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ДydtttttopcKoe заклtочен,lле о фuнансовой оttчепtносmu, поdzоmов.цешtой в сооltlбёlllсlпвuu с МСФО ПАО
к,Щэк:uТuЭ.ч,> за по.цуеоduе 2020 ао,3а

Акционgрам ПА0 кДхtиТиЭлп

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Публичного акционерного общества
к.ЩжиТиЭл) (ОГРН |027'700525181, местонахох(дение: 1|7246, г. Москва, НаyrtныЙ прОеЗд, Д.

17,эт.15, оф, 1536, пом.JФ1, состоящей из:

Отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года

Отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за полугодие 2020 года,

Отчета об изменениях в капитале за полугодие 2020 года,

Отчета о движении денежных средств за полугодие 2020 года,

Примечаний к финансовой отчетности за полугодие 2020 года, включа5I основные
положения у^tетной по.rIитики.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемм финансовая отчетность, за полугодие 2020 года, отражает

достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО к.ЩжиТиЭл> по
состоянию на 30 июня 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года в соответствии с правилами
составления финансовой) отчетности, установленными Межлународными стандарТамИ

финансовой отчетности (IFRS).

0снование для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Межлународными стандартами ауДИlа (МСА). НаШа

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в ра:}деле кответственность
аудитора за аудиТ финансовой отчетности) настоящего закJIючgния. Мы явJIяемся

независимыми по отноше}Iию к аудируемому лицу в соответствии с Правилами не3ависимости

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аУдиторОВ,

соответствующими Кодексу этики профессиональньж бухгаптеров, разработанному Советом

по международным стандартам этики для профессиональных бlхгалт9ров, и нами выполн9ны

прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
полагаем, что полученные }Iами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием дJIя выражениJI нашего мнеНИя.

ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лиц
за годовую бухгалтерскуIо (финалlсовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоворное представлоние в указанпой

финансовой отчетности, за полугодие 2020 года, в соответствии с правилами составления,

угвержд9нными Межлународными стандартами финансовой отчетности и за систему

внугроннего контроЛя, которуЮ руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетносТи, не содержащеЙ еуществеНных иска}кениЙ вследствие нелобросовестных действий
или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответствеIlностЪ за оценкУ

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятепьность, за раскрытие в

соответствующих случаrгх сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением

слrIаев' когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

деятельность или когда у него отсутствует какаrI-либо инм реальнzuI аJIьтернатива, кроме

ликвидации или прекращения деятельности.
ЧленЫ совета директорОв несуТ ответствеНностЬ за над3ор 3а подготовкой годовой

бухга.птерской отчет}Iоgти аудируемого лица.
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ответстВеннOстЬ аудитOра за аудит гOдOвOЙ бухгалторскOЙ (финансовOй)
()тчетностш
наша цель состоит в полу{ении разумной уверенности в том, что финансовм отчетность за

полугодие 2020 года не содержит существенньш искilкений вследствие недобросовестных

действий или ошибок, и В составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

разумная уверенность представляет собой высокую степень реренности, но не явлlIется

гарантией того, чтО аудит, пров9денНый в соотВетствиИ с МСА, всегда вьцвJцет существенные
искФкениЯ при иХ наJIичии. Искru,кенИя моryТ быть резУльтатоМ недобросОвестньrх действий
или ошибок и считаIотся существеItпыми, если можно обоснованно предположИтЬ, ЧТО В

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономичеgкие решения
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетl{ости,
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное

суждониС и сохранЯем профеСсиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме

того, мы:
выявляем и оцеЕиваем риски существенного искажения финансовой отчетностИ

вследствие недобросовестных действий ипи ошибок; разрабатьваем и проводиМ

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полrIаем аудиторские доказательства,
явJt Iющиеся достатОчнымИ и надлежащими, чтобы служить основанием дJUI вырФкения

нашого мнения. Риск необшаруittения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажениJl

