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ПAO «Русполимет»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня
2020 года

тыс. руб.

Прим.

30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

АКТИВЫ
Основные средства

8 215 074

8 928 367

Авансы, выданные под капитальное
строительство

288 219

106 943

Нематериальные активы

354 588

288 602

4 498

5 604

41 559

37 814

Внеоборотные активы

8 903 938

9 367 330

Запасы

5 113 378

4 432 137

Прочие инвестиции
Отложенные налоговые активы

10

Активы по текущему налогу на
прибыль

12

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

2 923 058

1 708 335

Предоплаты (авансы выданные)

1 154 884

1 128 112

Денежные средства и их эквиваленты

369 805

350 775

Денежные средства, ограниченные в
использовании

775 204

121 138

1 667

3 525

Оборотные активы

10 338 009

7 744 034

Итого активов

19 241 947

17 111 364

Прочие оборотные активы

12

5
Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 23, которые являются
неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности.

ПAO «Русполимет»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня
2020 года

тыс. руб.

Прим.

30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

Капитал
Уставный капитал

150 390

Резерв курсовых разниц при пересчете
из других валют

(998)

150 390
4 276

Нераспределенная прибыль

6 300 957

5 361 677

Итого собственного капитала

6 450 349

5 516 343

5 695 509

5 594 499

Отложенные налоговые обязательства

172 350

91 297

Прочие обязательства

877 139

498 785

6 744 998

6 184 581

1 185 686

399 398

4 758 085

4 951 965

Резервы

66 087

35 086

Обязательства по текущему налогу на
прибыль

36 743

23 991

6 046 601

5 410 440

Итого обязательств

12 791 599

11 595 021

Итого капитала и обязательств

19 241 947

17 111 364

Обязательства
Кредиты и займы
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Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

Краткосрочные обязательства
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Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 23, которые являются
неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности.

ПAO «Русполимет»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года

тыс. руб.

Остаток на 31 декабря 2019 года

Уставный
капитал

Резерв
курсовых
разниц
при
пересчете
из других
валют

Нераспределенная
прибыль

150 390

4 276

5 361 677

Прибыль за отчетный период
Курсовые разницы при пересчете показателей
иностранного дочернего предприятия из другой
валюты
Остаток на 30 июня 2020 года

939 280
(5 274)
150 390

(998)

Итого
капитала

5 516 343
939 280
(5 274)

6 300 957

6 450 349

тыс. руб.
Уставный
капитал

Остаток на 1 января 2019 года
Прибыль и прочий совокупный доход за отчетный
период
Остаток на 30 июня 2019 года

150 390
150 390

Нераспределенная
прибыль

Итого капитала

5 010 326

5 160 716

257 354

257 354

5 267 680

5 418 070
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Показатели консолидированного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 23, которые являются неотъемлемой
частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

ПAO «Русполимет»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года

За 6 месяцев, закончившихся
30 июня
тыс. руб.

Прим.

2020 года

2019 года

Денежные потоки от операционной
деятельности
Прибыль за отчетный период

939 280

257 354

506 015

600 611

169 012

(12 356)

Чистые финансовые расходы

338 029

245 922

Расход по налогу на прибыль

301 479

90 421

Корректировки:
Амортизация
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств

Прочие корректировки
Потоки дененжных средств от операционной
деятельности без учета изменения оборотного
капитала и резервов

10

-

-

2 253 815

1 181 952

(681 241)

621 875

(1 214 723)

(639 770)

Предоплат за оборотные активы

(26 772)

(239 574)

Торговой и прочей кредиторской задолженности

861 632

164 354

Потоки денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и
процентов

1 192 711

1 088 837

Налог на прибыль уплаченный

(207 674)

(28 451)

Проценты уплаченные

(185 272)

(308 792)

799 765

751 594

157 608

103 153

Приобретение основных средств

(932 924)

(731 792)

Приобретение нематериальных активов

(128 230)

(175 523)

Чистый поток денежных средств,
использованный в инвестиционной
деятельности

(903 546)

(804 162)

Изменение:
Запасов
Торговой и прочей дебиторской задолженности

Чистый поток денежных средств от/
(использованный в) операционной
деятельности
Денежные потоки от инвестиционной
деятельности
Поступления от продажи основных средств
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Показатели консолидированного сокращенного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 23, которые являются неотъемлемой
частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

ПAO «Русполимет»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года

За 6 месяцев, закончившихся
30 июня
тыс. руб.

