0,Q 0 npaB0MepH0CTltl np111MeHeHll1H PYK0B0,QCTB0M ,Q0nyl..l.\eHll1H 0 HenpepblBH0CTltl 
,QeHTenbH0CTltl, a Ha 0CH0B8Hll1111 nony4eHHblX ay,Q111T0pCKll1X ,Q0Ka3aTenbCTB - B61B0,Q 0 TOM, 
111MeeTCH n111 cyl..l.\eCTBeHHaH Heonpe,QeneHH0CTb B CBH3111 C C06b1Tlt1HMll1 111n111 ycn0Bll1HMll1, B 
pe3ynbTaTe K0T0pblX M0ryT B03Hll1KHYTb 3H84111TenbHble C0MHeHll1H B cnoco6HOCTV1 rpynnbl 
np0,Q0n}KaTb HenpepblBH0 CB0IO ,QemenbH0CTb. Ecn111 Mbl np111X0,Q111M K BblB0,Qy 0 Hanll14111111 
Cyl..l.\eCTBeHH0VI Heonpe,QeneHH0CTltl, Mbl ,Q0n)l{Hbl np111sne4b BHll1MaH111e B HaweM ay,Q111TOpCK0M 
3aKnl04eHll1111 K C00TBeTCTBYIOl..l.\eMy pacKpb1Tlt1IO 111Hq:>OpMal.1111111 B KOHCOnll1,Qll1pOBaHHOVI (p111H8HCOBOVI 
0T4eTH0CTV1 111n111, ecn111 TaK0e pacKpblTltle 111Hq:>OpMal.\111111 HBnHeTCH HeHa,Qne)K81.J..1111M, 
MO,Q111(pll1L\111POBaTb Hawe MHeH111e. Haw111 B61B0,Qbl 0CH0B8Hbl Ha ay,Q111TOpCKll1X ,Q0Ka3aTenbCTBax, 
nony4eHHblX ,Q0 ,Q8Tbl Hawero ay,Q111TOpCK0ro 38Knl04eHll1H. O,QHaKO 6y.QYl..l.\111e C06b1Tlt1H 111n111
ycn0Bll1H M0ryT np111secrn K TOMY, 4TO rpynna yrparnT cnoco6HOCTb np0,Q0n}KaTb HenpepblBH0 
CB0IO ,QeHTenbH0CTb; 

• np0B0,Q111M 0L\eHKY npe,QCTaBneHll1H KOHCOn111,Q111pOBaHHOVI cp111HaHCOBOVI 0T4eTH0CTV1 B L1enoM, ee 
crpyKrypbl 111 co,Qep}KaH111H, BKnl04aH pacKpb1rne 111HcpopMaL1111111, a TaK}Ke TOro, npe,QcrnsnHeT n111 
K0HC0n111,Q111p0BaHHaH (pll1H8HCOB8H 0T4eTH0CTb ne)K81.J..1111e B ee 0CH0Be onepal.\111111 111 co6b1Tlt1H TaK, 
4T06bJ 6b1no o6ecne4eHo 111x .Q0CTOsepHoe npe.QcrnsneH111e; 

• nony4aeM ,Q0CT8T04Hble Ha,Qne}K81..l.\111e ay,Q111TOpCK111e ,Q0Ka3aTenbCTBa, 0TH0CHl..l.\111eCH K 
(p111H8HCOBOVI 111Hq:>OpMal.1111111 opraHll138L\111VI 111n111 ,QeHTenbH0CTltl BHYTPll1 rpynnbl, 4T06bl Bblp83111Tb 
MHeH111e 0 KOHCOn111,Q111posaHHOVI cp111HaHCOBOVI 0T4eTH0CTV1. Mbl 0TBe4aeM 38 PYK0B0,QCTB0, 
K0HTp0nb 111 npoBe,QeH111e ay,Qll1Ta rpynnbl. Mbl ocraeMCH nonH0CTblO 0TBeTCTBeHHblMll1 3a Hawe 
ay,Q111TOpCKOe MHeH111e. 
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pwc 

Mbl ocyw,ecrnm1eM 111Hq:>OpMaL(ll10HHOe 838111MO,Qel/lCTBll1e C n111waM111, OTBe4alOW,111Mll1 38 KOpnoparnBHOe 
ynpasneH111e, ,QOBO,QS'I ,QO 111X CBe,QeHll1S'I, nOMll1MO npoyero, 111Hq:>OpMaL(ll1IO O 3annaH111posaHHOM 06beMe 
111 cpoKax ay,1:1111rn, a TalOKe o cyw,ecrneHHblX 3aMeYaH111s:1x no pe3ynbTaTaM ay,1:1I,na, s TOM 4111cne o 
3H84111TenbHblX He,QOCT8TK8X Cll1CTeMbl BHyTpeHHero KOHTpons:1, KOTOpble Mbl Bbls:!BnS'leM B npowecce 
ay,1:1111rn. 

Mb1 TalOKe npe,1:1ocrnsns:1eM n111waM, orneYa10w,111M 3a KopnoparnsHoe ynpasneH111e, 3as:1sneH111e o TOM, 
4TO Mbl co6n10,Qan111 see COOTBeTCTBYIOW,111e 3Tlt14eCKll1e Tpe6osaHll1S'I B OTHOWeHll1111 He3a8111Cll1MOCTll1 111 
ll1Hq:>OpM111posan111 3Tll1X n111w 060 scex B38111MOOTHOWeHll1S'IX 111 np04111X sonpocax, KOTOpbie MO}l{HO 
o60CHOB8HHO C4111TaTb OK83bl88IOW,111Mll1 sn111s:1H111e Ha He3aBll1Cll1MOCTb ay,Q111TOpa, a B He06XO,Qll1MblX 
cny4as:1x - o ,1:1e111crn111s:1x, npe,1:1np111HmbIx ,qns:1 ycTpaHeH111s:1 yrpo3, 111n111 np111HS'ITblX Mepax 
npe,QOCTOp0}1{HQCTll1. 

l,13 TeX sonpocos, KOTOpble Mbl ,QOBen111 ,QO CBe,QeHll1S'I n111w, OTBe4alOW,111X 38 KopnoparnBHOe 
ynpasneH111e, Mbl onpe,1:1ens:1eM sonpocbI, KOTOpbte 6b1n111 Ha1116onee 3Ha4111MblMll1 ,qns:1 ay,1:1111rn 
KOHcon111,1:1111posaHHOIII cp111HaHCOBOIII OT4eTHOCTll1 38 TeKYW,111111 nep1110,Q 111, cne,QOBaTenbHO, S'!Bns:IIOTCS'I 
Knl04eBblMll1 sonpocaMll1 ay,1:1111rn. Mbl onll1CblBaeM 3Tll1 sonpOCbl B HaweM ay,1:1111TOpCKOM 3aKnl04eHll1111, 
KpoMe cnyYaes, Kor,qa ny6n111YHoe pacKpbIrne 111HcpopMaw111111 06 3rnx sonpocax 3anpew,eHo 3aKOHOM 
111n111 HOpMarnBHblM aKTOM 111n111 KOr,Qa B Kpa111He pe,QKll1X cny4as:1x Mbl np111XO,Q111M K 86I80.QY O TOM, 4TO 
111HcpopMaw111s:1 o KaKOM-n11160 sonpoce He ,qon}l{Ha 661Tb coo6w,eHa s HaweM 3aKn10YeH111111, TaK KaK 
MO}l{HQ o60CHOB8HHO npe,qnonO}l{ll1Tb, 4TO OTp111L(aTenbHble nocne,QCTBll1S'I coo6w,eHll1S'I TaKOIII 
111Hq:>OpM8L(ll1111 npeBblCS'IT o6w,eCTBeHHO 3H84111MYIO nonb3Y OT ee coo6w,eHll1S'I. 

PyKOBO,Qll1Tenb 38,Q8Hll1S'I, no pe3ynbTaTaM KOTOporo Bbinyw,eHO HaCTOS'IW,ee ay,Q111TOpCKOe 38Knl04eH111e 
He3as111c111Moro ay,1:1111TOpa, - B. B. Conosbes. 

31 Maprn 2021 ro,qa 

B. B. 
AKL\111 

n111cp111KaL(ll10HHbllll aneCTaT NQ 01-000269), 
ynepc Ay,1:1111T» 

AyAapyeMoe na40: He3asac'1Mb1,1 ayAarop: 
ny6n'1YH08 aKL.j'10H8pHoe 06LI.j8CTBO «Hosopocc,iiicKCM MOpCK0'1 rnproBblM AKL.jC0H8pH08 06LI.18CTB0 «npa'1CB0TepxaycKynepc AyACT» 
nopn> 

3am1Cb BHeceHa B E,Q\11Hbliil rocy,qapCT88HHb!VI peecTp topVl,Q\.14eCK\11X nl,1L\ 

23 asrycra 2002 r., a npwcsoeH rocyAapcrneHHbl'1 perncrpa4a0HHblM H0Mep 
1022302380638 

VIAeHrncpaKaL.jC0HHblM H0Mep HanoronnarenblJ.j'1Ka: 2315004404 

353901, Poccas, KpacHOAapcKwii Kpaei, r. Hosopocrn,1cK, yn. noprosas. 14 

3aper,icrpaposaHo ,ocyAapcrneHHblM yspe)K,[1eH'1eM MocKoBcKas 
perncrpa4,10HHas nanara 28 cpespans 1992 r. 3a Ns 008.890 

3anacb BHeCeHa B EA'1Hbl'1 rocyAapcrseHHbl,;; peecrp IOPCACY8CK'1X m14 22 
asrycra 2002 r., "np,icsoeH rocyAapcrseHHblM perncrpa4,10HHb1i'l H0Mep 
1027700148431 

VIA8HT'1(p'1KaL.j'10HHbl'1 H0Mep HanoronnarenbLI.j'1Ka: 7705051102 

4neH CaMoperynapyeMoi< opraHa3a4,1,1 ayAernpos Acco4,1a4,1s 
«C0APY)!{8CTB0» 

OcHOBHOCi perncrpaL.j'10HHbli'i H0Mep 3an,1c,1 B peecrpe ayA'1T0P0B S 
ayA'1T0PCK'1X opraH'13BL.j'1>1 - 12006020338 
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НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 

  
Год, 

закончившийся 
31 декабря 
2020 года 

 
Год, 

закончившийся 

 
Приме-
чания  

31 декабря 
2019 года 

     
 Выручка 8 45,617  56,089 

Прочие операционные (расходы) / доходы   (694)  49 
Операционные расходы без учета амортизации 9 (16,007)  (15,430) 
Операционная прибыль без учета амортизации  28,916  40,708 
     
Амортизация  (5,359)  (4,632) 
Восстановление обесценения незавершенного строительства 15 96  - 
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ  23,653  36,076 
     
Финансовые доходы 10 1,577  1,925 
Финансовые расходы 10 (4,634)  (5,757) 
(Убыток) / прибыль от курсовых разниц 11 (8,762)  6,460 
Доля в прибыли совместного предприятия 13   21,973 
 

18 470  464 
Прочие доходы  793  588 
Прибыль от продажи дочерней организации 12 -  29,034 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  13,097  68,790 
     
Налог на прибыль 13 (8,254)  (7,773) 
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД  4,843  61,017 
     
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК) ЗА ГОД  
ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ     

Статьи, которые могут подлежать последующей 
реклассификации в прибыли или убытки:     

Эффект от пересчета в валюту представления отчетности  136  (86) 
Статьи, которые не подлежат последующей реклассификации  
в прибыли или убытки:     

Переоценка чистых обязательств по вознаграждениям 
работникам  21  (137) 

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК) ЗА ГОД  
ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  157  (223) 

     
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД  5,000  60,794 
     
Прибыль за год, относимая к:     
     
Акционерам ПАО «НМТП»  4,625  60,781 
Неконтролирующей доле участия  218  236 
  4,843  61,017 
     
Совокупный доход, относимый к:     
     
Акционерам ПАО «НМТП»  4,775  60,563 
Неконтролирующей доле участия  225  231 
  5,000  60,794 
     
Средневзвешенное количество обыкновенных акций  
в обращении (шт.)  18,482,934,068  18,482,934,068 

БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (рубли)  0.25  3.29 
 
 
 
 
 
 



Примечания на стр. 7-62 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

5 

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 
  Капитал, относимый к акционерам ПАО «НМТП»     

 
Приме-
чания 

Уставный 
капитал  

Собственные 
акции, 

выкупленные  
у акционеров  

Резерв 
пересчета 

иностранной 
валюты  

Нераспре-
деленная 
прибыль  Итого  

Неконтроли-
рующая доля 

участия  Итого 
                
Остаток на 1 января 2019 года  290  (12)  521  49,399  50,198  656  50,854 
                
Прибыль за год  -  -  -  60,781  60,781  236  61,017 
Прочий совокупный убыток за год  
за вычетом налога на прибыль  -  -  (83)  (135)  (218)  (5)  (223) 

Итого совокупный доход за год  -  -  (83)  60,646  60,563  231  60,794 
                
Дивиденды объявленные 14 -  -  -  (9,241)  (9,241)  (144)  (9,385) 
Приобретение неконтролирующей доли  -  -  -  (1)  (1)  (1)  (2) 
                
Остаток на 31 декабря 2019 года  290  (12)  438  100,803  101,519  742  102,261 
                
Прибыль за год  -  -  -  4,625  4,625  218  4,843 
Прочий совокупный доход за год  
за вычетом налога на прибыль  -  -  129  21  150  7  157 

Итого совокупный доход за год  -  -  129  4,646  4,775  225  5,000 
                
Дивиденды объявленные 14 -  -  -  (24,952)  (24,952)  (27)  (24,979) 
Расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 14 -  -  -  (95)  (95)  -  (95) 

                
Остаток на 31 декабря 2020 года  290  (12)  567  80,402  81,247  940  82,187 
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НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 

 
Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2020 года  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2019 года 

     
Движение денежных средств  

по операционной деятельности     
     
Прибыль за год  4,843  61,017 
     
Корректировки на:     
     
Прибыль от продажи дочерней организации 12 -  (29,034) 
Финансовые доходы 10 (1,577)  (1,925) 
Финансовые расходы 10 4,634  5,757 
Доля в прибыли совместного предприятия 18 (470)  (464) 
Убыток / (прибыль) от курсовых разниц 11 8,762  (6,460) 
Налог на прибыль 13 8,254  7,773 
Амортизация  5,359  4,632 
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки 20 686  252 
Изменение резерва на восстановление арендованных объектов  (308)  381 
Изменение прочих резервов предстоящих расходов и платежей  110  182 
Убыток от выбытия основных средств 15 542  43 
Прочие корректировки  (23)  (21) 
  30,812  42,133 
Изменения в оборотном капитале:     
     
Увеличение товарно-материальных запасов  (299)  (93) 
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты  (140)  (129) 
Увеличение / (уменьшение) обязательств  151  (424) 
     
Денежные средства от операционной деятельности  30,524  41,487 
     

Налог на прибыль уплаченный  (2,293)  (10,600) 
Проценты уплаченные  (4,398)  (5,876) 
     

Чистые денежные средства от операционной деятельности  23,833  25,011 
     
Движение денежных средств  

по инвестиционной деятельности     
     
Поступления от выбытия основных средств  18  17 
Приобретения основных средств  (7,190)  (5,151) 
Возврат депозитов  26,347  6,573 
Размещение в депозиты  (30,160)  (6,889) 
Поступление от продажи дочерней организации за вычетом денежных 

средств на ее балансе 12 -  35,143 
Возврат средств со счета эскроу  12,800  - 
Размещение средств на счете эскроу  -  (12,800) 
Проценты полученные  2,133  1,363 
Дивиденды, полученные от совместного предприятия   1,053  - 
Прочие (платежи) / поступления по инвестиционной деятельности  (93)  22 
     
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной 

деятельности  4,908  18,278 
     

Движение денежных средств по финансовой деятельности     
     

Получение кредитов и займов 26 36,671  - 
Погашение кредитов и займов 26 (52,253)  (12,699) 
Увеличение доли участия в дочерней организации  -  (2) 
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «НМТП» 14 (24,933)  (14,114) 
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия 14 (43)  (157) 
Погашение обязательств по аренде   (879)  (890) 
Прочие платежи по финансовой деятельности  (136)  - 
     

Чистые денежные средства,  
использованные в финансовой деятельности  (41,573)  (27,862) 

     

(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов, нетто  (12,832)  15,427 

     
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 23 26,835  12,009 
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства  
и их эквиваленты  78  (601) 
     

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 23 14,081  26,835 



НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Организация 
 
Публичное акционерное общество («ПАО») «Новороссийский морской торговый порт» 
(«НМТП» или «Компания») было преобразовано из государственного предприятия в 
акционерное общество в декабре 1992 года. Место нахождения: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Новороссийск. Основным направлением деятельности НМТП является 
оказание стивидорных, дополнительных услуг порта, а также обслуживание морских судов. 
НМТП и его дочерние организации («Группа») созданы и осуществляют свою деятельность в 
основном на территории Российской Федерации («РФ»). Основные виды деятельности 
наиболее значительных дочерних организаций Группы по состоянию на 31 декабря 
2020 года следующие: 
 

 
Эффективный процент 
владения Группой* 

Основные дочерние организации 
31 декабря  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Стивидорная деятельность и дополнительные услуги порта    
ООО «Приморский торговый порт» 100.00%  100.00% 
АО «Новорослесэкспорт» 91.38%  91.38% 
ООО «ИПП» 100.00%  100.00% 
АО «Новороссийский судоремонтный завод» 98.26%  98.26% 
ООО «Балтийская стивидорная компания» 100.00%  100.00% 
     
Услуги флота    
АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» 95.19%  95.19% 
ООО «СоюзФлот Порт» 100.00%  100.00% 
 
* Эффективный процент владения рассчитывается исходя из общего количества акций в собственности 
Группы на отчетную дату, включая голосующие привилегированные акции. 

 
НМТП – крупнейшая стивидорная компания Группы и холдинговая компания. Она 
осуществляет свою деятельность на территории грузового района по перевалке навалочных 
и генеральных грузов, нефтерайона «Шесхарис» и пассажирского морского вокзала 
в Новороссийске. Основные дочерние организации Группы расположены в восточной части 
Черного моря на берегу Цемесской бухты, в Ленинградской и Калининградской областях. 
 