в резульТате ошибКи) таК как недобросовестные действиJI могут вкпючать сговор,

подлог, умышленНый пропуСк, искажеНное представление информаuииили действия в

обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего KoHTpoJUI, имеющей значение для аудита, с
' целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с

цельЮ выраJкения мнения об эффективности системы внугреннего KoHTpoJUI

аудируемого лица;

оцениваем надлежащий характер применяемой 1.1етной политики, обосноваНностЬ

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полr{енных аудиторск}тх доказательств

- вывоД о том, имеется ли сущесТвеннzuI неопределенностЬ в связи о событиями или

условиями, в результате которых могут возникнугь значительные сомнения в

способности аудируемого лица продолжать непрерьlвно свою деятельность. Если мы

приходиМ к выводу о наJIичии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском закIючении к соответствующему раскрытию
информации в финансовой отчетностиили, если такое раскрытие информаuии является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны ца аудиторских

доказательствах, полуIенных до даты нашего аудиторского заключения. Однако

будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо уцратит
способноСть продолЖать непрерывно cBolo деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетноgти в целом, ее струкТурь1 И

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представл.rIот ли финансовм
отчетность лежащие в ее ocLIoBe операции и события так, чтобы было обеспечено их

достоверное представление.
мы осуществляем информаuионное взаимодействие с членами еовета директоров аудируемого

лица, доводя до их сведения, помимо проLlего, информаuию о заплаЕироваЕном объеме и

сроках аудита, а ТакЖе 0 СУЩеСТВеННЫХ ЗаМеЧаНИЯХ ПО РЁ3УЛЬТаТаМ аУДИТа, В ТОМ ЧИСЛе О

значителЬных недоСтаткаХ системЫ внутреннего KoHTpoJUI, которые мы вьUIвлJIем в процеýсе

аудита.
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Отчет о финансовом положении

Активы Примечания з0.06.2020 з1.12.2019

Внеоборотные активы

Основные средства

Нематериальные активы

8

9

з1 741

1 3 950 497

з5 277

l4 655 291

Итого внеоборотные активы 13 982 238 14 690 568

Оборотные активы

Товарно-материальные запасы

. Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Прочие оборотные финансовые активы

!енеlttные средства и эквивzulенты денежных
средств

Щенеrкные средства на счетах зависимых
организаций

10

\2

11

4

7 б14 813 6 910 019

20

31

286 918

8 515

26

285 438

8 515

2

0

Итого оборотные активы 7 910 338 7 204 000

итого активы 2| 892 576 21 894 5б8

капитал и обязательства
Примечания з0.06.2020 з1.12.2019

Капитал

Акционерный (уставный) капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Прочий капитzL,I организации

Нераспределенная прибыль

5 19 200

21 1 1з 983

55 022

519 200

21 l lз 985

55 020

Итого капитаJI 21 688 205 21 б88 205

обязательства

!олгосрочные заемные средства

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосроч ные заем ные средства

Резервы

14

13

15

12

14 624

160 з87

4 215

25 145

lз 034

16з 969

4 215

25 \45

итого обязательства

итого капитаJI и обязател

Утверждено и подписано

Президент ПАО к!жиТиЭл>

204 37l 206 363

р.Ф./

21 892 576 21 894 568
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Отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе

Прибыль (убыток)

Примечания
За январь -

июнь 2020
За январь-
июнь 2019

Выручка

себестоимость

l5

16

Итого валовая прибыль

Управленческие расходы

Прочие прибыли (убытки)

1,7

l9

(4 950)

(1 099)

(5 621)

Итого прибыль (убыток) от операциопной
деятельпости

(6 049) (5 627)

Финансовые доходы l8 6 052 2 5,70

Итого прибыль (убыток) до налогообложения (3 057)

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся
деятельности

(l )16

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся
деятельности (з 057)

Итого прибыль (убыток) (3 057)