Прим.

2020 года

2019 года

Денежные потоки от финансовой
деятельности
Привлечение заемных средств
Выплаты по заемным средствам
Платежи по обязательствам финансовой аренды
Чистый поток денежных средств
(использованный в)/от финансовой
деятельности
Нетто-уменьшение(увеличение) денежных
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода
Влияние изменений валютных курсов на
денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на
конец отчетного периода

4 617 006

3 729 899

(4 493 012)

(4 038 093)

(1 183)

(912)

122 811

(309 106)

19 030

(361 710)

350 775

705 684

369 805

343 974
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Показатели консолидированного сокращенного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 23, которые являются неотъемлемой
частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

ПAO «Русполимет»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года

Примечание

Стр.

1. Отчитывающееся предприятие

12

2. Основы учета

12

Примечание

Ср.

7. Прочий доход/расход

18

8. Вознаграждения работникам

18

9. Расход по налогу на прибыль

19

10. Основные средства

19

3. Использование расчетных оценок и
профессиональных суждений

13

4. Изменение существенных принципов
учетной политики

11. Кредиты и займы

20

13

12. Условные активы и обязательства

21

5. Операционные сегменты

13

13. Сделки между связанными сторонами

22

6. Выручка

15

14. События после отчетной даты

22
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ПAO «Русполимет»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года

1.

Отчитывающееся предприятие

(a)

Условия осуществления хозяйственной деятельности
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса
в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое
влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(b)

Организационная структура и деятельность
ПAO «Русполимет» (далее – «Компания») и ее дочерние предприятия (далее совместно
именуемые «Группа») включает российское публичное акционерное общество и общества с
ограниченной ответственностью (как определено Гражданским кодексом Российской
Федерации) и компанию, зарегистрированную за рубежом (Германия). Компания была
создана в 2005 году в результате слияния ОАО «Кулебакский металлургический завод»
(«КМЗ») и ОАО «Кулебакский кольцепрокатный завод» («ККЗ»). Акции Компании
обращаются на ПАО «Московская биржа».
Компания зарегистрирована по адресу: 607010, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки,
ул. Восстания, д. 1.
Группа представляет собой металлургический металлообрабатывающий комплекс с полным
циклом производства – от выплавки ряда специализированных марок сталей и сплавов до
производства кольцевой продукции различных размеров и видов для нужд авиастроительной
отрасли, атомных и энергетических компаний и компаний отрасли общего машиностроения,
производителей устройств для космической отрасли и многих других отраслей
промышленности. Деятельность Группы осуществляется в г. Кулебаки Нижегородской
области. Продукция реализуется в российской Федерации и за ее пределами.
Основной акционер Группы – ООО «Мотор-инвест».
Конечной контролирующей стороной для Группы является физическое лицо Клочай В.В. Он
также владеет долями в других предприятиях, не относящихся к Группе.
Подробная информация об операциях со связанными сторонами приводится в примечании
13.

2.

Основы учета

(a)

Заявление о соответствии
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
В состав данной отчетности были включены избранные примечания, объясняющие
значительные события и операции, необходимые для понимания изменений в финансовом
положении Группы и результатах ее деятельности, произошедших после годового отчетного
12
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периода, закончившегося 31 декабря 2019 года. Данная консолидированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность не содержит полную информацию, раскрытие которой
требуется для полной годовой отчетности, подготовленной согласно Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО).

3.

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных
оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких
суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты
могут отличаться от этих оценок.
Наиболее важные суждения, сформированные руководством при применении учетной
политики Группы, и основные источники неопределенности в отношении расчетных оценок
аналогичны описанным в последней годовой финансовой отчетности, подготовленной на
31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на эту дату.

(a)

Оценка справедливой стоимости
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся
к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных
данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки.


Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активных рынках.



Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие, как цены)
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).



Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии,
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся
существенными для всей оценки.
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.

4.

Изменение существенных принципов учетной политики
Методы учета, применяемые в данной консолидированной промежуточной финансовой
отчетности, аналогичны применяемым в консолидированной финансовой отчетности
Группы, составленной по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на эту
дату.

5.