Юридический адрес НМТП: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Портовая, д. 14. 
 
НМТП имеет семь крупных дочерних организаций, которые занимаются следующими видами 
деятельности: 
 
ООО «Приморский торговый порт» («ПТП») 
 
ПТП осуществляет перевалку нефти и нефтепродуктов в порту г. Приморск, 188910, Россия, 
Ленинградская область, Выборгский район, Портовый проезд, дом 10. 
 
АО «Новорослесэкспорт» («НЛЭ») 
 
НЛЭ осуществляет перевалку на экспорт и хранение лесоматериалов, контейнеров, цветных 
металлов и скоропортящихся грузов в порту г. Новороссийск, 353900, Россия, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2. 
 
ООО «ИПП» («ИПП») 
 
ИПП специализируется на перевалке и хранении наливных грузов в порту г. Новороссийск, 
353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, д. 4. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

АО «Новороссийский судоремонтный завод» («НСРЗ») 
 
НСРЗ специализируется на перевалке черных металлов, цемента и скоропортящихся грузов в 
порту г. Новороссийск и на оказании услуг по ремонту судов, 353902, Россия, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н.  
 
ООО «Балтийская стивидорная компания» («БСК») 
 
БСК осуществляет перевалку и хранение контейнеров в порту г. Балтийск, 238520, Россия, 
Калининградская область, г. Балтийск, Нижнее шоссе, д. 17. 
 
АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» («ФНМТП») 
 
ФНМТП занимается оказанием услуг портового и служебно-вспомогательного флота. 
Компания оказывает большую часть буксировочных услуг, услуги по швартовке и 
бункеровке судов в Новороссийском порту («Порт») в г. Новороссийск, 353900, Россия, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2и. Кроме того, компания оказывает 
услуги по буксировке судов в чрезвычайных ситуациях, очистке акватории Порта от 
разливов нефти и прочих жидкостей, а также сбору твердых бытовых отходов с судов и 
плавающего мусора.  
 
ООО «СоюзФлот Порт» («СФП») 
 
СФП – дочерняя организация ПТП. СФП оказывает лоцманские и буксирные услуги  
в портах г. Приморск и г. Усть-Луга, 188910, Россия, Ленинградская область, Выборгский 
район, проезд Портовый, д. 10. 
 
Золотая акция 
 
Правительство РФ владеет «золотой акцией» НМТП. «Золотая акция» позволяет государству 
налагать вето на решения акционеров о внесении изменений в устав, а также решения  
о ликвидации, реструктуризации компании и крупные сделки. 
 
Допущение непрерывности деятельности 
 
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена исходя 
из допущения, что Группа будет продолжать деятельность в обозримом будущем, что 
предполагает, что Группа будет использовать свои активы и погашать обязательства в ходе 
своей обычной деятельности.  
 
Ценовое регулирование 
 
Деятельность Группы подпадает под действие закона «О естественных монополиях» и, 
как следствие, все цены на оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам до 2020 года 
были подвержены ценовому мониторингу со стороны Федеральной антимонопольной службы 
России («ФАС России»). 
 
12 января 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 27 декабря 
2019  года №1923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации, касающиеся государственного регулирования цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в портах и услуги по использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей», которым услуги по погрузо-разгрузочным работам и хранению 
грузов в морских портах были исключены из списка услуг, в отношении которых 
применяется государственное ценовое регулирование (кроме услуг по перевалке нефти и 
нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам). Кроме  
того, из указанного списка регулируемых услуг были исключены услуги буксиров, 
предоставление причалов, обеспечение лоцманской проводки судов, обслуживание 
пассажиров, обеспечение экологической безопасности в порту. В настоящее время компании 
Группы предоставляют в ФАС России в рамках ценового мониторинга периодическую 
отчетность по применяемым ценам на услуги только в отношении нефти и нефтепродуктов. 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Экономика Российской Федерации чувствительна к ценам на углеводородное сырье и его 
производные. Правовая, налоговая и нормативная системы допускают возможность разных 
толкований. Международные санкции в отношении некоторых российских компаний и 
граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.  
 
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 
глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд 
мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, 
таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение 
коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, 
значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще 
оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Группы, а также на 
российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.  
 
Руководство Группы принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости 
деятельности Группы и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. 
 
Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и 
текущие ожидания и оценки руководства Группы могут отличаться от фактических 
результатов. 
 
Для оценки ожидаемых кредитных убытков дебиторской задолженности и аналогичных 
активов Группа использует подтверждаемую прогнозную информацию, включая прогнозы 
макроэкономических показателей. Однако, как и в любых экономических прогнозах, 
предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем 
неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут значительно отличаться 
от прогнозируемых. В Примечании 32 предоставлена дополнительная информация о том, как 
Группа включает прогнозную информацию в модели ожидаемых кредитных убытков. 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе правил учета по 
первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное 
признание которых осуществляется по справедливой стоимости, и переоценки финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей 
консолидированной финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы 
применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в 
консолидированной финансовой отчетности, если не указано иное (Примечание 5).  
Подготовка консолидированной финансовой отчетности по МСФО требует использования 
некоторых важнейших бухгалтерских оценок. Области бухгалтерского учета, 
предполагающие более высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых 
допущения и оценки являются существенными для консолидированной финансовой 
отчетности, указаны в Примечании 4. 
 
Консолидированная финансовая отчетность  
 
Дочерние организации представляют собой такие объекты инвестиций, которые Группа 
контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей 
возможность управлять значимой деятельностью, которая оказывает значительное влияние 
на доход 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 другой организации необходимо рассмотреть наличие и влияние существующих 
прав, включая существующие потенциальные права голоса.  
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Консолидированная финансовая отчетность (продолжение) 

Право является существующим, 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 существующих 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 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 
организации 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. 

Дочерние организации включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу 
приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и 
условные обязательства, полученные при объединении бизнеса, отражаются по 
справедливой стоимости на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей 
доли участия.  

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой 
непосредственную долю участия и дающую держателю право на пропорциональную долю 
чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой операции пропорционально 
неконтролирующей доле участия в чистых активах приобретенной организации.  

Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенной организации из 
общей суммы следующих величин: переданного возмещения за приобретенную 
организацию, суммы неконтролирующей доли участия в приобретенной организации и 
справедливой стоимости доли участия в капитале приобретенной организации, 
принадлежавшей непосредственно перед датой приобретения. Отрицательная сумма 
(«отрицательный гудвил») признается в составе прибыли или убытка после того, как 
руководство повторно оценит полностью ли идентифицированы все приобретенные активы, 
а также принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует правильность 
их оценки. 

Возмещение, переданное за приобретенную организацию, оценивается по справедливой 
стоимости переданных активов, выпущенных долей участия в капитале и возникших или 
принятых обязательств, включая справедливую стоимость активов и обязательств, 
возникших в результате соглашений об условном возмещении, но не включая затраты, 
связанные с приобретением, такие как оплата консультационных услуг, юридических услуг, 
услуг по проведению оценки и аналогичных профессиональных услуг. Затраты по сделке, 
понесенные при выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала; затраты по 
сделке, понесенные в связи с выпуском долговых ценных бумаг в рамках объединения 
бизнеса, вычитаются из их балансовой стоимости, а все остальные затраты по сделке, 
связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Операции между организациями Группы, остатки по соответствующим счетам и 
нереализованные прибыли по операциям между организациями Группы взаимоисключаются. 
Нереализованные убытки также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут 
быть возмещены. Компания и все ее дочерние организации применяют единую учетную 
политику, соответствующую учетной политике Группы.  

Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и капитала 
дочерней организации, приходящаяся на долю участия в капитале, которой Группа не 
владеет прямо или косвенно. Неконтролирующая доля участия представляет отдельный 
компонент капитала Группы. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Инвестиции в совместные предприятия 
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 11 совместное предпринимательство классифицируется как 
совместная операция или совместное предприятие в зависимости от прав и обязанностей, на 
которых инвесторы участвуют в соглашении. Группа оценила характер своей совместной 
деятельности и определила ее как совместное предприятие. Группа использует метод 
долевого участия для учета инвестиций в совместные предприятия. 
 
В соответствии с методом долевого участия доли участия в совместных предприятиях 
признаются по первоначальной стоимости и впоследствии корректируются с учетом 
изменения доли Группы в прибылях или убытках после приобретения и изменениях в прочем 
совокупном доходе. Когда доля Группы в убытках совместных предприятий становится равна 
или превышает ее долю в совместном предприятии (включая любое долгосрочное участие, 
которое, по сути, является частью чистых инвестиций Группы в совместное предприятие), 
Группа прекращает признание дальнейших убытков, кроме тех случаев, когда она приняла 
на себя обязательства или совершила платежи от имени данного совместного предприятия. 
 
Нереализованная прибыль по операциям между Группой и совместными предприятиями 
исключается пропорционально доле Группы в этих компаниях. Нереализованные убытки 
также подлежат исключению кроме случаев обесценения переданного актива. 
 
Выбытие дочерних организаций, ассоциированных организаций или совместных 
предприятий  

Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в 
организации переоценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля, а 
изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая 
стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей 
дальнейшего учета оставшейся доли в ассоциированной организации, совместном 
предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее признанные в составе 
прочего совокупного дохода в отношении данной организации, учитываются так, как если 
бы Группа осуществила непосредственное выбытие 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 организации 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 необходимых случаях. 

Пересчет иностранных валют 

Функциональной валютой каждой из консолидируемых организаций Группы является валюта 
основной экономической среды, в которой данная организация осуществляет свою 
деятельность.  

Денежной единицей, используемой НМТП и, преимущественно, всеми его дочерними 
организациями в качестве функциональной валюты, является российский рубль («руб.»). 
Валютой представления данной консолидированной финансовой отчетности является 
российский рубль. 
 
Группа также выпускает отдельный комплект консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, используя в качестве валюты представления доллар 
США. 
 
Пересчет показателей финансовой отчетности компаний Группы, чья функциональная 
валюта отличается от рубля, в валюту представления был проведен в соответствии с 
требованиями МСБУ (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Операции и расчеты  

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой 
организации по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации («ЦБ РФ») 
на конец соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета денежных активов 
и обязательств в функциональную валюту каждой организации по официальному обменному 
курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в прибыли или убытке за год как прочие прибыли / 
(убытки), нетто. Пересчет по курсу на конец года не проводится в отношении неденежных 
статей баланса, измеряемых по исторической стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые 
по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая инвестиции в долевые 
инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые действовали на 
дату оценки справедливой стоимости. Влияние изменения обменных курсов на неденежные 
статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, отражается как 
часть прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости. 

Результаты работы и финансовое положение каждой организации Группы (функциональная 
валюта которых не является валютой гиперинфляционной экономики) переводится в валюту 
представления следующим образом:  

(i) активы и обязательства в каждом из представленных отчетов о финансовом положении 
пересчитываются по курсу закрытия на конец соответствующего отчетного периода;  

(ii) доходы и расходы переводятся по среднему обменному курсу (если данный средний 
курс не является обоснованно приближенным к накопленному эффекту курсов на даты 
операций, то доходы и расходы пересчитываются по курсу на даты операций);  

(iii) компоненты капитала пересчитываются по первоначальному курсу; и  

(iv) все возникающие в результате перевода курсовые разницы признаются в составе 
прочего совокупного дохода. 

В случае утраты контроля над иностранной дочерней организацией, использующей отличную 
от Группы функциональную валюту, или валюту представления отчетности курсовые 
разницы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, должны быть 
перенесены в прибыль или убыток за год как часть прибыли или убытка от выбытия. В 
случае частичного выбытия дочерней организации без утраты контроля, соответствующая 
часть накопленных курсовых разниц переносится в неконтролирующую долю участия в 
капитале. 

Гудвил и поправки на справедливую стоимость, возникающие при приобретении 
иностранного подразделения, отражаются в составе активов и обязательств этого 
иностранного подразделения и пересчитываются по курсу закрытия. При этом возникшие 
курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохода. 

Обменные курсы 
 

 2020  2019 
На конец года    
Руб. / 1 доллар США (долл. США) 73.88  61.91 
Руб. / 1 евро 90.68  69.34 
     
Средние курсы    
Руб. / 1 долл. США 72.15  64.74 
Руб. / 1 евро 82.45  72.50 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Основные средства  

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо). В состав 
основных средств включаются объекты незавершенного строительства, предназначенные 
для будущего использования в качестве основных средств. 

Основные средства, поступившие в результате приобретения дочерних организаций, 
отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения, определенной руководством  
с помощью независимого оценщика. 

Последующие поступления объектов основных средств отражаются по первоначальной 
стоимости. Первоначальная стоимость включает расходы, непосредственно связанные  
с приобретением объектов основных средств. 

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в 
качестве отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует 
высокая вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с этим активом, 
будут получены Группой, и стоимость актива может быть достоверно оценена. Затраты на 
мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. 
Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при 
одновременном списании подлежащих замене частей. 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков 
обесценения основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает 
возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: 
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие актива и ценности его 
использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости; 
убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения 
актива, признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается (при необходимости), 
если произошло изменение бухгалтерских оценок, использованных при определении 
ценности использования актива, либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на 
выбытие. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между 
полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или 
убытке за год.  
 
Амортизация 
 
На землю и объекты незавершенного строительства амортизация не начисляется. 
Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем 
равномерного списания их первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в 
течение срока их полезного использования, а именно:  
 
 Количество лет 
   
Здания и сооружения 3-75 
Машины и оборудование 2-40 
Морские суда 4-25 
Средства транспортные 3-15 
Прочие 2-30 
Капитализированные затраты на улучшение 
арендованных объектов 

В течение срока их полезного использования 
или срока аренды, если он более короткий 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Активы в форме права пользования 
 
Группа арендует здания, земельные участки, суда, причальные сооружения и оборудование.  

Активы, возникающие по договорам аренды, первоначально оцениваются по приведенной 
стоимости.  

Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной стоимости, 
включающей следующее: 

• величину первоначальной оценки обязательства по аренде; 
• арендные платежи на дату начала аренды или до нее, за вычетом полученных 

стимулирующих платежей по аренде; 
• любые первоначальные прямые затраты; 
• затраты на восстановление актива до состояния, которое требуется в соответствии с 

условиями договоров аренды. 

Активы в форме права пользования, как правило, амортизируются линейным методом в 
течение срока полезного использования актива или срока аренды в зависимости от того, 
какой из них закончится раньше. Если у Группы существует достаточная степень 
уверенности в исполнении опциона на покупку, Группа амортизирует актив в форме права 
пользования в течение срока полезного использования базового актива. Группа 
рассчитывает амортизацию активов в форме права пользования линейным методом в 
течение оценочного срока их полезного использования, а именно: 
 

Количество лет 
   
Земля 2-20 
Здания и сооружения 1-48 
Оборудование  5-20 
Морские суда  4 

  
Гудвил  

Гудвил отражается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения, при наличии таковых. Гудвил относится на генерирующие денежные средства 
единицы. Эти единицы или группы единиц представляют самый низкий уровень, на котором 
Группа отслеживает гудвил, и по своему размеру они не превышают операционный сегмент.  

Тестирование гудвила на обесценение производится Группой по меньшей мере раз в год, а 
также во всех случаях, когда существуют признаки его возможного обесценения. Балансовая 
стоимость генерирующей денежные средства единицы, к которой отнесен гудвил, 
сопоставляется с возмещаемой стоимостью, которая равна ценности использования или 
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие в зависимости от того, какая из этих 
величин выше. Обесценение сразу же признается в составе расходов и впоследствии не 
восстанавливается. 

При ликвидации деятельности, осуществляемой данной генерирующей денежные средства 
единицей, гудвил, ассоциируемый с выбывающей деятельностью, включается в балансовую 
стоимость деятельности при определении прибыли или убытка от выбытия и оценивается на 
основе относительной стоимости выбывшей деятельности и части, сохраненной 
генерирующей денежные средства единицы. 

Нематериальные активы, кроме гудвила  

Нематериальные активы Группы, кроме гудвила, имеют конечный срок полезного 
использования и, в основном, включают программное обеспечение, патенты, торговые марки 
и лицензии. 

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение, патенты и торговые 
марки капитализируются в сумме затрат, понесенных на их приобретение и внедрение. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Нематериальные активы, кроме гудвила (продолжение) 

Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным 
программным обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные 
активы, если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
Капитализированные затраты включают расходы на вознаграждение работникам группы 
разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю накладных расходов. Все 
прочие затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), 
отражаются в составе расходов по мере их возникновения.  

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного 
использования. 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до 
наибольшей из двух величин: ценности их использования или справедливой стоимости за 
вычетом затрат на выбытие. 

Обесценение нефинансовых активов 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования или 
нематериальные активы, не готовые к использованию, не подлежат амортизации и в 
отношении них ежегодно проводится тестирование на обесценение. Основные средства и 
нематериальные активы, подлежащие амортизации, тестируются на предмет обесценения в 
тех случаях, когда имеют место какие-либо события или изменения обстоятельств, которые 
свидетельствуют о том, что их балансовая стоимость не может быть возмещена. Убыток от 
обесценения признается в размере превышения балансовой стоимости актива над его 
возмещаемой стоимостью. Возмещаемая стоимость представляет собой справедливую 
стоимость актива за вычетом затрат на выбытие или ценность его использования, в 
зависимости от того, какая из этих сумм выше. Для определения величины обесценения 
активы объединяются в наименьшие идентифицируемые группы активов, которые 
генерируют приток денежных средств, в значительной степени независимый от притока 
денежных средств от других активов или групп активов (единицы, генерирующие денежные 
потоки). Обесценение нефинансовых активов (кроме гудвила), отраженное в прошлые 
периоды, анализируется с точки зрения возможного восстановления на каждую отчетную 
дату. 

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между участниками 
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является 
рыночная котировка 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.  