Отчет о совокупном доходе За январь - июнь За январь-
2020 июнь 2019

Прибыль (убыток)

Прочий совокупный доход

Сmаmьu, копlорьlе впослеdсmвuu не л4оzупt бьtпtь

реклассuфuцuовалtы в соспlав прuбылей u убьtmков
Переоценка имущества

(з 057)

25 145

Итого прочий совокупный доход 25 l45

Итого совокупЕый доход 22 088

*элеменmьt проче2о совокупноео dохоOа преOсmавлены за вьlчеmом налоеов

Утверждено и подписано

Президент ПАО <!хtиТиЭл> р.Ф./

2
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' 

полугод ие 2О2О года (в mbtc. рчб.)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

За январь-
июнь 2020

За январь-
июнь 2019

Потоки денежных средств от операционной деятельности
Поступления денежных средств от операционной деятельности

продzuка товаров, выполнение работ, оказание услуг

прочие платежи

Выплаты денежных средств от операционной деятельности

платежи поставщикам товаров, работ, услуг
платежи в бюджет (налоги)

платежи работникам

прочие платежи

Итого потоки денежных средств от текущих операций

(l 056)

(-)

(6l3)

(-)

(1 бб9)

(l з59)

(l 2в)

(296)

(з 8)

(1 817)

Итого потокп денежньш средств от операционной деятельностп (1 бб9) (1 817)

Щенежные потоки от инвестиционной деятельности

поступления от возврата авансов и займов выданных

предоставление займа (-)

(-)-

(-)

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности с)G)

Потоки денежных средств от финансовой
деятельности

поступления в виде кредитов и займов

Прочие поступления

возврат кредитов и займов

1 589

(-)

\ ,7,74

(-)

Итого потоки денежньш средств от финансовой деятельности 1 589 1 774

Итого увеличенця (уменьшения) денежных средств и их
эквивалентов до влияния курсовых разниц

(80) (43)

Итого увеличения (уменьшения) денежньж средств и их
эквивалентов (80) (43)

!енеrкные средства и эквивzulенты денежных средств на начzulо периода

!енеlкные средства и эквивiutенты денеr(ных средств на конец периода (79)

44

4
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отчет об изменениях в капитале

составляющие капитаJ]а

капитал собственников компании

Итого
капитал

Акционер
ный

(уставны
й)

капитаJI

собственные
акции,

выкупленные у
акционеров

Прочий
капитал

Нераспределенн
ая прибыль

итого капитал
собственников

компании

капитал на начало
периода 519 200 (5l 920) 24 550 02l б2 095 25 079 39б 25 079 396

изменения
капитiша

Прибыль (убыток) l 379 l 379 l 379

увеличение
(уменьшение) в

результате прочих
изменений

5t 920 249 553 301 473 301 473

Прочий
совокупный
доход

Итого
увеличение
(уменьшение)
капитала

51 920 249 553 l 379 302 852 302 852

Капитал на конец
периода 519 200 24 799 574 63 474 25382248 25 382 248

Капитал на начаJIо
периода

5l9 200

24 799 574 63 474 25 382 248 25 382 248

изменения
капитала

Прибыль (убыток) 104 l04 104

увеличение
(уменьшение) в

результате прочих
изменений

(3 694 l47) (3 694 l47) (3 694 l47)

Прочий
совокупный доход

За год 2018 г.:

За год 2019 г
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Итого

увеличение
(уменьшение)
капитала

519 200 2l l05 427 63 578 21 688 205 21 688 205

капитал на конец
периода

5l9 200 2l l05 427 63 578 21 б88 205 21 688 205

капитал на начало
периода

5l9 200 2l l05 427 63 578 21 б88 205 21 688 205

изменения
капитiша

Прибыль (убыток) 2 1
,,

увеличение
(уменьшение) в

результате прочих
изменений

(2) (2) (2)

Прочий
совокупный доход

Итого
увеличение
(уменьшение)
капитала

519 200 2l l05 427 63 578 21 688 205 21 688 205

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОсновноЙ деятельностью публичного акционерного общества (ДжиТиЭл> (<Компания>)

является выполнение максимально сложных проектов по переработке природного и попутного
НефТяноГо Газа. ПАО <ЩжиТиЭл) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
НаЛОГОВОЙ сЛУЖбы J\Ъ 46 по г. Москве 15.12.2002 года, основной государственный
регистрационный номер |027700525 l 8 1.