Операционные сегменты
У Группы имеется один отчетный сегмент, описанный ниже, который представляет собой
стратегическую бизнес-единицу Группы - ПАО «Русполимет». ПАО «Русполимет»
13
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занимается закупками сырья и материалов, производством и продажей различных видов
кольцевой продукции, и других металлических изделий. Управление осуществляется без
деления на направления деятельности. Управленческая отчетность также формируется в
целом по сегменту «Русполимет» и не анализируется более детально.
Внутренние управленческие отчеты по бизнес-единице анализируются правлением Группы
как минимум ежеквартально. Для оценки результатов деятельности сегмента руководство
Группы использует финансовую отчётность, подготовленную в соответствии с Российскими
правилами (стандартами) бухгалтерского учёта, которая отличается в некоторых
отношениях от МСФО.
Прочие направления деятельности включают вспомогательные услуги. Ни один из этих
видов деятельности не соответствует количественным критериям для выделения отчетных
сегментов. Далее представлен краткий обзор деятельности, осуществляемой каждым
отчетным сегментом Группы:

(i)

Информация об отчетных сегментах
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
тыс.руб.

2020 года
Выручка от продаж
внешним покупателям

Остальные бизнесединицы

Русполимет
2019 года

2020 года 2019 года

Итого
2020 года

2019 года

6 737 964

6 032 631

676 068

296 553

7 414 032

6 329 184

618 144

281 244

291 502

142 006

909 646

423 250

Выручка сегмента

7 356 108

6 313 875

967 570

438 559

8 323 678

6 752 434

Прибыль/(убыток) до
налогообложения

1 258 007

461 069

5 036

(9 846)

1 263 043

451 223

Выручка от продаж
между сегментами

2020 года
Активы сегмента

19 324 017

2019 года
17 006 329

2020 года 2019 года
1 445 200 1 238 622

2020 года
20 769 217

2019 года
18 244 951

Обязательства сегмента (12 062 032) (11 167 446) (1 194 922) (984 188) (13 256 954) (12 151 634)
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(ii)

Сверка показателей отчетных сегментов по прибыли или убытку за период
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
тыс. руб.

2020 года

2019 года

Прибыль за период
Общая прибыль отчетных сегментов за период
Прочий убыток

-

461 069
(9 846)

Разница в созданных резервах согласно оценке
менеджмента и в соответствиии с МСФО - резерв по
дебиторской задолженности и авансов выданных

88 102

(76 193)

Разница в признании выручки согласно российским
стандартам и МСФО

84 787

41 273

(26 224)

53 070

Временная разница в признании доходов и расходов

60 780

18 713

Разница в амортизационных отчислениях, вызванная
разной оценкой основных средств

(41 360)

(115 473)

26 300

(71 832)

Разница в расходах по кредитам и займам, вызванная
капитализацией процентов и разницей в признании
займов, полученных на нерыночных условиях

Разница в созданных резервах согласно оценке
менеджмента и в соответствиии с МСФО - запасы
Убыток от выбытия основных средств
Прочие корректировки
Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности
до налогообложения

6.

1 263 043

(169 012)

-

(62 247)

46 993

1 224 169

347 775

Выручка
Операции Группы и основные потоки выручки описаны в последней годовой финансовой
отчетности. Выручка Группы поступает от договоров с покупателями.

(a)

Детализация информации о выручке
В следующей таблице информация о выручке подразделяется по основным географическим
рынкам и ключевым продуктам, а также по временным рамкам признания выручки. Данная
таблица также содержит сверку детализированной выручки с отчетными сегментами
Группы.
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня
Авиационные
кольца
тыс. руб.

2020

2019

Основные
географические рынки
Россия
3 769 641 3 070 892
СНГ
1 049
88 011
Прочие зарубежные
страны
547 776 364 260
4 318 466 3 523 163

Неавиационные
кольца
2020

2019

Прочая
металлургия
2020

2019

Услуги
2020

2019

Итого
2020

2019

Остальные
бизнес-единицы
2020

2019

866 058
18 345

677 566 1 387 222 1 256 997 316 441
163 446
2 849
6 533
-

133 861
-

6 361 481 5 139 316
257 990

256 032
-

113 889
-

884 403

446 851 373 268
841 012 1 836 922 1 636 798 316 441

133 861

994 627 737 528
7 356 108 6 134 834

711 538
967 570

210 078
323 967
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(b)

Сверка показателей отчетных сегментов с показателями, оценка которых проводилась
в соответствии с требованиями МСФО
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
Тыс.руб.