Модели 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. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и 
распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости (Примечание 33) следующим 
образом:  

(i) к 1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на 
активных рынках для идентичных активов или обязательств, 

(ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые 
значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно 
(к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства, и 

(iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными исключительно на 
наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем 
ненаблюдаемых исходных данных).  
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке (продолжение) 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к 
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая работников, 
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 любого оценочного резерва под ожидаемые кредитные 
убытки. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 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 процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую 
стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – 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 валовой 
балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка 
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 процентной ставки. Для активов, являющихся приобретенными или 
созданными кредитно-обесцененными финансовыми активами при первоначальном 
признании, эффективная процентная ставка корректируется с учетом кредитного риска, т.е. 
рассчитывается на основе ожидаемых денежных потоков при первоначальном признании, а 
не на базе контрактных денежных потоков. 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые 
инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по 
сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 
является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются 
только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем 
же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых данных использует только 
данные наблюдаемых рынков. После первоначального признания в отношении финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые 
инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию 
бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания актива. 



НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 

17 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Первоначальное признание финансовых инструментов (продолжение) 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка 
(покупка и продажа «на стандартных условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то 
есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие 
операции по приобретению признаются, когда Группа становится стороной договора в 
отношении данного финансового инструмента. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки 

Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые по 
амортизированной стоимости. Классификация и последующая оценка долговых финансовых 
активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для управления соответствующим портфелем 
активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель 

Бизнес-модель отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях 
получения денежных потоков: является ли целью Группы (i) только получение 
предусмотренных договором денежных потоков от активов («удержание активов для 
получения предусмотренных договором денежных потоков»), или (ii) получение и 
предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков, возникающих в 
результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных 
договором денежных потоков и продажи»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii), 
финансовые активы относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики 
денежных потоков 

Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных 
договором денежных потоков или для получения предусмотренных договором денежных 
потоков и продажи, Группа оценивает, представляют ли собой денежные потоки 
исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов («тест на платежи 
исключительно в счет основной суммы долга и процентов» или «SPPI-тест»). Финансовые 
активы со встроенными производными инструментами рассматриваются в совокупности, 
чтобы определить, являются ли денежные потоки по ним платежами исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов. При проведении этой оценки Группа рассматривает, 
соответствуют ли предусмотренные договором денежные потоки условиям базового 
кредитного договора, т.е. проценты включают только возмещение в отношении кредитного 
риска, временной стоимости денег, других рисков базового кредитного договора и маржу 
прибыли.  

Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые 
не соответствуют условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый 
актив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов 
проводится при первоначальном признании актива, и последующая переоценка не 
проводится. 

Реклассификация финансовых активов  

Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, когда изменяется бизнес-
модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация производится перспективно с 
начала первого отчетного периода после изменения бизнес-модели. Группа не меняла свою 
бизнес-модель в течение текущего или сравнительного периода и не производила 
реклассификаций. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки  

На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с 
долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и с рисками, возникающими в 
связи с обязательствами по предоставлению кредитов и договорами финансовой гарантии. 
Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под 
кредитные убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков 
отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем 
оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную стоимость денег и (iii) всю 
обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и 
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без 
чрезмерных затрат и усилий. 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, торговая и прочая 
дебиторская задолженность представляются в консолидированном отчете о финансовом 
положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В отношении 
кредитных обязательств и финансовых гарантий признается отдельный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки в составе обязательств в консолидированном отчете о 
финансовом положении. Изменения в амортизированной стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, без учета 
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражаются в составе прибыли или 
убытка. Другие изменения в балансовой стоимости отражаются в составе прочего 
совокупного дохода на статье «доходы за вычетом расходов от долговых инструментов, 
оцениваемых через прочий совокупный доход».  

Списание финансовых активов  

Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Группа исчерпала все 
практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о необоснованности 
ожиданий относительно возмещения таких активов. Списание представляет прекращение 
признания. Группа может списать финансовые активы, в отношении которых еще 
предпринимаются меры по принудительному взысканию, когда Группа пытается взыскать 
суммы задолженности по договору, хотя у нее нет обоснованных ожиданий относительно их 
взыскания. 

Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или срок 
действия прав на денежные потоки, связанных с этими активами, истек, или (б) Группа 
передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о 
передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и вознаграждения, связанные 
с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски и 
вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в 
отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической 
возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения 
ограничений на продажу. 

Категории оценки финансовых обязательств 

Финансовые обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по 
амортизированной стоимости, кроме: (i) финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта классификация применяется к 
производным финансовым инструментам, финансовым обязательствам, предназначенным для 
торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам), условному возмещению, 
признаваемому приобретателем при объединении бизнеса, и другим финансовым 
обязательствам, определенным как таковые при первоначальном признании; и (ii) договоров 
финансовой гарантии и обязательств по предоставлению кредитов. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Прекращение признания финансовых обязательств 
 
Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда 
выполняется или прекращается обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его 
исполнения). 
 
Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства (или части финансового 
обязательства), погашенного или переданного другой стороне, и стоимостью выкупа, включая 
любые переведенные немонетарные активы и принятые обязательства, признается в составе 
прибыли или убытка. Любые ранее признанные компоненты прочего совокупного дохода, 
относящиеся к данному финансовому обязательству, также включаются в финансовый 
результат и отражаются как прибыли и убытки за период. 
 
Финансовые обязательства, отнесенные к категории оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 
  
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, включают финансовые обязательства по торговым и финансовым обязательствам, 
первоначально определенные по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они 
были приобретены с целью продажи в краткосрочной перспективе. Доходы и расходы по 
обязательствам, предназначенным для торговли, отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе, за исключением изменения справедливой стоимости, связанной с 
изменением собственного кредитного риска, который признается в составе прочего совокупного 
дохода. Группа не имеет финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. 

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 ходе осуществления обычной 
финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам 
(событии дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или банкротства. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают денежные средства в кассе, 
средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные 
инвестиции с первоначальным сроком погашения по договору не более трех месяцев. 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств отражаются по амортизированной 
стоимости, так как (i) они удерживаются для получения предусмотренных договором 
денежных потоков и эти денежные потоки представляют собой исключительно платежи в 
счет основной суммы долга и процентов и (ii) они не отнесены к категории оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая и прочая дебиторская задолженность первоначально учитываются по справедливой 
стоимости, а затем по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Группа первоначально признает дебиторскую задолженность на дату ее возникновения по 
цене сделки. Группа использует практическую целесообразность, предусмотренную в пункте 
63 МСФО (IFRS) 15, и не корректирует сумму дебиторской задолженности, если период 
между передачей обещанных товаров или услуг Группой покупателю и оплатой покупателем 
таких товаров или услуг не более одного года. Группа удерживает торговую и прочую 
дебиторскую задолженность с целью сбора договорных денежных потоков и, следовательно, 
оценивает их впоследствии по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента за вычетом убытков от обесценения. Группа признает 
ожидаемые кредитные убытки на протяжении всей жизни по торговой дебиторской 
задолженности. Ожидаемые кредитные убытки оцениваются с использованием матрицы 
резервов, основанной на историческом опыте Группы по кредитным убыткам, 
скорректированной с учетом факторов, специфичных для должников, общих экономических 
условий и оценки как текущих, так и прогнозных направлений условий на отчетную дату, 
включая временную стоимость денег, где это уместно. 
 
Последующее восстановление ранее списанных сумм относится на счет прибылей или убытков. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  

Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих 
договорных обязательств и учитывается по цене сделки, а затем по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Кредиты и займы 

Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом 
произведенных затрат по сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки.  

Капитализация затрат по кредитам и займам 

Затраты по кредитам и займам, привлеченным на общие и конкретные цели, непосредственно 
относимые к приобретению, строительству или производству актива, который не учитывается 
по справедливой стоимости, и подготовка которого к использованию по назначению или для 
продажи обязательно требует значительного времени (актив, отвечающий определенным 
требованиям), входят в состав стоимости такого актива, если начало капитализации 
приходится на 1 января 2009 года или на последующую дату.  

Дата начала капитализации наступает, когда (а) Группа несет расходы, связанные с активом, 
отвечающим определенным требованиям; (б) она несет затраты по кредитам и займам; и (в) 
она предпринимает действия, необходимые для подготовки актива к использованию по 
назначению или к продаже. 

Капитализация затрат по кредитам и займам продолжается до даты, когда завершены 
практически все работы, необходимые для подготовки актива к использованию или к 
продаже.  

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, 
если бы она не произвела капитальные расходы по активам, отвечающим определенным 
требованиям. 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 актива, отвечающего определенным требованиям. Если это 
происходит, капитализируются фактические затраты, понесенные по конкретным займам в 
течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования 
этих заемных средств. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Обязательства по аренде  

Обязательства, возникающие по договорам аренды, первоначально оцениваются по 
приведенной стоимости. Арендные обязательства включают чистую приведенную стоимость 
следующих арендных платежей: 

• фиксированных платежей (включая, по существу, фиксированные платежи) за вычетом 
стимулирующих платежей по аренде к получению, 

• переменного арендного платежа, который зависит от индекса или ставки, 
первоначально оцениваемого с использованием индекса или ставки на дату начала 
аренды, 

• цены исполнения опциона на покупку, при условии, что у Группы есть достаточная 
уверенность в исполнении данного опциона, 

• выплат штрафов за прекращение договоров аренды, если срок аренды отражает 
исполнение Группой этого опциона.  

Опционы на продление и прекращение аренды предусмотрены в ряде договоров аренды 
Группы. Эти условия используются для обеспечения максимальной операционной гибкости 
при управлении активами, которые Группа использует в своей деятельности. Опционы на 
продление (или период времени после срока, определенного в условиях опционов на 
прекращение аренды) включаются в срок аренды только в том случае, если существует 
достаточная уверенность в том, что договор будет продлен (или не будет прекращен). В 
оценку обязательства также включаются арендные платежи, которые будут произведены в 
рамках исполнения опционов на продление, если имеется достаточная уверенность в том, что 
аренда будет продлена. 

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в 
договоре аренды. Если эту ставку нельзя легко определить, что, как правило, имеет место в 
случае договоров аренды, имеющихся у Группы, Группа использует ставку привлечения 
дополнительных заемных средств – это ставка, по которой Группа могла бы привлечь на 
аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для 
получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования 
в аналогичных экономических условиях. 

Для определения ставки привлечения дополнительных заемных средств Группа: 

• по возможности использует в качестве исходной информацию о недавно полученном от 
третьей стороны Группой финансировании и корректирует ее с учетом изменения в 
условиях финансирования за период с момента получения финансирования от третьей 
стороны,  

• использует подход наращивания, при котором расчет начинается с безрисковой 
процентной ставки, которая корректируется с учетом кредитного риска, и 

• проводит корректировки с учетом специфики договора аренды, например, срока 
аренды, страны, валюты и обеспечения. 

Группа подвержена риску возможного увеличения переменных арендных платежей, которые 
зависят от индекса или ставки, которое не отражается в арендном обязательстве, пока не 
вступит в силу. Когда изменения арендных платежей, которые зависят от индекса или ставки, 
вступают в силу, проводится переоценка обязательства по аренде с корректировкой 
стоимости актива в форме права пользования. 

Арендные платежи разделяются на основную сумму обязательств и финансовые расходы. 
Финансовые расходы отражаются в прибыли или убытке в течение всего периода аренды с 
тем, чтобы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку по непогашенному 
остатку обязательства за каждый период. 

Платежи по краткосрочной аренде оборудования и транспортных средств и аренде любых 
активов с низкой стоимостью признаются линейным методом как расходы в составе прибыли 
или убытка. Краткосрочная аренда представляет собой договор аренды сроком не более 12 
месяцев. Активы с низкой стоимостью включают активы, стоимость которых не превышает 
300 тыс.руб. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Налог на прибыль  

Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства, действующего или по существу действующего на конец 
отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и 
признаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть отражены в 
составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале в связи с тем, что 
относятся к операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного дохода, либо 
непосредственно в капитале в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.  

Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена 
налоговым органам в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и 
предыдущие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на основании 
бухгалтерских оценок, если консолидированная финансовая отчетность утверждается до 
подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от налога на прибыль, 
отражаются в составе операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
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 начисляются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает 
налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с 
использованием ставок налога, действующих или по существу действующих на конец 
отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления 
временных разниц или использования налогового убытка, перенесенного на будущие 
периоды.  

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных 
на будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует 
вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые 
временные разницы.  

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве 
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные 
налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, уплачиваемому одному и 
тому же налоговому органу, либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными 
налогооблагаемыми лицами при том, что существует намерение произвести расчеты путем 
взаимозачета. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных 
налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной организации Группы. 

Неопределенные налоговые позиции 

Неопределенные налоговые позиции Группы оцениваются руководством в конце каждого 
отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении позиций по налогу на 
прибыль, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятность 
возникновения дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы 
будет оспорена налоговыми органами, выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка 
производится на основании толкования налогового законодательства, действующего или по 
существу действующего на конец отчетного периода, а также любых известных 
постановлений суда или иных решений по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, 
пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей 
оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на конец 
отчетного периода. Корректировки по неопределенным позициям по налогу на прибыль, за 
исключением пеней и штрафов, отражаются в составе расходов по налогу на прибыль. 
Корректировки по неопределенным позициям по налогу на прибыль в части пеней и штрафов 
отражаются в составе финансовых расходов и прочих прибылей / (убытков). 
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Налог на добавленную стоимость  

Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате в 
бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности 
от клиентов или (б) дату отгрузки (передачи) товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный 
при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета против НДС, 
начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры продавца. Налоговые 
органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению 
раскрывается в консолидированном отчете о финансовом положении в развернутом виде в 
составе активов и обязательств. При создании резерва под ожидаемый кредитный убыток 
сумма обесценения включает сумму задолженности с НДС.  

Запасы 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и чистой 
возможной цены продажи. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и 
незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, расходы на 
вознаграждения работникам производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе 
нормативного использования производственных мощностей) и не включает расходы по 
заемным средствам. Чистая возможная цена продажи – это расчетная продажная цена в ходе 
обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 
расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи.  

Предоплата  

Предоплата отражается в консолидированной финансовой отчетности по фактическим 
затратам за вычетом резерва под обесценение. Предоплата классифицируется как 
долгосрочная, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ней, 
превышает один год, или если предоплата относится к активу, который будет отражен в 
учете как внеоборотный при первоначальном признании. Сумма предоплаты за приобретение 
актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим 
активом и наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, 
будут получены Группой. Прочая предоплата списывается на прибыль или убыток при 
получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, 
товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость 
предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убыток от обесценения отражается в 
прибыли или убытке за год. 

Уставный капитал  

Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно 
относящиеся к выпуску новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение (за 
вычетом налога) суммы, полученной от выпуска. Сумма превышения справедливой стоимости 
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается в капитале 
как эмиссионный доход. 

Выкупленные собственные акции 

В случае приобретения Компанией или ее дочерними организациями акций Компании, 
уплаченное возмещение, включая любые непосредственно относящиеся к этой операции 
прямые затраты за вычетом налога на прибыль, вычитается из общей суммы капитала, 
относимого на собственников Компании до момента повторного выпуска, реализации или 
погашения этих акций. При последующей продаже или повторном выпуске таких акций в 
обращение, полученное возмещение, за вычетом любых непосредственно относящихся к 
сделке дополнительных затрат и соответствующей суммы налога на прибыль, включается в 
состав капитала, относимого на собственников Компании. 
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Дивиденды  

Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в 
котором они были объявлены и одобрены.  

Размер нераспределенной прибыли, которая подлежит распределению среди акционеров 
согласно действующему законодательству юрисдикций, на территории которых дочерние 
организации Группы осуществляют операционную деятельность, определяется на основе 
финансовой отчетности данных предприятий, подготовленной в соответствии с 
установленными стандартами бухгалтерского учета за каждый календарный отчетный год 
(год, заканчивающийся 31 декабря). Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, 
рассчитанных на основе МСФО. 

Резервы под обязательства и отчисления 

Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства нефинансового 
характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Они начисляются, если 
Группа вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие (юридические или 
конклюдентные) обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 
вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и величину 
обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. 
Резервы оцениваются по приведенной стоимости расходов, которые, как ожидается, 
потребуются для погашения обязательства, с использованием ставки до налогообложения, 
которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, связанных 
с данным обязательством. Увеличение резерва с течением времени относится на процентные 
расходы в составе финансовых расходов.  
 
Обязательства по уплате обязательных платежей и сборов, таких, как налоги, отличные от 
налога на прибыль, и пошлины, отражаются при наступлении обязывающего события, 
приводящего к возникновению обязанности уплаты таких платежей в соответствии с 
законодательством, даже если расчет таких обязательных платежей основан на данных 
периода, предшествующего периоду возникновения обязанности их уплаты. В случае оплаты 
обязательного платежа до наступления обязывающего события должна быть признана 
предоплата.  
 
В тех случаях, когда Группа ожидает возмещения затрат по резерву, например, по договору 
страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, при условии, что 
получение такого возмещения практически бесспорно. 
 
Признание выручки 
 
Выручка – это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Группы. Выручка 
признается в размере цены сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право на 
которое Группа ожидает получить в обмен на передачу контроля над обещанными товарами 
или услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени третьих сторон. 
 
Выручка признается за вычетом скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость, 
экспортных пошлин, акцизов и прочих аналогичных обязательных платежей.  
 
Продажи товаров  
 
Группа продает нефтепродукты. 
 
Продажи признаются на момент перехода контроля над товарами, т.е. когда товары 
поставлены покупателю, покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и 
когда отсутствует невыполненное обязательство, которое может повлиять на приемку 
покупателем товаров. Поставка считается осуществленной, когда товары были доставлены в 
определенное место, риски износа и утраты перешли к покупателю, и покупатель принял 
товары в соответствии с договором, срок действия положений о приемке истек или у Группы 
имеются объективные доказательства того, что все критерии приемки были выполнены.  
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Продажи товаров (продолжение) 
 
Выручка от продаж со скидками признается на основе цены, указанной в договоре, за 
вычетом расчетных скидок за объем. Считается, что элемент финансирования отсутствует, 
так как продажи осуществляются с предоставлением отсрочки платежа сроком до 35 дней, 
что соответствует рыночной практике. 
 
Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент 
возмещение является безусловным ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено 
лишь течением времени. 
 
Продажи услуг 
 
Группа предоставляет следующие виды услуг: 
 
(i) Услуги по перевалке наливных, навалочных, генеральных грузов и контейнеров, 

включая погрузку и разгрузку нефти, нефтепродуктов, зерна, минеральных удобрений, 
химикатов, контейнеров, древесины, лесоматериалов, металлопродукции (слябы, 
трубы, катанка и прочие), сахара и прочего груза, бункеровку топливом. 

(ii) Дополнительные услуги порта, предоставляемые клиентам по их требованию (в т.ч., 
экспедирование, хранение, оформление таможенной документации, переупаковку, 
обслуживание судов в порту). 

(iii) Услуги флота, включая буксировку и прочие сопутствующие услуги. 
(iv) Прочие услуги, включающие, в основном, сдачу в аренду, перепродажу электроэнергии 

и коммунальных услуг внешним клиентам, услуги по ремонту судов. 
 

Договоры по предоставлению услуг предусматривают авансы в размере до 100% стоимости. 
Считается, что элемент финансирования отсутствует, так как продажи осуществляются с 
предоставлением отсрочки платежа сроком до 10 дней, что соответствует рыночной 
практике.  
 
Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным вознаграждением. В отношении 
указанных договоров, выручка признается исходя из объема услуг, фактически 
предоставленных до конца отчетного периода, пропорционально общему объему 
оказываемых услуг, так как покупатель одновременно получает и потребляет выгоды. 
 
Если договоры включают несколько обязанностей к исполнению, цена сделки 
распределяется на каждую отдельную обязанность к исполнению исходя из соотношения цен 
при их отдельной продаже.  
 
В случае договоров с фиксированным вознаграждением покупатель уплачивает 
фиксированную сумму в соответствии с объемом оказываемых услуг. Если стоимость услуг, 
предоставленных Группой, превышает сумму платежа, признается актив по договору с 
покупателем. Если сумма платежей превышает стоимость оказанных услуг, признается 
обязательство по договору с покупателем. 
 
Финансовые доходы и расходы 
 
Финансовые доходы и расходы по всем долговым инструментам, кроме оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются по всем долговым 
инструментам по методу начисления с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и выплаты, 
уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть 
эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или скидки. 
Процентный доход по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, рассчитанный по номинальной процентной ставке, отражается в 
составе прибыли или убытка по статье «Финансовые доходы». 
 
 
 
 



НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 

26 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Финансовые доходы и расходы (продолжение) 
 
Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные 
или уплаченные Группой в связи с формированием или приобретением финансового актива 
или выпуском финансового обязательства (например, комиссионные за оценку 
кредитоспособности, оценку или учет гарантий, или обеспечения, за урегулирование 
условий предоставления инструмента и за обработку документов по сделке).  
 
В отношении созданных или приобретенных кредитно-обесцененных финансовых активов 
эффективная процентная ставка представляет собой ставку, которая дисконтирует 
ожидаемые денежные потоки (включая первоначальные ожидаемые кредитные убытки) до 
справедливой стоимости при первоначальном признании (обычно соответствует цене 
приобретения). В результате эффективный процент является скорректированным с учетом 
кредитного риска. 
 
Процентный доход рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к 
валовой балансовой стоимости финансовых активов, кроме: (i) финансовых активов, 
которые стали обесцененными и для которых процентный доход рассчитывается с 
применением эффективной процентной ставки к их амортизированной стоимости (за вычетом 
резерва под ожидаемые кредитные убытки); и (ii) созданных или приобретенных кредитно-
обесцененных финансовых активов, для которых первоначальная эффективная процентная 
ставка, скорректированная с учетом кредитного риска, применяется к амортизированной 
стоимости. 
 
Вознаграждения работникам 
 
Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, 
а также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских садов) проводится в 
том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны 
работниками Группы.  
 
Пенсионный план с фиксированными взносами 
 
В соответствии с действующим законодательством российские компании Группы обязаны 
перечислять определенные суммы взносов в Государственный Пенсионный Фонд Российской 
Федерации. Взносы Группы в Государственный Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
связанные с пенсионными планами с фиксированными взносами, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе или совокупном убытке в том периоде, 
к которому они относятся. 
 
В Российской Федерации все средства, перечисляемые во внебюджетные фонды, включая 
взносы в Государственный Пенсионный фонд, уплачиваются в форме страховых взносов, 
которые рассчитываются путем применения к сумме общей годовой заработной платы 
каждого работника ставки страховых взносов в размере от 0% до 30%. Ставка взноса  
в Государственный Пенсионный фонд РФ варьируется от 0% до 22%. Если сумма общей 
годовой заработной платы работника превышает лимит в 1,292 тыс. руб. (в 2019: 1,150 тыс. 
руб.), к сумме превышения применяется ставка 10%. 
 
Пенсионный план с фиксированными выплатами 
 
Для целей пенсионного плана с фиксированными выплатами стоимость предполагаемых 
выплат определяется с применением метода прогнозируемой условной единицы на основе 
актуарных оценок, которые проводятся на конец каждого отчетного периода. Актуарные 
допущения – это наилучшая оценка Компанией параметров, которые будут определять 
окончательные затраты на обеспечение вознаграждений по окончании трудовой деятельности. 
Актуарные допущения включают в себя финансовые допущения, касающиеся таких статей, как 
налоги, уплачиваемые планом в отношении связанных с услугами взносов до отчетной даты, 
или в отношении вознаграждений, предоставляемых в связи с данными услугами. Переоценка 
актуарных обязательств сразу признается в балансе с отражением в прочем совокупном 
убытке в том периоде, в котором она произошла. Переоценка, признанная в составе прочего 
совокупного убытка, не должна повторно признаваться в составе прибыли или убытка в 
последующие периоды. Расходы, связанные с услугами работников, относящиеся к прошлым 
периодам, признаются в составе прибыли или убытка за период корректировки плана. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Пенсионный план с фиксированными выплатами (продолжение) 
 
Обязательства, отражаемые в консолидированном отчете о финансовом положении, 
определяются как дисконтированная стоимость обязательств по плану с фиксированными 
выплатами.  
 
Сегментная отчетность  
 
Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с внутренней 
отчетностью, представляемой руководителю Группы, отвечающему за операционные 
решения. Руководитель Группы, отвечающий за операционные решения, занимается 
распределением ресурсов и проводит оценку операционных сегментов. Отчетные сегменты 
подлежат отдельному раскрытию, если их выручка, доход или активы составляют не менее 
десяти процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных активов всех 
операционных сегментов.  
 
 

4. ВАЖНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Группа производит бухгалтерские оценки и суждения, которые воздействуют на отражаемые 
в консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Бухгалтерские оценки и суждения подвергаются 
постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том 
числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в 
сложившихся обстоятельствах. В процессе применения учетной политики руководство также 
использует профессиональные суждения, помимо связанных с бухгалтерскими оценками. 
Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на суммы, 
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, и бухгалтерские оценки, которые 
могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года, раскрыты ниже. 

Принцип непрерывности деятельности 

Руководство подготовило данную консолидированную финансовую отчетность на основе 
допущения о непрерывности деятельности. Данное суждение руководства основывается на 
рассмотрении финансового положения Группы, текущих планов, прибыльности операций и 
доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе воздействия недавних изменений 
макроэкономических условий на будущие операции Группы.  

Тестирование гудвила на обесценение 

Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в год. 
Возмещаемая стоимость генерирующих денежные средства единиц определяется на 
основании расчета ценности использования. Данные расчеты требуют применения оценок, 
более подробно описанных в Примечании 17. 

Признание отложенного налогового актива 

Признанные отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, 
которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в 
консолидированном отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив 
признается только в том случае, если использование соответствующего налогового вычета 
является высоковероятным. Это предполагает наличие временных разниц, восстановление 
которых ожидается в будущем, и наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли 
для произведения вычетов.  

Руководство Группы считает, что все отложенные налоговые активы, признанные по 
состоянию на отчетную дату, будут полностью реализованы. Вероятно, что будет получена 
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы вычитаемые временные 
разницы. Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды, не связаны с операционной 
деятельностью, и Группа полагает, что будет получать прибыль в будущем, следовательно, 
отложенные налоговые активы («ОНА») могут быть погашены. В соответствии с российским 
законодательством налоговые убытки переносятся на будущее и могут уменьшать налоговую 
базу не более 50% в любой последующий год без ограничения срока этого права. 
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4. ВАЖНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами  

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В 
соответствии с МСФО (IFRS) 9, финансовые инструменты должны первоначально отражаться 
по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, 
чтобы определить, осуществлялись операции по рыночным или нерыночным процентным 
ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является 
ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ 
эффективной процентной ставки. Условия в отношении операций со связанными сторонами 
отражены в Примечании 29. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков  

Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная оценка, для получения которой 
используется методология оценки, модели и исходные данные. Детали методологии оценки 
ожидаемых кредитных убытков раскрыты в Примечании 32. Следующие компоненты 
оказывают серьезное влияние на оценочный резерв под кредитные убытки: определение 
дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, подверженность 
риску дефолта и размер убытка в случае дефолта, а также модели макроэкономических 
сценариев. Группа регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные данные для 
моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми кредитными 
убытками и фактическими убытками по кредитам.  

Группа использовала подтверждаемую прогнозную информацию для оценки ожидаемых 
кредитных убытков, в основном результаты своей собственной прогнозной 
макроэкономической модели.  

Сроки полезного использования основных средств  

Оценка срока полезного использования основных средств производилась с применением 
профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных 
активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном, будут 
получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание с 
технологической или коммерческой точки зрения, а также износ основных средств, часто 
приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство 
оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из текущего 
технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные 
активы будут приносить Группе экономические выгоды. При этом во внимание принимаются 
следующие основные факторы: (а) ожидаемый срок использования активов; (б) ожидаемый 
физический износ основных средств, который зависит от эксплуатационных характеристик и 
регламента технического обслуживания; и (в) моральный износ основных средств с 
технологической и коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных условий. 

Если бы расчетные сроки полезного использования активов отличались на 10% от оценок 
руководства, амортизация за год должна была бы увеличиться на 260 или уменьшиться на 
264 за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (2019 год: увеличиться на 219 / 
уменьшиться на 217). 

Амортизация активов в форме права пользования  

Для аренды зданий, земельных участков, оборудования, сооружений и морских судов 
наиболее значимыми являются следующие факторы:  

• У Группы есть достаточная уверенность в том, что она продлит (или не прекратит) 
аренду, если для прекращения (или отказа от продления) договора аренды 
установлены значительные штрафы.  

• У Группы есть достаточная уверенность в том, что она продлит (или не прекратит) 
аренду, если какие-либо капитализированные затраты на улучшение арендованного 
актива, как ожидается, будут иметь значительную ликвидационную стоимость. 

• В остальных случаях Группа рассматривает другие факторы, включая 
продолжительность аренды в прошлые периоды, а также затраты и нарушения в 
обычном порядке деятельности, которые потребуются при замене актива, находящегося 
в аренде.  
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4. ВАЖНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Возможности продления и прекращения 

Возможности продления и прекращения договоров предусмотрены в ряде договоров аренды 
Группы. Они используются с целью максимизации операционной гибкости в части 
управления активами, используемыми в деятельности Группы.  

При определении срока аренды руководство учитывает все факты и обстоятельства, 
создающие экономические стимулы для использования возможности продления договора или 
отказа от возможности его прекращения. Опционы на продление договоров (или периоды 
времени после срока, определенного в условиях опционов на прекращение договоров) 
включаются в срок аренды только в том случае, если существует достаточная уверенность в 
том, что договор будет продлен (или не будет прекращен). 

Ставки дисконтирования, используемые при определении обязательств по аренде 

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в 
договоре аренды. Если данная процентная ставка не может быть надежно определена, 
Группа использует в качестве основы для расчета ставки дисконтирования ставки 
привлечения дополнительных заемных средств. 

Увеличение или уменьшение ставки дисконтирования на 10% по состоянию на 31 декабря 
2020 года привело бы к увеличению или снижению обязательств по аренде на 1,092 
(1 января 2020 года: 1,253). 

Обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 

Приведенная стоимость пенсионных обязательств зависит от ряда факторов, определяемых 
на актуарной основе с использованием ряда допущений. Любые изменения в этих 
допущениях повлияют на балансовую стоимость пенсионных обязательств. 

Ключевые допущения в отношении пенсионных обязательств приведены в Примечании 27. 
 

 
5. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ  

Изменения к МСФО, вступившие в силу с 1 января 2020 года 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 
1 января 2020 года, но не оказали существенного воздействия на Группу:  

• 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 года 
и действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2020 года или после этой даты). 

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

• Реформа базовой процентной ставки - Поправки фазы 1 к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 
39 и МСФО (IFRS) 7 (выпущенные 26 сентября 2019 года и действующие в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 
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6. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты, и которые 
Группа не приняла досрочно.  

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в 
сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным 
предприятием» (выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся с даты, которая будет определена Советом по МСФО, или 
после этой даты) 

Данные поправки устраняют несоответствие между требованиями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28, касающимися продажи или взноса активов в ассоциированную организацию 
или совместное предприятие инвестором. Основное последствие применения поправок 
заключается в том, что прибыль или убыток признаются в полном объеме в том случае, если 
сделка касается бизнеса. Если активы не представляют собой бизнес, даже если этими 
активами владеет дочерняя организация, признается только часть прибыли или убытка. 
Данные поправки не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой 
даты) 

МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО (IFRS) 4, который позволял организациям продолжать 
использовать существующую практику в отношении порядка учета договоров страхования, 
из-за чего инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять финансовые результаты 
страховых компаний, схожих по остальным показателям. Введение нового стандарта не 
повлияет на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Классификация обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных - Поправки 
к МСФО (IAS) 1 (выпущены 23 января 2020 года и вступают в силу в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты) 
 
Данные поправки уточняют, что обязательства классифицируются как текущие или 
долгосрочные в зависимости от прав, существующих на конец отчетного периода. 
Обязательства являются долгосрочными, если организация имеет материальное право на 
конец отчетного периода отложить погашение по меньшей мере на двенадцать месяцев. 
Руководство больше не требует, чтобы такое право было безусловным. Ожидания 
руководства относительно того, будут ли они впоследствии осуществлять право на отсрочку 
расчетов, не влияют на классификацию обязательств. Право на отсрочку существует только 
в том случае, если предприятие соблюдает какие-либо соответствующие условия по 
состоянию на конец отчетного периода. Обязательство классифицируется как текущее, если 
какое-либо условие было нарушено на отчетную дату или до нее, даже если отказ от этого 
условия был получен от кредитора после окончания отчетного периода. И наоборот, кредит 
классифицируется как долгосрочный, если кредитный договор нарушается только после 
отчетной даты. Кроме того, поправки включают уточнение классификационных требований к 
долгу, который компания может погасить путем конвертации его в собственный капитал. 
Сумма определяется как погашение обязательства денежными средствами, другими 
ресурсами, воплощающими экономические выгоды, или собственными долевыми 
инструментами предприятия. Существует исключение для конвертируемых инструментов, 
которые могут быть конвертированы в капитал, но только для тех инструментов, где опцион 
на конвертацию классифицируется как долевой инструмент как отдельный компонент 
сложного финансового инструмента. В настоящее время Группа проводит оценку влияния 
этих поправок на ее консолидированную финансовую отчетность. 
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Реформа базовых процентных ставок - Поправки фазы 2 к МСФО (IFRS) 9, МСФО 
(IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 (выпущены 27 августа 
2020 года и вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2021 года или после этой даты). 
 
В поправках рассматриваются вопросы, которые могут оказать влияние на 
консолидированную финансовую отчетность в результате реформы базовой процентной 
ставки, включая влияние изменений на договорные денежные потоки или отношения 
хеджирования, возникающих при замене базовой процентной ставки альтернативной 
базовой ставкой. Поправки предусматривают практическое освобождение от некоторых 
требований МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 
16, связанных с: 
 
• изменениями в основе определения денежных потоков, предусмотренных договором по 

финансовым активам, финансовым обязательствам и обязательствам по аренде; 
• учетом хеджирования. 
 

Изменение в основе для определения денежных потоков 
 
Поправки потребуют от предприятия учитывать изменение в основе для определения 
денежных потоков, предусмотренных договором по финансовому активу или финансовому 
обязательству, что является необходимым в связи с реформой базовой процентной ставки, 
путем обновления эффективной процентной ставки финансового актива или финансового 
обязательства. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа имеет банковские кредиты по ставке ЛИБОР в 
размере 43,072, которые будут подлежать реформе IBOR. Группа не ожидает существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность от применения поправок.   
 
Учет хеджирования 
 
Поправки предусматривают исключения из требований к учету хеджирования в следующих 
областях: 
 
• Разрешить внесение поправки в определение, осуществляемое по усмотрению 

предприятия, отношений хеджирования для отражения изменений, требуемых 
реформой. 

• При внесении поправки в объект хеджирования в отношениях хеджирования денежных 
потоков с целью отражения изменений, требуемых реформой, сумма, накопленная в 
резерве хеджирования денежных потоков, будет считаться основанной на 
альтернативной базовой процентной ставке, по которой определяются хеджируемые 
будущие денежные потоки.   

• Когда портфель (группа) объектов определяется по усмотрению предприятия как 
объект хеджирования, и в объект составе группы вносится поправка с тем, чтобы 
отразить изменения, требуемые в результате реформы, объекты хеджирования 
распределяются по подгруппам на основе хеджируемых базовых ставок. 

• Если предприятие обоснованно ожидает, что альтернативная базовая ставка будет 
являться отдельно идентифицируемым компонентом в течение 24 месяцев, то ему не 
запрещается классифицировать по своему усмотрению эту ставку в качестве 
компонента риска, не предусмотренного договором, если она не является отдельно 
идентифицируемым компонентом на дату классификации. 

 
Ввиду отсутствия учета хеджирования Группа не ожидает влияния в связи с переходом на 
IBOR. 
 
Поправки потребуют от Группы раскрытия дополнительной информации о подверженности 
предприятия рискам, возникающим в результате реформы базовых процентных ставок и 
соответствующей деятельности по управлению рисками. 
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Группа планирует применение поправок с 1 января 2021 года. Применение не повлияет на 
суммы, отраженные в отчетности за 2020 год или предыдущие периоды. 
 