Для реализации проектов было организовано сотрудничество с ведущими
Международными научно-исследовательскими институтами и университетами. Компанией
СОЗДаН И ЗаПаТеНТОВан ряд передовых технологиЙ для строительства заводов по производству
СПИРТОВ, €IJIКаНОВ, бензина, дизельного топлива, водорода, минераJIьных удобрениЙ и других,
необходимых в промышленности и медицине химических соединений.

Основным акционером Компании является Кадыров Рафис Фаизович, остальная часть
аКЦиЙ обращаются на биря<е, часть находится у частных акционеров. !ержателем реестра
общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение
РееСТРа аКЦионеров. Утверждение Регистратора Общества, условиЙ договора с ним, а также
расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.
Регистратор - Открытое акционерное общество <<Регистратор Р,О.С.Т.), осуществляет ведение
и храНение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бlмаг ПАО <ЩжиТиЭл> на
осноВании ДоГоВорал'9 4208 от 04 февраля 20llгода. Численность компании на З0.06.2020 г.

составляет б человек.
В 2015 году Компанией подписан договор с государственной компанией Республики

СУЛаН (Sudapet) по строительству завода по переработке природного газа
ПРОИЗВОДиТеЛьностью в 100 000 тонн готовоЙ продукции (пропан-бутановой фракции, бензина

За 1 поцовпну 2020 года
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АИ-95, дизельного топлива, газового конленсата) в год на основе технологии GTL, который
бУлет находится на территории республики Сулан. Щля реализации проекта в 201б году был0
зарегистрировано coBMecтHoe предприятие - GТL-Африка, данное предприятие на 49 %
ПРИнаДЛежит Компании и на 51 0% компании Sudapet, Обща" стоимость реализации проекта
составляет 70 миллионов долларов.

В 201] году компания Компания зарегистрировала следующие совместные предприятия
для выполнения проеIffов различного уровня сложности:

l. Ilabila Gas to Liquid - совместное предприятия в Республике Танзания с компанией
Ilabila Group Ltd. Задачей совместного предприятия булет строительство и эксплуатация
ЗаВода по производству продукции GTL, моrцностью 40 000 тонн, на государственных
нефтяных и газовых месторо}кдениях в округе Мкуранга.

2. ТОО GТL-Казахстан - совместное предприятие в Республике Казахстан с компанией
ТОО "Промышленно Универсальная Сервисная Комп ания" , Задачей совместного предприятия
бУдет строительство завода GTL производительностью первой очереди 10 000 тонн ледяной
уксусной кислоты в год.

3. CTE-GTL-US Inc. - совместное преltприятие в США с компанией Са1 Tech International
Inc. Задачей совместного tIредприятия булет строительства завода по производотву
продукции GTL в штате Техас.

ЮридическиЙ адрес Компании и местонахождение ее головного офиса: \I]246, г. Москва,
Научный проезд l7, этаж l5, оф 1536 пом. 1.