2020 года

2019 года

Общая выручка сегментов

7 356 108

6 313 875

Выручка прочих сегментов

967 570

438 559

Исключение выручки между сегментами

(964 581)

(423 250)

Временные разницы в признании дохода

84 787

129 617

7 443 884

6 458 801

Выручка

Консолидированная выручка

(c)

Остатки по договору
В следующей таблице представлена информация о дебиторской задолженности, активах по
договору и обязательствах по договору по договорам с покупателями.
тыс. руб.

Прим.

30 июня 2020
года

31 декабря 2019
года

Дебиторская задолженность, которая включена
в состав «Торговой и прочей дебиторской
задолженности»

1 960 054

1 676 466

Обязательства по договору

2 305 893

2 205 164

Обязательства по договору изначально относятся к предварительному возмещению,
полученному от покупателей.
Сумма 1 820 896 тыс. руб., признанная в составе обязательств по договору на начало
периода, была отражена как выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
(d)

Сезонность операций
Деятельность сегмента ПАО «Русполимет» не подвержена сезонным колебаниям.
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7.

Прочий доход/расход
(i) Прочие доходы
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
тыс. руб.

2020 года

2019 года

Доходы по излишкам, выявленным в ходе
инвентаризации

11 249

28 620

Доходы от выбытия прочих активов

15 126

3 821

Восстановление резерва по сомнительным долгам

88 102

-

Восстановление резерва под обесценение запасов

26 300

-

Прочие доходы

140 777

12 356
44 797

(ii) Прочие расходы
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
тыс. руб.
Социальные расходы

8.

2020 года

2019 года

(20 719)

(22 086)

Создание резерва по сомнительным долгам

-

(76 193)

Изменение резервов под обесценение запасов

-

(71 832)

Изменение резерва по судебным делам

(31 001)

Убыток от выбытия основных средств

(169 012)

Прочие расходы

(114 218)

(5 942)

(334 950)

(176 053)

Вознаграждения работникам
При определении величины обязательств в отношении краткосрочных вознаграждений
рабоникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по
мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках
краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается
обязательство, если у Группы имеется существующее юридическое либо обусловленное
сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в
результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого обязательства можно
надежно оценить.
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9.

Расход по налогу на прибыль
Группа признает расход по налогу на прибыль, который рассчитывается путём умножения
показателя прибыли за промежуточный отчётный период до налогообложения на
законодательно установленную ставку по налогу на прибыль. Консолидированная
эффективная ставка Группы в отношении продолжающейся деятельности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020, составляла 23 % (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2019 года: 26%).

10.

Основные средства

(a)

Приобретения и выбытия
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Группа приобрела основные
средства стоимостью, за исключением капитализируемых затрат на привлечение заемных
средств, на сумму 751 648 тыс. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года:
368 739 тыс. руб.).
Сумма капитализируемых затрат по привлеченному заемному финансированию в связи с
приобретением и строительством основных средств составила 4 412 тыс. руб. (за 6 мес. 2019
года – 47 591 тыс.руб.).
Выбытие объектов основных средств балансовой стоимостью 332 142 тыс.руб. произошло в
течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2019 года: 187 798 тыс.руб.), в результате чего получен убыток в размере 169 012 тыс.руб.,
который включен в состав статьи «прочие расходы» в консолидированном промежуточном
сокращенном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

(b)

Проверка на обесценение
По состоянию на 30 июня 2020 года Группа провела анализ активов на предмет выявления
признаков обесценения. В результате проведенного анализа внешних и внутренних
источников информации признаки, которые могут свидетельствовать об обесценении
основных средств Группы, выявлены не были.

(c)

Принятые на себя обязательства по капитальным затратам
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Группа заключила договор на
приобретение объектов основных средств на сумму 867 704 тыс. руб. (на 31 декабря 2019
года: 683 704 тыс. руб.). Поставка ожидается в 2020-2021 годах.

(d)

Обеспечения
По состоянию на 30 июня 2020 года объекты основных средств, имеющие балансовую
стоимость 1 415 704 тыс.руб., служили залоговым обеспечением займов, полученных
дочерним предприятием и связанной стороной (на 31 декабря 2019 года: 1 818 760 тыс.руб.).
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11.

Кредиты и займы
Тыс.руб.

Валюта

Номинальная
ставка
процента

Год
погашения

Руб.

До 22%

2020-2025

6 144 050

5 993 897

Обеспеченное банковское
кредитование

Руб.