Прочие стандарты 
 
Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 
 
• Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19 (Поправка к МСФО (IFRS) 16).  
• Основные средства: поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства»).  
• Ссылки на Концептуальные основы финансовой отчетности (поправки к МСФО (IFRS) 3). 
 
Хотя требование, раскрывать новые стандарты или поправки к стандартам, не оказывающие 
значительного влияния на финансовую отчетность, отсутствует, Группа включила 
информацию о новых стандартах и поправках к существующим стандартам и об их 
возможном влиянии на консолидированную финансовую отчетность в иллюстративных 
целях. 
 
 

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Операционные сегменты представляют собой компоненты, осуществляющие хозяйственную 
деятельность, при этом они могут генерировать выручку или могут быть связаны с 
расходами, операционные результаты сегментов регулярно анализируются руководителем, 
отвечающим за операционные решения, и для операционных сегментов имеется отдельная 
финансовая информация. Руководитель, отвечающий за операционные решения, может быть 
представлен одним человеком или группой лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают 
результаты деятельности организации. Функции руководителя, отвечающего за 
операционные решения, выполняет Совет директоров материнской компании. 
 
Деятельность Группы разделяется на отчетные сегменты по типу услуг: стивидорные и 
дополнительные услуги порта; услуги флота; а также прочие услуги, включающие, в 
основном, сдачу имущества в аренду, услуги по ремонту судов, перепродажу электроэнергии 
и коммунальных услуг внешним клиентам (которые по отдельности не составляют отдельных 
отчетных сегментов). Стивидорные и дополнительные услуги порта и услуги флота также 
разделяются по регионам. В результате разделения, все решения в отношении 
распределения ресурсов и оценки результатов деятельности принимаются отдельно по 
Новороссийску, Приморску и Балтийску для стивидорных и дополнительных услуг порта и по 
Новороссийску и Приморску для услуг флота. За деятельность каждого сегмента отвечает 
отдельное ответственное лицо. Главное должностное лицо, принимающее решения по 
операционной деятельности (Совет директоров), отвечает за распределение ресурсов и 
оценку эффективности работы каждого сегмента бизнеса. 
 
Результаты деятельности сегмента оцениваются на основе операционной прибыли 
управленческой отчетности, основанной на данных, отраженных по правилам российских 
стандартов бухгалтерского учета. Корректировки для сопоставления прибыли по сегментам  
с прибылью до налогообложения по правилам МСФО включают нераспределенные 
операционные и прочие доходы и расходы, разницы между российской финансовой 
отчетностью и консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО, 
финансовые доходы, финансовые расходы, долю в прибыли совместного предприятия и 
(убыток) / прибыль от курсовых разниц. 
 
Разница в амортизации связана с переоценкой основных средств при первом применении 
МСФО, которая была произведена независимым оценщиком, в результате чего возникла 
разница между отражением по правилам МСФО и отражением по правилам российских 
стандартов бухгалтерского учета.  
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Существенные разницы связаны с вступлением в действие МСФО (IFRS) 16 «Аренда». В 
российских стандартах бухгалтерского учета отсутствует актив и обязательство по аренде, а 
все расходы отражаются сразу через прибыли и убытки по мере их возникновения. 
 
Выручка и результаты по сегментам 
 
Продажи между сегментами производятся по ценам, установленным прейскурантами 
компаний Группы. Прейскурант содержит как услуги, тарифы по которым контролируются 
государством, так и другие услуги, цены на которые не подлежат мониторингу со стороны 
ФАС России. Цены на услуги устанавливаются по рыночным ставкам. 
 
Выручка и результаты по сегментам за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 годов, 
представлены следующим образом: 
 

 

Выручка  
по сегментам от 

внешних клиентов  
Продажи между 

сегментами  
Прибыль  

по сегментам 
 Год, закончившийся  Год, закончившийся  Год, закончившийся 

 
31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года  

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года  

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

             
Стивидорные и  

дополнительные услуги порта 44,140  54,661  125  119  20,474  32,085 
Новороссийск 31,835  40,670  110  101  13,647  23,166 
Приморск 11,308  12,756  15  18  6,359  8,162 
Балтийск 997  1,235  -  -  468  757 

             
Услуги флота 978  959  3,974  3,967  1,762  1,686 

Новороссийск 219  186  2,216  2,210  1,048  1,155 
Приморск 759  773  1,758  1,757  714  531 

             
Итого отчетные сегменты 45,118  55,620  4,099  4,086  22,236  33,771 
             
Прочие 553  469  849  818  495  123 
             
Итого сегменты 45,671  56,089  4,948  4,904  22,731  33,894 
             
Нераспределенные суммы 

(см. следующую таблицу)         (9,634)  34,896 
             
Прибыль до налогообложения         13,097  68,790 
 
В течение 2020 года от одного из контрагентов была получена выручка в размере 4,728, 
которая составила более 10% от выручки, включенной в сегмент по стивидорным и 
дополнительным услугам соответствующего периода. В течение 2019 года не было 
контрагентов, выручка от которых составляла более 10% от выручки, включенной в сегмент 
по стивидорным и дополнительным услугам соответствующего периода. Руководство Группы 
полагает, что оно адекватно управляет соответствующим кредитным риском, в частности, 
путем мониторинга графика платежей по условиям договора. 
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Прибыль по сегментам скорректирована на следующие составляющие для сопоставления  
с прибылью до налогообложения Группы: 
 Год, закончившийся 

 
31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

     

Итого прибыль по сегментам 22,731  33,894 
     

Разницы между управленческой отчетностью и консолидированной 
финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО:    

Отражение выручки (54)  - 
Восстановление обесценения незавершенного строительства 96  - 
Амортизация 1,172  1,199 
Аренда 3,085  3,076 
Амортизация прав аренды (1,797)  (1,709) 
Оценочный резерв под кредитные убытки (686)  (252) 
Прочие (175)  (138) 
     

Нераспределенные операционные доходы и расходы:    
Изменение пенсионных обязательств (25)  (43) 
Финансовые доходы 1,577  1,925 
Финансовые расходы (4,634)  (5,757) 
(Убыток) / прибыль от курсовых разниц (8,762)  6,460 
Доля в прибыли совместного предприятия 470  464 
Прибыль от выбытия дочерней организации -  29,034 
Прочие доходы, нетто 99  637 
     
Прибыль до налогообложения 13,097  68,790 
 
Прочая информация по сегментам, подготовленная в соответствии с МСФО 
 
 Амортизация  Капитальные затраты 
 Год, закончившийся  Год, закончившийся 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года  

31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

         

Стивидорные и дополнительные 
услуги порта 4,910  4,282  6,982  6,489 

Новороссийск 3,489  2,960  6,849  6,085 
Приморск 1,307  1,230  47  287 
Балтийск 114  92  86  117 

         
Услуги флота 328  245  260  224 

Новороссийск 125  104  178  167 
Приморск 203  141  82  57 

         
Итого отчетные сегменты 5,238  4,527  7,242  6,713 
         

Прочие 121  105  95  306 
         

Итого сегменты 5,359  4,632  7,337  7,019 
         

Консолидированные итоги 5,359  4,632  7,337  7,019 
 
Капитальные затраты состоят из расходов, связанных с приобретением объектов основных 
средств и незавершенного строительства, а также авансов, уплаченных по ним за период 
(Примечание 15). 
 
 

8. ВЫРУЧКА 
 Год, закончившийся 

 

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

     

Стивидорные и дополнительные услуги порта 44,071  54,661 
Услуги флота 978  959 
Прочие 568  469 
     

Итого 45,617  56,089 
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 Год, закончившийся 

 

31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

     
Вознаграждения работникам 6,068  5,460 
Услуги сторонних организаций, связанные с процессом обеспечения 
перевалки 2,352  2,335 

Топливо для перепродажи и собственного потребления 1,980  2,406 
Страховые взносы, начисляемые на заработную плату 1,454  1,326 
Услуги по ремонту и поддержанию надлежащего технического 
состояния 1,290  1,138 

Изменение оценочного резерва под кредитные убытки 686  252 
Электроэнергия и коммунальные услуги 377  383 
Налог на имущество и прочие налоги, кроме налога на прибыль 352  271 
Охранные услуги 307  274 
Материалы 303  395 
Аренда 241  345 
Расходы на страхование 68  104 
Профессиональные услуги 58  119 
Прочие расходы 471  622 
    
Итого 16,007  15,430 
 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 Год, закончившийся 

 

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

Проценты к получению: 
 

От денежных средств и депозитных вкладов 1,560  1,381 
По счету эскроу  46  517 
    

Итого проценты к получению 1,606  1,898 
 

Чистый (убыток) / прибыль от изменения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли  или 
убытка (29)  27 

    

Итого финансовые доходы 1,577  1,925 
 

Процентные расходы: 
    
По кредитам и займам 2,788  4,061 
По арендным обязательствам 1,981  1,946 
Прочие процентные расходы 28  - 
    

Итого процентные расходы 4,797  6,007 
    
К уменьшению: процентные расходы подлежащие капитализации (163)  (250) 
    
Итого финансовые расходы 4,634  5,757 
 
 

11. (УБЫТОК) / ПРИБЫЛЬ ОТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 
 
 Год, закончившийся 
 31 декабря 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

(Убыток) / прибыль от курсовой разницы по долговому 
финансированию (9,091)  7,310 

Прибыль / (убыток) от курсовой разницы по денежным средствам и 
депозитным вкладам 282  (792) 

Прибыль / (убыток) от курсовой разницы по прочим активам и 
обязательствам 47  (58) 

     

Итого  (8,762)  6,460 
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12. ПРОДАЖА ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В 2019 году Группа продала ООО «Деметра 1» (компания Группы ВТБ) 99.9968% доли 
участия в уставном капитале ООО «Новороссийский зерновой терминал» («НЗТ») за 35,758. 
Право собственности на долю перешло к ООО «Деметра 1» 6 мая 2019 года. 
 

Ниже представлена информация о выбывших активах и обязательствах, а также о 
вознаграждении при продаже: 
 

Гудвил 4,748 
Основные средства 892 
Отложенные налоговые активы 437 
Прочие нематериальные активы 3 
Товарно-материальные запасы 110 
Дебиторская задолженность и предоплата 18 
НДС к возмещению и прочие налоги к получению 74 
Денежные средства и их эквиваленты 615 
 

Итого 6,897 
  
Кредиторская задолженность и прочие обязательства 122 
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 11 
Налог на прибыль к уплате 21 
Резервы предстоящих расходов и платежей 19 
 

Итого 173 
  

Чистые активы дочерней организации, включая отнесенный на нее гудвил 6,724 
 
Балансовая стоимость выбывших чистых активов 6,724 
  

Возмещение, полученное от продажи дочерней организации 35,758 
За вычетом денежных средств и эквивалентов денежных средств выбывшей дочерней 
организации  (615) 

Поступление денежных средств от продажи 35,143 
 
Группа отразила прибыль от продажи дочерней организации в сумме 29,034 обособленно в 
консолидированном отчете о совокупном доходе.  

 

Прибыль от 
продажи 
дочерней 

организации 
  

 

Возмещение, полученное от продажи дочерней организации 35,758 
Балансовая стоимость проданных чистых активов за вычетом неконтролирующей доли 
участия (6,724) 

Прибыль от продажи дочерней организации 29,034 
 

Для обеспечения исполнения обязательства по сделке, направленной на отчуждение доли в 
уставном капитале НЗТ, был открыт счет эскроу. Депонированная сумма денежных средств, 
размещенных на счете эскроу, составила 12,800. Дата, до которой денежные средства 
ограничены в использовании, определена договором – 23 января 2020 года. На остаток 
денежных средств, находящихся на счете эскроу, процентный доход до 31 декабря 
2019 года начислялся по ставке 6.2% годовых, с 1 января 2020 года – по ставке 4.7% 
(Примечание 10). Сумма начисленных процентов по состоянию на 31 декабря 2019 года 
отражена в консолидированном отчете о финансовом положении по строке «Дебиторская 
задолженность и предоплата» в составе оборотных активов. Группа подготовила 
соответствующий пакет документов для разблокировки счета. 28 января 2020 года денежные 
средства со счета эскроу вместе с причитающимися процентами в размере 13,363 поступили 
на расчетный счет Компании. 
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12. ПРОДАЖА ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
В связи с уплатой налога на прибыль от дохода, полученного в результате реализации доли 
в уставном капитале и облагаемого по ставке налога 0 процентов, образовалась переплата 
по налогу на прибыль в размере 5,058, которая отражена в консолидированном отчете о 
финансовом положении по строке «Налог на прибыль к получению». Правомерность 
применения Компанией налоговой ставки 0 процентов подтверждена камеральной налоговой 
проверкой. В 2020 году было получено противоположное решение налогового органа, в 
соответствии с которым налог с реализации доли был начислен (Примечание 13). 
 
 

13. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
 Год, закончившийся 
 31 декабря 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

     
Текущий налог на прибыль 8,143  5,462 
Расход по отложенному налогу на прибыль 111  2,311 
     
Итого 8,254  7,773 
 
Налог на прибыль от деятельности Группы в Российской Федерации, за исключением 
деятельности ПТП, на которую распространяется льготная ставка налога на прибыль, равная 
16.5% до 31 декабря 2021 года включительно, исчисляется по ставке 20% с суммы 
налогооблагаемой прибыли за год. Налогообложение в других юрисдикциях рассчитывается 
по ставкам, действующим в соответствующих юрисдикциях. 
 
Налог на прибыль рассчитывается с применением ставки налога на прибыль, установленной 
законодательством Российской Федерации, к прибыли до налогообложения и отличается от 
расхода по налогу на прибыль, признанного в консолидированном отчете о совокупном 
доходе, как следствие следующих факторов: 
 
 Год, закончившийся 
 31 декабря 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

     
Прибыль до налогообложения 13,097  68,790 
     
Налог на прибыль, по ставке 20% установленной 
законодательством Российской Федерации 2,619  13,758 

Расходы, не вычитаемые для целей налога на прибыль 37  173 
Перерасчет налога на прибыль за прошлые периоды 5,747  - 
Налоговые штрафы 130  - 
Пени по решению налогового органа 28  - 
Восстановление обесценения незавершенного строительства (19)  - 
Эффект от применения разных ставок налогообложения дочерних 
организаций (288)  (351) 

Эффект от применения ставки 0% к прибыли от продажи дочерней 
организации -  (5,807) 

     
Итого 8,254  7,773 
 
На основании решения налогового органа, полученного в марте 2021 года, Группой был 
сделан перерасчет налога на прибыль за прошлые периоды (Примечание 34). 
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Движение чистых отложенных налоговых позиций Группы представлено ниже: 
 
 31 декабря 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

     
Чистое отложенное налоговое обязательство на начало года 5,862  3,114 
Расход, отраженный в течение года 111  2,311 
Отложенный налоговый актив, выбывший при продаже дочерней 
организации -  437 

     

Чистое отложенное налоговое обязательство на конец года 5,973  5,862 
 
Отложенные налоги рассчитываются на основании временных разниц между бухгалтерской 
стоимостью активов и обязательств для целей консолидированной финансовой отчетности и 
стоимостью для целей налогообложения. 
 
Налоговый эффект временных разниц, приведших к возникновению отложенных налогов, 
представлен ниже: 
 31 декабря 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

Отложенные налоговые активы    
Права требования к кредитной организации в стадии ликвидации 3,599  3,600 
Резервы предстоящих расходов и платежей 720  611 
Ожидаемые кредитные убытки 102  66 
Резерв по вознаграждениям 95  - 
Резерв под обесценение товарно-материальных запасов 38  26 
Прочие резервы 25  - 
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 23  349 
Пенсионные обязательства 13  - 
Резерв по неиспользованным отпускам 1  10 
Итого 4,616  4,662 
     
Отложенные налоговые обязательства    
Основные средства 10,288  10,070 
Переоценка финансовых вложений 242  370 
Кредиты и займы -  84 
Прочие корректировки 59  - 
Итого 10,589  10,524 
     
Отложенное налоговое обязательство, нетто 5,973  5,862 
 
Права требования к кредитной организации, находящейся в стадии ликвидации, будут 
признаны в качестве расхода для целей налогообложения прибыли после завершения 
процедуры банкротства. 
 
При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы одних 
компаний Группы не могут быть зачтены против текущих налоговых обязательств и 
налогооблагаемой прибыли других компаний Группы, и, соответственно, налоги могут быть 
начислены, даже если имеет место консолидированный налоговый убыток.  
 
В связи с этим отложенные налоговые активы и обязательства подлежат взаимозачету, только 
если они относятся к одному и тому же налогоплательщику, когда в законодательстве 
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда активы и 
обязательства по отложенному налогу на прибыль уплачиваются одному и тому же налоговому 
органу.  
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Ниже представлен анализ остатков отложенных налоговых активов и обязательств (после 
сворачивания) так, как они представлены в консолидированном отчете о финансовом 
положении: 
 31 декабря 

2020 года  
31 декабря 
2019 года 

     
Отложенные налоговые активы 1,986  2,245 
Отложенные налоговые обязательства 7,959  8,107 
     
Отложенное налоговое обязательство, нетто 5,973  5,862 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов Группа не отразила отложенные налоговые 
обязательства в отношении временных разниц, связанных с нераспределенной прибылью по 
ее инвестициям в дочерние организации и совместное предприятие, так как законодательство 
Российской Федерации предусматривает нулевую ставку налога на дивиденды, полученные от 
дочерних организаций, при соблюдении некоторых условий. Группа отвечает этим условиям. 
 
 

14. ДИВИДЕНДЫ 
 
Дивиденды, объявленные Группой в 2020 и 2019 годах, составили 24,979 и 9,385, 
соответственно, включая дивиденды неконтролирующей доле участия.  
 
Сумма дивидендов, объявленных НМТП, приходящихся на одну акцию в 2020 и 2019 годах, 
составила 1.35 и 0.5 рублей, соответственно. Общая сумма дивидендов, выплаченная в 
течение 2020 и 2019 годов, составила 24,976 и 14,271, соответственно. Сумма объявленных и 
выплаченных дивидендов не включает дивиденды, начисленные и выплаченные на 
собственные акции. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа восстановила в состав нераспределенной 
прибыли невостребованные в установленный срок дивиденды в сумме 42 и отразила налог, 
удержанный при выплате дивидендов дочерней компании и на собственные акции, 
выкупленные у акционеров, в сумме 137, в результате нераспределенная прибыль 
уменьшилась на 95. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность по дивидендам Группы составила 66 
(на 31 декабря 2019 года: 105). Она отражена в консолидированном отчете о финансовом 
положении по строке «Кредиторская задолженность и прочие обязательства» в составе 
краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов (Примечание 
28). 
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15. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
 

 
Земельные 

участки  
Здания и 

сооружения  
Машины и 

оборудование  Морские суда  
Транспортные 

средства  Прочие  
Незавершенное 
строительство  Итого 

Остаточная стоимость                
на 31 декабря 2018 года 39,292  15,142  12,468  2,564  526  297  5,935  76,224 
                Первоначальная стоимость 39,292  25,769  26,643  5,745  1,437  988  6,078  105,952 

Накопленные амортизация и резерв под 
обесценение -  (10,627)  (14,175)  (3,181)  (911)  (691)  (143)  (29,728) 

Поправка на первоначальное  
применение МСФО (IFRS) 16 -  -  (1,736)  -  -  -  -  (1,736) 
Реклассификация между категориями -  -  (52)  (5)  57  -  -  - 

Остаточная стоимость                
на 1 января 2019 года 39,292  15,142  10,680  2,559  583  297  5,935  74,488 
Амортизация -  (1,168)  (1,212)  (296)  (86)  (66)  -  (2,828) 
Поступления (включая предоплату) -  -  -  -  -  -  7,019  7,019 
Перевод объектов незавершенного строительства в 

основные средства 545  2,806  1,333  185  72  49  (4,990)  - 
Выбытие дочерней организации:    

первоначальная стоимость (52)  (1,596)  (1,015)  -  (19)  (20)  (108)  (2,810) 
Выбытие дочерней организации:         

накопленная амортизация -  1,202  686  -  12  18  -  1,918 
Выбытие: первоначальная стоимость -  (98)  (273)  (175)  (36)  (8)  (103)  (693) 
Выбытие: накопленная амортизация и резерв под 

обесценение -  64  289  173  36  7  -  569 
Эффект пересчета в валюту представления 

отчетности -  -  -  (71)  -  -  -  (71) 

Остаточная стоимость                
на 31 декабря 2019 года 39,785  16,352  10,488  2,375  562  277  7,753  77,592 
                Первоначальная стоимость 39,785  26,881  24,843  5,620  1,521  1,009  7,896  107,555 

Накопленные амортизация и резерв под 
обесценение -  (10,529)  (14,355)  (3,245)  (959)  (732)  (143)  (29,963) 
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Земельные 

участки  
Здания и 

сооружения  
Машины и 

оборудование  Морские суда  
Транспортные 

средства  Прочие  
Незавершенное 
строительство  Итого 

Остаточная стоимость                
на 1 января 2020 года 39,785  16,352  10,488  2,375  562  277  7,753  77,592 
                Первоначальная стоимость 39,785  26,881  24,843  5,620  1,521  1,009  7,896  107,555 

Накопленные амортизация и резерв под 
обесценение -  (10,529)  (14,355)  (3,245)  (959)  (732)  (143)  (29,963) 

Амортизация -  (1,533)  (1,361)  (368)  (116)  (83)  -  (3,461) 
Поступления (включая предоплату) -  -  -  -  -  -  7,337  7,337 
Перевод объектов незавершенного строительства в 

основные средства 330  
 

3,324  2,079  214  564  117  (6,628)  - 
Выбытие: первоначальная стоимость -  (1,266)  (386)  (58)  (41)  (90)  (100)  (1,941) 
Выбытие: накопленная амортизация  -  842  334  41  40  90  -  1,347 
Восстановление обесценения незавершенного 

строительства -  -  -  -  -  -  96  96 
Эффект пересчета в валюту представления 

отчетности -  -  -  106  -  -  -  106 

Остаточная стоимость                
на 31 декабря 2020 года 40,115  17,719  11,154  2,310  1,009  311  8,458  81,076 
                Первоначальная стоимость 40,115  28,939  26,536  5,982  2,044  1,036  8,505  113,157 

Накопленные амортизация и резерв под 
обесценение -  (11,220)  (15,382)  (3,672)  (1,035)  (725)  (47)  (32,081) 
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15. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 31 декабря 2020 года незавершенное строительство включало авансы, 
выданные на приобретение объектов основных средств и незавершенного строительства 
на сумму 3,465 (31 декабря 2019 года: 1,746). 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года первоначальная стоимость находящихся в 
эксплуатации полностью амортизированных основных средств составила 7,691(31 декабря 
2019 года: 7,925). 
 
В течение годов, закончившихся 31 декабря 2020 и 2019 годов, чистые убытки от выбытия 
основных средств составили 542 и 43, соответственно.  
 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, были капитализированы расходы по 
процентам на сумму 163 (в течение 2019 года: 250).  

 
 

16. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ  
 
Группа арендует различные земельные участки, суда, причальные сооружения и оборудование. 
Договоры аренды обычно заключаются на фиксированные периоды сроком от 2 до 49 лет, 
которые могут предусматривать опционы на продление аренды. 
  
С 1 января 2019 года аренда признается в качестве актива в форме права пользования с 
отражением соответствующего обязательства, начиная с даты, на которую арендуемый актив 
доступен для использования Группой.  
 

 
Земельные 

участки  
Здания и 

сооружения  
Машины и 

оборудование  Морские суда  Итого  
Балансовая 
стоимость на      
1 января  
2019 года 1  20,142  3,687  9  23,839  

Приход -  33  403  15  451  
Начисленная 
амортизация 

                              
-   

                         
(1,118)  

                             
(586)  

                              
(5)             (1,709)  

Балансовая 
стоимость на    
31 декабря 
2019 года 1  19,057  3,504  19  22,581  

Приход -  1,107  825  20  1,952  
Выбытие -  (567)  -  -  (567)  
Начисленная 
амортизация -                                (1,184)                           (607)                               (6)                                (1,797)             

Балансовая 
стоимость на    
31 декабря 
2020 года 1  18,413  3,722  33  22,169  

 
Группа признала следующие обязательства по аренде: 

 31 декабря 
2020 года 

 31 декабря 
2019 года 

Текущие обязательства по аренде 1,190  934 
Долгосрочные обязательства по аренде 21,572  21,398 
Итого обязательства по аренде 22,762  22,332 

 
Процентные расходы, включенные в финансовые расходы, за год, закончившийся                   
31 декабря 2020 года, составили 1,981 (2019: 1,946). 
 
 Поток денежных средств по заключенным договорам 

31 декабря 2020 года Всего 12 месяцев и 
менее 1-2 года 2-5 лет Свыше  

5 лет 
           
Обязательства по аренде 46,740 2,797 2,785 7,745 33,413 
 
 



НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 

43 

17. ГУДВИЛ 
 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

     
Первоначальная стоимость 43,353  43,353 
Накопленный убыток от обесценения (12,554)  (12,554) 
     
Балансовая стоимость 30,799  30,799 
Первоначальная стоимость    
Баланс на начало года 43,353  48,101 
Выбытие дочерней организации  -  (4,748) 
     
Баланс на конец года 43,353  43,353 
     
Накопленный убыток от обесценения    
Баланс на начало года (12,554)  (12,554) 
     
Баланс на конец года (12,554)  (12,554) 
 
Гудвил распределяется между единицами, генерирующими денежные средства («ЕГДС»), 
которые рассматриваются на наиболее низком уровне, на котором Группа осуществляет 
контроль за возмещением гудвила, но не выше уровня операционного сегмента. Гудвил 
распределяется следующим образом: 
 Балансовая стоимость 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

ПТП 18,153  18,153 
СФП 5,459  5,459 
НЛЭ 3,832  3,832 
ФНМТП 2,164  2,164 
ИПП 826  826 
НСРЗ 280  280 
БСК 85  85 
    
Итого 30,799   30,799 
 
Информация о ежегодном тесте на обесценение 
 
Возмещаемая сумма каждой ЕГДС определялась на основе расчета стоимости от ее 
использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств на 
основании утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-летний период. 
Денежные потоки за пределами пятилетнего периода были экстраполированы с учетом 
прогнозируемых темпов роста. Темпы роста не превышают долгосрочные средние темпы 
роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ЕГДС осуществляет свою 
деятельность.  
 
ЕГДС Группы работают в единой отрасли в пределах одних и тех же географических 
регионов. Таким образом, в рамках разработки бизнес-плана Группы руководство применяет 
единые допущения по каждой ЕГДС. 
 
В бизнес-плане учтены важные отраслевые и макроэкономические тенденции, включающие 
изменения в структуре услуг по перевалке грузов, появление новых конкурентов и т. д. 
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17. ГУДВИЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Информация о ежегодном тесте на обесценение (продолжение) 
 

Ниже представлены предположения, на основе которых была определена ценность от 
использования и к которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость: 
 
• Денежные потоки были представлены в российских рублях и спрогнозированы с 

использованием инфляционных эффектов по данным Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 

• Темп роста на период свыше 5 лет составляет 4.04% в год.  
• Ставка дисконтирования, скорректированная с учетом налогового эффекта, составляет 

9.95% (ставка дисконтирования, использованная в прошлом периоде – 12.13%). 
 
Расчетная возмещаемая стоимость каждой ЕГДС Группы превышает ее балансовую стоимость.  
 
Анализ чувствительности 
 
Руководство полагает, что для всех таких ЕГДС нет обоснованно возможных изменений  
в основных допущениях, которые бы привели к превышению балансовой стоимости ЕГДС над 
возмещаемой стоимостью.  
 
Руководство подготовило анализ чувствительности и определило, что ни 10%-ое сокращение 
выручки, ни 10%-ое увеличение расходов, связанных с капитальными затратами (затратами 
на восстановление основных средств), ни 10%-ое увеличение постоянных и переменных 
затрат, применяемые при тестировании на обесценение, ни рост средневзвешенной 
стоимости капитала на 1% не приведут к возникновению убытков от обесценения. Это 
наиболее чувствительные ключевые допущения, используемые при проведении теста на 
обесценение ЕГДС. 
 

18. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
ООО «Новороссийский мазутный терминал» («НМТ») – мазутный терминал в г. Новороссийск, 
353900, Российская Федерация, Краснодарский край, ул. Магистральная, д.6, с 
максимальной пропускной способностью 4 млн. тонн в год. 
 
Группа владеет 50% НМТ и доля Группы в прибыли совместного предприятия за  
2020 и 2019 годы, признанная в консолидированном отчете о совокупном доходе, составила 
470 и 464, соответственно.  
 
Информация о финансовой деятельности НМТ изложена ниже: 
 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

     
Оборотные активы 1,794  2,848 
Внеоборотные активы 2,225  2,301 
Итого активы 4,019  5,149 
     
Краткосрочные обязательства (162)  (127) 
Долгосрочные обязательства (92)  (90) 
Итого обязательства (254)  (217) 
     
Чистые активы 3,765  4,932 
     
Доля Группы в чистых активах совместного предприятия 1,883  2,466 
     
Балансовая стоимость инвестиций 1,883  2,466 
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18. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Вышеуказанные активы и обязательства включают: 

 
 Год, закончившийся 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

     
Выручка 2,610  3,104 
Прибыль от операционной деятельности 797  911 
Прибыль за год 939  929 
Доля Группы в прибыли за год (50%) 470  464 
 
Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют. 
 
 

19. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
 31 декабря  

2020 года  
31 декабря  
2019 года 

     
Запчасти 773  494 
Материалы 565  434 
Товары для перепродажи 325  232 
Топливо 80  125 
     
Итого 1,743  1,285 
 
Товарно-материальные запасы отражены за вычетом резерва под снижение стоимости до 
чистой стоимости реализации в размере 211 на 31 декабря 2020 года (31 декабря 2019 года: 
220). 
 
 

20. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА 
 
 31 декабря  

2020 года 
 31 декабря  

2019 года 
     
Долгосрочная дебиторская задолженность     
Финансовые активы     
Торговая дебиторская задолженность 92  113 
Прочая дебиторская задолженность 1  - 
Авансы и предоплата 1  - 

Итого долгосрочная дебиторская задолженность 94  113 

Краткосрочная дебиторская задолженность     
Финансовые активы     
Торговая дебиторская задолженность 2,213  2,078 
Прочая дебиторская задолженность  873  1,187 
За вычетом: оценочного резерва под кредитные убытки (1,506)  (827) 

Итого финансовые активы в составе краткосрочной 
дебиторской задолженности  1,580  2,438 
Нефинансовые активы     
Авансы и предоплата  346  403 
Итого краткосрочная дебиторская задолженность  1,926  2,841 
    
Средний срок коммерческого кредита, предоставляемого покупателям Группы, составляет  
17 дней. В течение этого срока проценты по задолженности покупателей и заказчиков не 
начисляются. Проценты начисляются в соответствии с договором, в зависимости от размера, 
объема и истории операций с Группой, по ставке от 1.5% до 15% в месяц на сумму 
задолженности.  

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

     
Денежные средства и их эквиваленты 1,598  662 
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20.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Группа использует собственную систему для оценки кредитоспособности потенциального 
дебитора. Доля 8 крупнейших клиентов Группы (2019 год: 6) в остатке дебиторской 
задолженности на конец года составляет 24% (2019 год: 34%). 
 
Анализ сроков погашения торговой и прочей дебиторской задолженности на 31 декабря 
2020 года представлен ниже: 

 
В % от валовой стоимости 

Уровень 
убытков 

Валовая 
балансовая 
стоимость 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок 

     
Торговая дебиторская задолженность 
- текущая 1% 1,218 12 
- с задержкой платежа менее 45 дней 2% 69 1 
- с задержкой платежа от 45 до 90 дней 20.2% 53 11 
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 64% 50 32 
- с задержкой платежа от 181 до 360 дня 100% 520 520 
- с задержкой платежа свыше 360 дней 100% 395 395 
    
Итого торговая дебиторская задолженность 

(валовая балансовая стоимость)  2,305  
    
Оценочный резерв под кредитные убытки  (971)  
 
Итого торговая дебиторская задолженность по 

договорам с покупателями (балансовая 
стоимость)  1,334  

 
Прочая дебиторская задолженность 
- текущая 39% 459 179 
- с задержкой платежа менее 45 дней 10% 47 5 
- с задержкой платежа от 45 до 90 дней 85.7% 5 4 
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 84% - - 
- с задержкой платежа от 181 до 360 дня 48% 4 2 
- с задержкой платежа свыше 360 дней 96% 359 345 
    
Итого прочая дебиторская задолженность  874  
    
Оценочный резерв под кредитные убытки  (535)  
    
Итого прочая дебиторская задолженность 

(балансовая стоимость)  339  
 
Группа не имеет обеспечения в отношении непогашенной суммы дебиторской задолженности.  
 
Изменения за год в резерве по кредитным убыткам для торговой и прочей финансовой 
дебиторской задолженности в соответствии с моделью ожидаемых кредитных убытков: 
 
 Год, закончившийся 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

     
Остаток на начало года 827  609 
Возникло в течение года 686  252 
Дебиторская задолженность, списанная в течение года  
как безнадежная (7)  (34) 

Остаток на конец года 
1,506  827 

 
Торговая и прочая дебиторская задолженность в размере 1,506 (2019 год: 827) была 
обесценена в индивидуальном порядке. 
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20.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Анализ сроков погашения торговой и прочей дебиторской задолженности на 31 декабря 
2019 года представлен ниже: 
 

 
В % от валовой стоимости 

Уровень 
убытков 

Валовая 
балансовая 
стоимость 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки за весь 
срок 

     
Торговая дебиторская задолженность 
- текущая 0.5% 1,233 6 
- с задержкой платежа менее 45 дней 3.8% 343 13 
- с задержкой платежа от 45 до 90 дней 27% 26 7 
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 74% 130 96 
- с задержкой платежа от 181 до 360 дня 99% 201 199 
- с задержкой платежа свыше 360 дней 100% 145 145 
    
Итого торговая дебиторская задолженность 

(валовая балансовая стоимость)  2,078  
    
Оценочный резерв под кредитные убытки  (466)  
 
Итого торговая дебиторская задолженность по 

договорам с покупателями (балансовая 
стоимость)  1,612  

 
Прочая дебиторская задолженность 
- текущая 1% 676 7 
- с задержкой платежа менее 45 дней 2% 24 1 
- с задержкой платежа от 45 до 90 дней 11% 88 10 
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 33% 5 2 
- с задержкой платежа от 181 до 360 дня 47% 43 20 
- с задержкой платежа свыше 360 дней 91.8% 351 321 
    
Итого прочая дебиторская задолженность  1,187  
    
Оценочный резерв под кредитные убытки  (361)  
    
Итого прочая дебиторская задолженность 

(балансовая стоимость)  826  
 
 

21. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, 
ИЗМЕНЕНИЯ КОТОРОЙ ОТРАЖАЮТСЯ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА 
 
Ниже приведен анализ финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка, в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости. 
 

Финансовый инструмент 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

    
Долевые ценные бумаги (Уровень 2) 97  127 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли и убытка, включают стоимость приобретенных                  
ООО «НМТП-Капитал» инвестиционных паев дополнительного выпуска Закрытого паевого 
инвестиционного фонда комбинированный «Консервативный» в количестве 12.01978 штук в 
сумме 97. В течение отчетного периода была произведена уценка данных паев до 
справедливой стоимости на сумму 30. Справедливая стоимость была рассчитана как доля от 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на 31 декабря 2020 
года.  
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22. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ 
 
В таблице ниже представлена информация о финансовых активах, оцениваемых по 
амортизированной стоимости по состоянию на 31 декабря 2020 года.  

 
Вид актива 

 

Срок 
погашения 

 

Денежная 
единица 

 
Сумма на дату 

предоставления 
(покупки) 

 

Балансовая 
стоимость 

         Краткосрочные финансовые 
активы 

 
 

 
 

 
 

 
 

Депозитные вклады  Март 2021  долл. США  1,797  1,736 
Депозитные вклады  Июнь 2021  долл. США  2,288  2,310 
 
Итого  

  
 

 
4,085 

 
4,046 

 
На 31 декабря 2020 года финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости, 
не являются просроченными. Депозитные вклады размещены в банках, контролируемых 
государством. Процентные ставки по размещению депозитов в долларах США на 31 декабря 
2020 года находились в диапазоне от 0.57% до 1%. 
 