9,5%

2023

2 000 000

2 000 000

Необеспеченное банковское
кредитование

Руб.

7,7-8,8%

2020-2025

2 402 590

2 402 590

Необеспеченное банковское
кредитование

Евро

До 10%

2021-2024

187 788

187 788

Необеспеченное банковское
кредитование

Доллар
США

2,91%

2021

26 628

26 628

Заем, полученный от третьих лиц

Руб.

1%

2023-2025

750 000

629 208

Обеспеченное банковское
кредитование

Руб.

9,5%

2023

2 000 000

1 973 219

Необеспеченное банковское
кредитование

Руб.

7,7-8,8%

2020-2025

1 991 454

1 991 454

Необеспеченное банковское
кредитование

Доллар
США

2,91%

2021

78 683

78 683

Необеспеченное банковское
кредитование

Евро

6,6-22%

371 938

371 938

Обязательство по финансовой
аренде

Руб.

13,9%

1 183

1 183

57 561

57 561

7 125 359

6 881 195

Остаток на 1 января 2020 года

Номинальн
ая
стоимость

Балансовая
стоимость

Предоставлено

Выплачено

Влияние курсовых разниц
Остаток на 30 июня 2020 года

2020-2021
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(a)

Нарушение условий (ковенантов) заемного соглашения
За 6 мес. 2020 года нарушений условий (ковенантов) заемных соглашений не было.

12.

Условные активы и обязательства

(a)

Судебные разбирательства
Группа не участвует в судебных разбирательствах, которые могли бы оказать существенное
влияние на ее финансовое положение.

(b)

Условные налоговые обязательства
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в
течение трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской
Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства.
Кроме того, недавно был принят ряд новых законов, которые вносят изменения в налоговое
законодательство Российской Федерации. В частности, с 1 января 2015 года были введены
изменения, направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными
компаниями и их деятельности, такие, как концепция бенефициарного владения доходами,
налогообложение контролируемых иностранных компаний, правила определения
налогового резидентства и т.д. Потенциально данные изменения могут оказать
существенное влияние на налоговую позицию Группы и создать дополнительные налоговые
риски в будущем. Данное законодательство и практика его применения продолжает
развиваться, и влияние законодательных изменений должно рассматриваться исходя из
фактических обстоятельств.
Все эти обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской
Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из
своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных
разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в
адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными
органами, особенно вследствие проведенной реформы высших судебных органов,
отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые
органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное
влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.
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13.

Сделки между связанными сторонами

(a)

Материнское предприятие и сторона, обладающая конечным контролем
Непосредственным и конечным материнским предприятием компании является
ООО «Мотор-инвест», ее конечной контролирующей стороной – физическое лицо Клочай
В.В. Конечное материнское предприятие компании не представляет финансовую отчетсноть,
находящуюся в открытом доступе.

(b)

Операции со старшим руководящим персоналом

(i)

Вознаграждение старшему руководящему персоналу
Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года, отражены в составе затрат на персонал и составили
следующие суммы:
тыс. руб.

6 мес. 2020

Заработная плата и премии, социальные взносы

(c)

61 195

67 141

61 195

67 141

Операции с прочими связанными сторонами

тыс. руб.

Сумма сделки
за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня
30 июня
2020 года

Продажа товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
Займы полученные

14.

6 мес. 2019

30 июня
2019 года

Остаток
по расчетам
по состоянию на
30 июня
2020 года

31 декабря
2019 года

277 463

554 399

840 175

347 363

(488 353)

(830 872)

(39 420)

(50 951)

(40)

(40)

-

-

События после отчетной даты
После 30 июня 2020 года на деятельность Группы оказывает влияние ситуация, вызыванная
вспышкой и распростанением корововирусной инфекции. В связи с введением рядом стран
запрета на внутренние перемещения и выезд за границу, произошло резкое падение
авиаперевозок, что привело к пересмотру прогнозов развития отрасли и, как следствие,
сокращению инвестиционных программ и снижению потребности в плановых ремонтах и
обслуживании оборудования. Запрет на пересечение границ повлиял на графики отгрузки
ранее заказанной продукции.
Результатом этого является рост дебиторской задолженности, в том числе просроченной,
увеличение складских остатков готовой продукции, что приводит к увеличению
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потребности в привлекаемых оборотных средствах, корректировке покупателями заказов на
поставку в сторону уменьшения.
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