На 31 декабря 2019 года финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости, 
отсутствовали. 

 
 

23. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

    Денежные средства в кассе 1  1 
Остатки на банковских счетах до востребования 290  299 
Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех 
месяцев 

 
13,790  26,535 

    
Итого 14,081  26,835 

 
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и их 
эквивалентов на основании уровней кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2020 
года.  
 
 
Уровень кредитного 
риска по основной 

шкале 

Соответствующие рейтинги 
внешних международных 

рейтинговых агентств 

Остатки на 
банковских 
счетах до 

востребования 
Срочные 
депозиты Итого 

      
Превосходный - Baa2, Baa3 286 3,051 3,337 
Хороший - Ba1 4 10,739 10,743 
      

Итого денежные средства и их эквиваленты, 
исключая денежные средства в кассе    14,080 
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23. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Анализ кредитного качества остатков денежных средств и их эквивалентов на основании 
уровней кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2019 года: 
 
 
Уровень кредитного 

риска по основной 
шкале 

Соответствующие рейтинги 
внешних международных 

рейтинговых агентств 

Остатки на 
банковских 
счетах до 

востребования 
Срочные 
депозиты Итого 

      
Превосходный - Baa2 7 - 7 
Превосходный - Baa3 289 24,794 25,083 
Хороший - Ba1 - 1,741 1,741 
Хороший - Ba2 3 - 3 
     

Итого денежные средства и их эквиваленты, 
исключая денежные средства в кассе    26,834 

 
Каждому уровню кредитного риска по единой шкале присваивается определенная степень 
платежеспособности: 
 
• Превосходный уровень – высокое кредитное качество с низким ожидаемым кредитным 

риском; 
• Хороший уровень – достаточное кредитное качество со средним кредитным риском; 
• Удовлетворительный уровень – среднее кредитное качество с удовлетворительным 

кредитным риском. 
 
Группа использует метод ожидаемых убытков по кредитам на протяжении всей жизни для 
оценки ожидаемых кредитных потерь по большинству своих финансовых активов. 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов Группа не признала резервы на покрытие 
убытков от обесценения данных активов. 
 
 

24. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 
Акционерный капитал Группы состоит из 19,259,815,400 обыкновенных акций, разрешенных  
к выпуску, выпущенных, полностью оплаченных с номинальной стоимостью 0.015 руб. за 
акцию. Стоимость уставного капитала по номиналу составляет 290. Каждая обыкновенная 
акция дает одинаковый объем прав.  
 
На счете собственные акции, выкупленные у акционеров, в разделе капитала Группа отражает 
собственные акции, которые были выкуплены в 2011 году. 
 
Количество акций в обращении (за исключением собственных акций, выкупленных у 
акционеров) составило 18,482,934,068 на 31 декабря 2020 и 2019 годов. 
 
Акции допущены к обращению на Московской бирже, а также на Лондонской бирже в форме 
глобальных депозитарных расписок. 

 
 

25. ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ  
 

 

Доля участия и прав 
голоса 

неконтролирующей 
доли  

Прибыль, отнесенная 
на неконтролирующую 

долю  

Балансовая стоимость 
неконтролирующей 

доли 

Название дочерней организации 
31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года  2020 год  2019 год  

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

             
НСРЗ 1.74%  1.74%  4  13  42  38 
ФНМТП 4.81%  4.81%  50  51  138  96 
НЛЭ  8.62%  8.62%  163  174  727  581 
Прочие дочерние организации с 

неконтролирующей долей участия         33  27 
             
Итого         940  742 
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25. ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

 

Кратко-
срочные 
активы 

Долго-
срочные 
активы 

Кратко-
срочные 
обяза-

тельства 

Долго-
срочные 
обяза-

тельства Выручка Прибыль 

Общий 
совокуп-

ный доход 
Денежные 

потоки 
31 декабря 2020         
НСРЗ 705 2,631 (218) (715) 1,843 229 229      (130) 
ФНМТП 2,095 1,128 (313) (48) 3,739 1,047 1,047 489 
НЛЭ  2,307 7,359 (358) (873) 4,895 1,895 1,895 749 
Прочие дочерние 

организации с 
неконтролирующей 
долей участия 221 635 (98) - 100 54 54 54 

31 декабря 2019         
НСРЗ 776 2,283 (194) (702) 2,428 763 763 61 
ФНМТП 1,288 1,022 (285) (32) 4,212 1,056 1,056 536 
НЛЭ 1,582 6,336 (301) (881) 4,916 2,017 2,017 (11) 
Прочие дочерние 

организации с 
неконтролирующей 
долей участия 145 570 (98) - 89 46 46 98 

 
 
 

26. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

    Кредиты и займы 43,745  49,865 
За вычетом: текущей части долгосрочных кредитов и займов (16,945)  (12,348) 
    Итого долгосрочные кредиты и займы 26,800  37,517 
 
Долгосрочные кредиты и займы подлежат погашению следующим образом: 
 

31 декабря 2020 года 
Основная 

сумма долга  

Процентное 
обязательство 
по договору  Итого 

            
От 1 до 2 лет 16,783  709  17,492 
От 2 до 5 лет 10,070  206  10,276 
      Итого 26,853  915  27,768 

 
31 декабря 2019 года      
      
От 1 до 2 лет 12,718  2,010  14,728 
От 2 до 5 лет 25,099  1,639  26,738 
       
Итого 37,817  3,649  41,466 
 
Для кредитов с переменной процентной ставкой процентное обязательство по договору  
для будущих периодов рассчитывается исходя из эффективной процентной ставки по 
кредитам Группы с переменной ставкой на 31 декабря 2020 года, составившей 3.26% 
(31 декабря 2019 года: 5.92%). 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность по кредитам и займам представлена 
за вычетом несамортизированных расходов по привлечению кредита в сумме 79 (на 
31 декабря 2019 года: 421), в том числе несамортизированные расходы по долгосрочным 
кредитам и займам в сумме 53 (на 31 декабря 2019 года: 300). 
 
В течение 2020 года Группа провела частичное рефинансирование существующей 
финансовой задолженности в размере 575,000 тыс. долл. США, что позволило улучшить 
условия кредитования, а именно снизить процентную ставку по кредиту. Договором 
установлено равномерное погашение долга, окончательный срок погашения привлеченного 
для рефинансирования кредита – июнь 2023 года. График погашения по действующему на 
31 декабря 2019 года кредиту не изменился. Сумма погашения по графику уменьшилась 
пропорционально. 
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26.  КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Анализ чувствительности проведен в Примечании 32. 

 
Основная часть финансовых обязательств Группы выражена в долларах США. Колебание 
курса доллара США приводит к появлению прибыли / (убытка) от курсовых разниц, которые 
влияют на финансовый результат Группы. В течение года, закончившегося 31 декабря 
2020 года, чистый убыток от курсовых разниц, связанных с финансовыми обязательствами, 
уменьшили прибыль Группы до налогообложения на 9,091 (в течение года, закончившегося 
31 декабря 2019 года, чистая прибыль от курсовых разниц, связанных с финансовыми 
обязательствами, увеличили прибыль Группы до налогообложения на 7,310). 

 
Соблюдение условий кредитных договоров  
 
Группа должна выполнять определенные условия, преимущественно связанные с кредитами 
и займами. Невыполнение данных условий может привести к негативным последствиям для 
Группы, включая увеличение расходов по заемным средствам и объявление дефолта. По 
состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группой были соблюдены 
условия, предусмотренные кредитными договорами.  
 
Движение обязательств, обусловленных финансовой деятельностью  
 
В таблице ниже представлены изменения обязательств в результате финансовой деятельности, 
включая изменения, обусловленные денежными потоками, и изменения, не связанные с 
денежными потоками. Обязательства, обусловленные финансовой деятельностью, это те 
обязательства, денежные потоки от которых в консолидированном отчете о движении 
денежных средств были или будущие денежные потоки будут классифицированы как 
денежные потоки от финансовой деятельности. 
 

 
1 января  
2020 года 

 Денежные 
потоки от 

финансовой 
деятельности 

(i) 

 

Прочие 
изменения  

(ii)  
31 декабря 
2020 года 

         
Банковские кредиты  49,192  (15,582)  9,462  43,072 
Целевые займы 673  -  -  673 
Обязательства по аренде 
(Примечание 16) 22,332  (879)  1,309  22,762 

         
Итого 72,197  (16,461)  10,771  66,507 
 
 

 
1 января  
2019 года 

 Денежные 
потоки от 

финансовой 
деятельности 

(i) 

 

Прочие 
изменения  

(ii)  
31 декабря 
2019 года 

         
Банковские кредиты  69,070  (12,699)  (7,179)  49,192 
Целевые займы 673  -  -  673 
Обязательства по аренде 
(Примечание 16) 22,964  (890)  258  22,332 

         
Итого 92,707  (13,589)  (6,921)  72,197 
 
(i) Денежные потоки от банковских кредитов, целевых займов и займов от связанных 

сторон и прочих заимствований составляют чистую сумму поступлений и выплат по 
заемным средствам в консолидированном отчете о движении денежных средств. 

(ii) Прочие изменения включают проценты начисленные и платежи по процентам в сумме 
371 (2019: 131), убыток / (прибыль) от курсовых разниц в сумме 9,091 (2019: (7,310)) 
и поступления основных средств по договорам аренды в сумме 1,309 (2019: 258). 
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27. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 
 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Пенсионные обязательства 515  515 

Итого долгосрочная часть резервов предстоящих расходов и 
платежей 515  515 

Резерв по вознаграждениям 550  404 
Резерв под отпуска 289  259 
Пенсионные обязательства 74  70 
Резерв на восстановление арендованных объектов 73  381 
Резерв по судебным искам 12  102 

Итого краткосрочная часть резервов предстоящих расходов и 
платежей 998  1,216 

    
В течение 2020 года выполнены работы по восстановлению арендованных объектов, что 
привело к уменьшению обязательства на 308. 
 
Обязательства в соответствии с МСФО (IAS) 19 
 
Пенсионные обязательства представляют собой пенсионные планы с фиксированными 
выплатами для НМТП и отдельных дочерних организаций. Согласно этим планам 
предусмотрены единовременные пособия работникам, а также полагаются регулярные 
выплаты пенсий по достижении определенного возраста. Кроме того, вознаграждение после 
выхода на пенсию зависит от срока работы сотрудника в компании и его квалификации. 
 
В соответствии с принципами, приведенными в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам», была произведена оценка чистой приведенной стоимости указанных 
обязательств. 
 
Последняя актуарная оценка пенсионного плана с фиксированными выплатами была 
произведена по состоянию на 31 декабря 2020 года. Текущая стоимость обязательств по 
пенсионному плану, стоимость текущих услуг и стоимость услуг работников, относящихся  
к прошлым периодам, были оценены с использованием метода прогнозируемой условной 
единицы. 
 
При актуарной оценке использовались следующие основные допущения: 
 
 Оценка по состоянию на 
 31 декабря  

2020 года  
31 декабря  
2019 года 

     
Ставка дисконтирования 6.3%  6.4% 
Годовой коэффициент текучести кадров 5.0%  5.0% 
Ожидаемый уровень годового увеличения заработной платы 6.0%  6.0% 
Ожидаемый уровень годового увеличения выплат после выхода  
на пенсию 0.0%  0.0% 

Средний стаж на момент увольнения 7 лет  8 лет 
 
Расходы по вышеотмеченному пенсионному плану были включены в состав себестоимости 
услуг.  
 
Величина актуарных (доходов) / расходов, признанных в течение годов, закончившихся  
31 декабря 2020 и 2019 годов, связана с изменениями в ставке дисконтирования, 
используемой в качестве основного предположения для актуарной оценки.  
 
Количество пенсионеров, получивших вознаграждение в 2020 году, составило 2,526  
(2019 год: 2,491). 
 
Средневзвешенная продолжительность обязательства по установленным выплатам на  
31 декабря 2020 и 2019 годов составляет 12.5 лет. 
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27. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Обязательства в соответствии с МСФО (IAS) 19 (продолжение) 
 
Движение обязательства по пенсионным планам с установленными выплатами: 
 
 Год, закончившийся 
 31 декабря  

2020 года  
31 декабря  
2019 года 

    Пенсионные обязательства на начало периода 585  406 
    
Включено в себестоимость продаж 57  71 

Стоимость текущих услуг 20  14 
Процент по обязательству 37  36 
Стоимость услуг прошлых периодов -  21 

    
Вознаграждение выплаченное (32)  (29) 
    
Актуарные (доходы) / расходы в составе прочего совокупного 
дохода (21)  137 

    Пенсионные обязательства на конец периода 589  585 

В том числе краткосрочная часть 74  70 
 

Значительные актуарные допущения при определении обязательств по пенсионному плану  
с установленными выплатами включают ставку дисконтирования, ожидаемое увеличение 
заработной платы. Приведенный ниже анализ чувствительности произведен на основе 
обоснованно возможных изменений соответствующих допущений на отчетную дату, при 
сохранении всех прочих допущений без изменений. 
 
• При повышении ставки дисконтирования на 1% обязательства по пенсионному плану 

уменьшатся на 31. 
• При повышении ожидаемого темпа роста заработной платы на 1% обязательства по 

пенсионному плану увеличатся на 8.  
 
 
28. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Долгосрочная кредиторская задолженность       
Торговая кредиторская задолженность 18   5 
Обязательства по приобретению объектов основных средств и 

незавершенного строительства  254   192 
Прочая кредиторская задолженность -   5 

Итого финансовая кредиторская задолженность 272   202 

Итого долгосрочная кредиторская задолженность 272   202 

Краткосрочная кредиторская задолженность       
Торговая кредиторская задолженность 310   216 
Обязательства по приобретению объектов основных средств и 

незавершенного строительства 326   369 
Задолженность по дивидендам 66   105 
Прочая кредиторская задолженность 206   179 

Итого финансовая кредиторская задолженность 908   869 
Авансы полученные 612   644 
Прочее 11  11 

Итого краткосрочная кредиторская задолженность 1,531   1,524 

 
Средний срок кредита на закупку материалов (например, топлива) и значительной части 
основных услуг (например, коммунальных) составляет 15 дней. В течение этого периода на 
сумму непогашенной кредиторской задолженности проценты не начисляются. По истечении 
этого периода на сумму непогашенной кредиторской задолженности могут начисляться 
проценты по ставке от 0.3% до 30% ежемесячно. 
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29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
На 31 декабря 2020 года контролирующим акционером НМТП является компания                 
ПАО «Транснефть», под прямым контролем которой находится 50.1% акций НМТП. 
 
На 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом напрямую владеет 20% обыкновенных акций НМТП и является 
контролирующим акционером ПАО «Транснефть». В связи с тем, что Федеральное агентство 
по имуществу Российской Федерации осуществляло контроль над НМТП по состоянию на 
31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно, значительные остатки и 
операции с контролируемыми государством предприятиями считаются операциями со 
связанными сторонами. В течение 2020 и 2019 годов Группа проводила операции с 
ПАО «Роснефть», ОАО «Российские железные дороги», кредитными организациями и прочими 
государственными компаниями (помимо ПАО «Транснефть»). Группа арендует земельные 
участки, суда, причальные сооружения и оборудование по договорам аренды, по которой 
арендодателем выступают организации, контролируемые или находящиеся под значительным 
влиянием Российской Федерации, и другие связанные стороны. 
 
Операции со связанными сторонами осуществляются в рамках основной деятельности, 
основываясь на рыночных условиях. Суммы задолженности будут погашены денежными 
средствами. Никакие гарантии в отношении связанных сторон не были выданы или получены 
в течение отчетного периода. 
 
Операции с государственными компаниями (помимо ПАО «Транснефть»): 
 
 Год, закончившийся 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Выручка    
Возмещение, полученное от продажи дочерней организации -  35,758 
Выручка от продажи товаров и услуг 4,348  6,841 
Процентный доход 1,370  1,809 
     
Покупки    
Расходы, связанные с приобретением услуг и материалов 1,054  1,012 
Процентный расход и комиссия за досрочное погашение кредита 2,625  3,811 
 
Остатки по счетам с государственными компаниями (помимо ПАО «Транснефть»): 
 

 
31 декабря 
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

    
Денежные средства и их эквиваленты 13,944  21,614 
     
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости (Примечание 22) 4,046  - 
     
Дебиторская задолженность и предоплата    
Долгосрочная дебиторская задолженность 92  113 
Торговая и прочая дебиторская задолженность, за вычетом 
оценочного резерва под кредитные убытки 73  617 

Авансы, выданные поставщикам 18  21 
     
Кредиторская задолженность и прочие обязательства    
Торговая и прочая кредиторская задолженность 33  15 
Авансы, полученные от покупателей 9  16 
     
Финансовая задолженность    
Кредиты и займы 43,745  49,865 
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29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Операции с ПАО «Транснефть» и его дочерними организациями: 
 
 Год, закончившийся 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Выручка    
Выручка от продажи товаров и услуг 4,096  5,480 
    
Покупки    
Расходы, связанные с приобретением услуг и материалов 4,000  4,469 

 
Остатки по счетам с ПАО «Транснефть» и его дочерними организациями: 
 

 
31 декабря 
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

    
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости    
Финансовые активы 97  127 
    
Дебиторская задолженность и предоплата    
Торговая и прочая дебиторская задолженность, за вычетом 
оценочного резерва под кредитные убытки 56  44 

Авансы, выданные поставщикам 110  83 
     
Кредиторская задолженность и прочие обязательства    
Торговая и прочая кредиторская задолженность 55  66 
Авансы, полученные от покупателей 107  159 
    
Обязательства по аренде 14,396  14,126 
 
Операции и остатки по счетам с НМТ, совместным предприятием Группы, раскрыты ниже. 
 
Операции с НМТ: 
 Год, закончившийся 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Выручка и прочие доходы    
Выручка от продажи товаров и услуг 659  786 
     
Покупки    
Расходы, связанные с приобретением услуг и материалов 123  14 
 
Остатки по счетам с НМТ: 

 
31 декабря 
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Дебиторская задолженность и предоплата    
Торговая и прочая дебиторская задолженность, за вычетом 
оценочного резерва под кредитные убытки 28  15 

     
Кредиторская задолженность и прочие обязательства    
Торговая и прочая кредиторская задолженность 11  6 
Авансы, полученные от покупателей -  1 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 
 
Краткосрочное вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу 
НМТП и его дочерних организаций, включает в себя выплаты, определенные условиями 
трудовых договоров в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей. 
Вознаграждение членам Совета директоров утверждается Общим годовым собранием 
акционеров. В соответствии с требованиями российского законодательства, Группа 
осуществляет отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации по пенсионному плану 
с установленными взносами с выплат за всех работников, включая ключевой 
управленческий персонал Компании и ее дочерних организаций. 
 



НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 

56 

29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Суммы начисленного вознаграждения за 2020 и 2019 годы составили 397 и 409, 
соответственно. В составе начисленного вознаграждения отражены: 

 

• краткосрочные вознаграждения в размере 338 и 332, соответственно; 
• выходные пособия за 2019 год составили 15; 
• страховые взносы с выплат в пользу ключевого управленческого персонала в размере 

59 и 62, соответственно.  
 

В составе ключевого управленческого персонала, информация о выплатах которому 
раскрыта в консолидированной финансовой отчетности, признаны члены Совета директоров 
и Правления компаний Группы, генеральные директора НМТП и его дочерних организаций, а 
также их заместители, которые уполномочены и ответственны за планирование, управление 
и контроль за деятельностью организаций. 
 

 

30. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БУДУЩИМ 
ПЕРИОДАМ 
 

Судебные разбирательства 
 

Группа вовлечена в большое количество незначительных исков и судебных разбирательств, 
связанных с текущей деятельностью. Основываясь на доступной информации, руководство 
считает, что решение подобных вопросов не окажет существенного негативного влияния на 
финансовые результаты Группы и ее показатели ликвидности. 
 
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 
 

Руководство Группы в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и 
примененные Группой интерпретации с достаточной степенью вероятности могут быть 
подтверждены.  
 

Однако, налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в 
силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных толкований в применении 
к операциям и деятельности Группы. Налоговый контроль в Российской Федерации 
постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок налоговыми органами 
влияния на налогооблагаемую базу операций с взаимозависимыми лицами и (или) 
контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства, а также 
деятельности контролируемых иностранных компаний. 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. Руководство Группы, основываясь на своей трактовке налогового 
законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, 
налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового 
законодательства и различия в трактовке могут существенно повлиять на 
консолидированную финансовую отчетность. Влияние такого развития событий не поддается 
надежной оценке.  
 
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании («ТЦО») предусматривает 
возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с 
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), 
если, по мнению налогового органа, цена сделки отлична от рыночной. Руководство 
осуществило внутренний контроль сделок в соответствии с действующим законодательством 
ТЦО.  
 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между организациями 
Группы, определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, 
что по мере дальнейшего развития практики применения правил ТЦО эти цены могут быть 
предметом налоговой проверки.  
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30. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БУДУЩИМ 
ПЕРИОДАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации (продолжение) 
 
В состав Группы входят организации, зарегистрированные за пределами Российской 
Федерации, и относящиеся к контролируемым иностранным компаниям. Законом о 
контролируемых иностранных компаниях предусмотрено обложение налогом на прибыль в 
Российской Федерации прибыли иностранных компаний, контролируемых налоговыми 
резидентами Российской Федерации (контролирующими лицами). Налоговые обязательства 
Группы определены на основе того, что прибыль контролируемых иностранных компаний, 
превышающая установленный законом порог и не выплаченная в виде дивидендов Группе, 
подлежит налогообложению налогом на прибыль по законодательству Российской 
Федерации.  
 

Страхование 
 

Группа не имеет полного страхового покрытия на случай повреждения основных средств, 
приостановления своей деятельности и возникновения обязательств перед третьими 
сторонами. До тех пор, пока Группа не приобретет необходимого страхового покрытия, 
превышающего балансовую стоимость основных средств, существует риск потенциальной 
потери и ущерба части активов, который может оказать негативное влияние на деятельность 
Группы и ее финансовые результаты. 
 

Вопросы охраны окружающей среды  
 
В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и 
продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации 
относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих 
обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления обязательств 
они незамедлительно отражаются в консолидированной финансовой отчетности. 
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения 
существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной 
практики, не могут быть оценены с достаточной степенью надежности, хотя и могут 
оказаться значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей 
системы контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства не 
имеется значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба 
окружающей среде. 
 
 

31. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ 
 

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Группы имелись договорные обязательства по 
приобретению основных средств и незавершенного строительства на общую сумму 3,635 (на 
31 декабря 2019 года: 3,860). 
 
 
 

32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 
 
Управление рисками, связанными с капиталом 
 
Группа осуществляет управление своим капиталом для обеспечения продолжения 
деятельности всех компаний Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации 
прибыли для акционеров за счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств 
и отношения задолженности к собственному капиталу.  

 

С целью сохранения или изменения структуры капитала Группа может: варьировать сумму 
выплачиваемых дивидендов, привлекать новые или погашать существующие кредиты и 
займы.  
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32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Управление рисками, связанными с капиталом (продолжение) 
 
В рамках управления капиталом с целью сохранения основных параметров долговой 
нагрузки в оптимальных пределах руководство Группы отслеживает основные финансовые 
показатели, такие как отношение Общий долг / EBITDA, отношение Общий долг / Капитал, 
отношение Средства от операционной деятельности / Общий долг, что позволяет Группе 
поддерживать свой кредитный рейтинг на максимально возможном для российских компаний 
уровне. 
 
Основные категории финансовых инструментов 
 
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Группа классифицирует / 
распределяет свои финансовые активы по следующим категориям: (a) финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и (б) финансовые 
активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. 
 
В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными 
категориями оценки на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года. 
 

 

Оцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

Оцениваемые по 
амортизированной 

стоимости 

 
31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года  

31 декабря 
2020 года  

31 декабря 
2019 года 

        
Финансовые активы 97  127  4,046  - 
Денежные средства, размещенные на счете 
эскроу -  -  -  12,800 

Денежные средства и их эквиваленты -  -  14,081  26,835 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность (Примечание 20) -  -  1,673  2,551 

        
Итого финансовые активы 97  127  19,800  42,186 
     
На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года все финансовые обязательства Группы 
были отражены по амортизированной стоимости. 
 
Основные риски, присущие деятельности Группы, включают валютный риск, риск изменения 
процентных ставок, кредитный риск и риск ликвидности. 
 
Политика управления рисками Группы разработана в целях идентификации и анализа 
рисков, которым подвержена Группа, установления допустимых предельных значений риска 
и соответствующих механизмов контроля, а также мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений. Политика и система управления рисками регулярно 
анализируются с учетом изменений рыночных условий и деятельности Группы. 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов раскрыта в Примечании 33. 
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32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Валютный риск 
 
Валютный риск – это риск негативного изменения финансовых результатов Группы в связи  
с изменением обменного курса валюты. Группа осуществляет операции, номинированные  
в иностранной валюте.  
 
Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, выраженных в долларах 
США, по состоянию на отчетную дату представлена следующим образом: 
 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 2,075  3,993 
Долгосрочные и краткосрочные инвестиции 4,046  - 
Дебиторская задолженность и предоплата 243  309 
    
Итого активы 6,364  4,302 
    
Обязательства    
Кредиты и займы (без учета расходов по привлечению кредита) (43,151)  (49,613) 
Обязательства по аренде -  - 
Кредиторская задолженность и прочие обязательства -  (2) 
    
Итого обязательства (43,151)  (49,615) 
    
Итого чистая позиция по обязательствам (36,787)  (45,313) 
 
Ниже представлены подробные данные о чувствительности финансовых инструментов 
Группы к ослаблению курса российского рубля по отношению к курсу доллара США на 20% 
(2019 год: 20%), если все другие переменные остаются неизменными. Анализу подверглись 
денежные статьи на отчетную дату, номинированные в долларах США. 20% уровень 
чувствительности, использованный при составлении отчетов о валютном риске для 
ключевого управленческого персонала, представляет собой оценку руководства в отношении 
возможных изменений курсов иностранных валют. Если бы доллар США укрепился / ослаб на 
20% по отношению к российскому рублю при прочих равных условиях, прибыль после 
вычета налогов и капитал возросли / снизились бы на 31 декабря 2020 года на 5,886 
(на 31 декабря 2019 года - на 7,250), в основном, в результате потерь / (доходов) от 
конвертации займов и пересчета остатка денежных средств и прочих финансовых активов, 
номинированных в долларах США, в рубли. 
 
Балансовая стоимость номинированных в евро финансовых активов и обязательств Группы  
по состоянию на отчетную дату представлена следующим образом: 
 

 
31 декабря  
2020 года  

31 декабря  
2019 года 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 17  13 
Дебиторская задолженность и предоплата 42  52 
Итого активы 59  65 
Обязательства    
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (119)  (15)  

Итого обязательства (119)  (15)  

Итого чистая позиция по активам 
 

(60)  50 
 

Ниже представлены подробные данные о чувствительности Группы к ослаблению курса 
российского рубля по отношению к курсу евро на 20% (2019 год: 20%), если все другие 
переменные остаются неизменными. Анализу подверглись денежные статьи на отчетную 
дату, номинированные в евро. Если бы евро укрепился / ослаб на 20% по отношению к 
российскому рублю при прочих равных условиях, прибыль после вычета налогов и капитал 
возросли / снизились бы на 31 декабря 2020 года на 9 (на 31 декабря 2019 года - на 8), в 
основном, в результате потерь / (доходов) от конвертации займов и пересчета остатка 
денежных средств и прочих финансовых активов, номинированных в евро, в рубли. 
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32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Риск изменения процентных ставок 
 
Кредит, полученный Группой под плавающую процентную ставку, подвергает ее риску 
изменения денежных потоков по кредитам и займам. Группа капитализировала часть затрат 
по кредиту. 
 
Увеличение / уменьшение процентной ставки на 1% в течение года, закончившегося 
31 декабря 2020 года, уменьшило / увеличило бы величину прибыли после вычета налогов и 
собственного капитала на 393 (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года на 457). Анализ 
проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности обменные 
курсы иностранных валют, остаются неизменными. 
 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск финансового убытка для Группы в случае невыполнения 
клиентом или контрагентом по финансовому инструменту своих обязательств по 
соответствующему договору. Данный риск возникает, в основном, в связи с дебиторской 
задолженностью клиентов Группы и ее инвестициями. 
 
Группа имеет утвержденный регламент, в соответствии с которым на постоянной основе 
производится оценка кредитоспособности банков-контрагентов и пересматриваются лимиты 
размещения свободных денежных средств. 
 
В своей работе с клиентами Группа, как правило, использует систему предоплат. Торговая 
дебиторская задолженность и предоплата Группы не обеспечена. 
 
Кредитный риск управляется на уровне Группы. В связи с тем, что для некоторых 
покупателей независимый кредитный рейтинг не установлен, Группа оценивает кредитное 
качество покупателя на основании его финансового положения, сложившегося опыта 
взаимоотношений и других факторов. 
 
Кредитное качество финансовых активов, непросроченных и необесценившихся, 
оценивается исходя из сложившегося опыта взаимоотношений, и исторических данных о 
контрагентах, которые представлены существующими покупателями и заказчиками, у 
которых не было случаев неисполнения ими обязательств в прошлом. 
 
Выбор поставщиков активов и услуг Группа осуществляет, как правило, на конкурсной 
основе. При проведении предварительного конкурсного отбора в качестве критериев отбора 
применяются как технические и финансовые показатели претендента (наличие 
производственной базы, квалифицированного персонала, соответствующего опыта, 
стоимость активов и услуг и т.п.), так и критерии его надежности (финансовое состояние, 
профессиональная и этическая репутация претендента, наличие служб контроля качества 
поставляемых активов и выполняемых услуг), по результатам которого участники 
допускаются к конкурсу. Конкурсный подбор обеспечивает выбор поставщиков, риск 
невыполнения контрактных обязательств которых минимален. 
 
Оценка ожидаемых кредитных убытков  
 
Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной стоимости будущих 
недополученных денежных средств, взвешенная с учетом вероятности (т.е. 
средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих рисков 
наступления дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка ожидаемых 
кредитных убытков является объективной и определяется посредством расчета диапазона 
возможных исходов. Оценка ожидаемых кредитных убытков выполняется на основе четырех 
компонентов, используемых Группой: вероятность дефолта, величина кредитного 
требования, подверженная риску дефолта, убыток в случае дефолта и ставка 
дисконтирования. 

 



НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 
 

61 

32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Оценка ожидаемых кредитных убытков (продолжение) 
 
Для оценки вероятности дефолта Группа определяет дефолт как ситуацию, в которой 
подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже 
критериев: 
 
• просрочка заемщиком предусмотренных договором платежей превышает 90 дней; 
• международные рейтинговые агентства включают заемщика в класс рейтингов дефолта; 
• заемщик соответствует критериям вероятной неплатежеспособности, указанным ниже: 

- заемщик умер; 
- заемщик неплатежеспособен; 
- заемщик нарушил финансовое условие (условия); 
- повышается вероятность того, что заемщик начнет процедуру банкротства; 
- кредиты были приобретены или выданы со значительной скидкой, которая 

отражает понесенные кредитные убытки. 
 
Группа считает, что по финансовому инструменту произошло значительное увеличение 
кредитного риска, когда выполняется один или несколько следующих количественных, 
качественных или ограничительных критериев.  
 
Для торговой и прочей дебиторской задолженности и активов по договорам с покупателями:  
 
• просрочка платежа на 30 дней; 
• относительное пороговое значение, определяемое на индивидуальной основе для 

дебиторов с использованием имеющихся скоринговых моделей. 
 
Оценка значительного увеличения кредитного риска и расчет ожидаемых кредитных убытков  
предполагают включение подтверждаемой прогнозной информации. Группа выявила ряд 
основных экономических переменных, которые коррелируют с изменением кредитного риска 
и ожидаемых кредитных убытков. Прогнозы в отношении этих экономических переменных 
(«базовый экономический сценарий») содержат наилучшую оценку ожидаемой 
макроэкономической ситуации на последующие пять лет. 
 
Риск ликвидности 
 
В целях управления и контроля за ликвидностью Группы, руководство осуществляет 
бюджетирование и прогнозирование денежных потоков, которые обеспечивают наличие 
необходимых средств для выполнения платежных обязательств. Сальдо денежных потоков от 
операционной деятельности обеспечивает достаточную величину оборотных средств для 
осуществления Группой хозяйственной деятельности.  
 
Анализ по срокам погашения финансовых обязательств представлен в Примечаниях 16 и 26. 
 
 

33. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим 
образом: 
 
• справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств  

со стандартными сроками и условиями, торгуемых на активном ликвидном рынке, 
определяется с помощью объявленной рыночной цены; и 

• справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств 
(исключая производные) определяется в соответствии с общепринятой стоимостной 
моделью, основанной на анализе дисконтированных денежных потоков с 
использованием цен от осуществляемых текущих операций на рынке. 
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33.  СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов руководство Группы считает, что балансовая 
стоимость значительной части финансовых активов (Примечания 20, 22 и 23) и финансовых 
обязательств, учитываемых по амортизированной стоимости (Примечания 26 и 28) в 
консолидированной финансовой отчетности, приблизительно равна их справедливой 
стоимости, ввиду того, что они краткосрочные, за исключением обязательств по кредитному 
договору (см. раскрытие ниже). 
 
Группа проводит свою оценку справедливой стоимости, используя иерархию, которая 
отражает значимость источников, используемых при проведении оценки (Примечание 3). 
 
Расчет справедливой стоимости финансовых обязательств (Уровень 2) проводился на основе 
средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным кредитными 
организациями нефинансовым организациям. Для расчета ставки использовались данные из 
Бюллетеня банковской статистики ЦБ РФ за отчетный период. По состоянию на 31 декабря 
2020 года ставка дисконтирования для обязательств по кредитному договору составила 
3.97% (на 31 декабря 2019 года: 5.24%). 
 
Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью финансовых обязательств на 
31 декабря 2020 и 2019 годов приведена ниже: 
 

Виды кредитов 
и займов 

 Год 
пога-

шения 

Денежная 
единица 

Процент- 
ная ставка 

 31 декабря 2020 года  31 декабря 2019 года 
 

 

Балан-
совая 

стоимость  

Справед-
ливая 

стоимость  

Балан-
совая 

стоимость  

Справед- 
ливая 

стоимость 
              

Банковские 
кредиты 

Финансовые 
обязатель-

ства с 
плавающей 

ставкой, 
основанной 
на LIBOR 

(Уровень 2) 
 

2023 Доллар США 

Плавающая, 
в зависи-
мости от 
LIBOR 

 

43,072  43,432  49,192  50,179 

Целевые займы 

Финансовые 
обязатель-

ства с 
фиксирован
ной ставкой 
(Уровень 2) 

2022 Российский 
рубль 

Фиксиро-
ванная 

 

673  634  673  572 

 
 

34. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
10 марта 2021 года НМТП получило Решение ФНС от 03.03.2021 № КЧ-4-9/2676@ 
(«Решение»), в котором применение ставки 0 процентов по налогу на прибыль, 
полученную от реализации доли в уставном капитале НЗТ в 2019 году, не рассматривается 
как соответствующее действующему налоговому законодательству. Вместе с тем, в октябре 
2019 года по результатам камеральной проверки данный налоговый орган напротив признал 
правомерность применения указанной налоговой ставки, предоставив в НМТП 
соответствующее заключение, в связи с чем налог на прибыль не был начислен в 
консолидированной финансовой отчетности за 2019 год. 
 
Указанное Решение признано Компанией существенным событием после отчетной даты, 
последствия которого отражены в данной отчетности за 2020 год путем увеличения 
налоговых обязательств. Отражение в отчетности события после отчетной даты привело к 
уменьшению чистой прибыли Группы на 6,326.  
 
Решение налогового органа будет обжаловано в судебном порядке. 
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