Местонахождение приемной Президента компании 117246, г. Москва, Научный проезд
\7,

2. учвтнАя политикА
(а) Основные принципы составления отчетности
НаСТОЯЩая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными

СТаНДаРТаМи финансовоЙ отчетности (МСФО) на ocrloBe принципа, предусматривающего
ПеРВОНаЧаЛЬнУЮ оценку статеЙ по историческоЙ стоимости, с учетом корректировок в
отношении первоначального признания финансовых инструментов по справедливой
СТОИМОСТИ, ПеРеОценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и
фИНаНСОВЫХ инструментов, изменение справедливой стоимости которых отражается в составе
ПРибылеЙ или убытков. Финансовая отчетность была подготовлена на основе данных
РОССИЙСКОгО бУхгалтерского учета, с последующим внесением поправок и проведением
ПеРеКЛаССификациЙ для целеЙ достоверного представления информации в соответствии с
мея(дународными стандартами финансовой отчетности.

основные принципы учетной политики, использованные при подготовке настоящей
консолидированной финансовой отчетности, изложены ни}ке.
КОМпания Зарегистрирована на территории Российской Федерации, ведет бухгалтерский учет
И СОСТаВЛЯет бухга_llтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом о
бУхгалтерском учете и Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской
ФеДеРаЦии (РСБУ). Функциональной ва,rютой Компании является российский рубль.

Официальный tcypc доллара США по отношению к российскому рублю, установленный
ЩентРальным банком Российской Федерации, составил 69,951З руб. за один доллар США на
З0 ИЮНЯ 2020 Года. Официальный курс евро по отношению к российскому рублю,
УСТаНОВЛенныЙ I]ентральным банком Российской Федерации, составил 78,68|2 руб. за один
Евро З0 июня 2020 г.

(Ь) Общие положения
УЧеТНая политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика,

ПРИМеняемые организацией для подготовки и представления финансовой отчетности.
К СпОсобам ведения учета по МСФО относятся способы группировки, оценки и отражения

фаКТОВ хОзяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации
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ДОКУМентООборота, применения счетов учета и их связанность с системоЙ счетов учета по
РСБУ, организации регистров учета, обработки информации.

Настоящая учетная политика является документом) отражающим специфику способов
ведения учета и формирования отчетности по МСФО в случаях, если:

1) международные стандарты содержат положения, позволяющие делать выбор из
нескоЛЬких вариантов, предусмотренных стандартами и (или) прямо не предусмотренных
стандартами, но не противоречащих им;

2) Международные стандарты содер}кат лишь общие положения, но не содержат
конкретных способов отражения операций в отчетности;

3) международные стандарты содержат неясные или неоднозначные или противоречивые
ТРебОВаНИя, неУстранимые сомнения или требуют оценки руководства компании;

4) ме}кдународные стандарты любым иным образом делают возмох(ным (или не
ЗаПРеЩаЮт) применение способов формирования отчетности и ведения учета по МСФО,
установленных учетной политикой.

ИЗменение учетной политики организации может производиться в случаях:
1) изменения или выпуска новых мех(дународных стандартов;
2) если это приводит к тому) что финансовая отчетность дает надежную и более значимую

информацию о воздеЙствии операций, других событий или условий на финансовое положение
ОРГаНИЗаЦИИ, ее финансовые результаты деятельности или потоки денежных средств.

(С) Новые стандарты, разработанные, но еще не принятые на данный момент
ПОПРавКи к МСФО (IFRS) 11 <<Учет приобретения долей участия в совместных

операциях>>.
ПРавление Совета по МСФО внесло изменения в МСФО (IFRS) 11 <Совместное

ПРеДПринимательство)) в отношении учета сделок по приобретению доли участия в
совместных операциях, представляющих собой бизнес (введен в действие на территории
Российской {окументом "Ежегодные усовершенствования Международных стандартов
финансовой отчетности, период 20|5 - 2017 гг.", выпущенным в декабре 2017 года, добавлен
ПУНКТ 42А. Организация должна применять указанные поправки в отношении объединения
бизнесов, для которого дата приобретения совпадает или наступает после начала первого
ГОДОВоГо отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 года или после этой даты.
Щопускается досрочное применение. Если организация примениТ данные поправки в
отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот факт (приказ Минфина России
o,r 28.12.2015 N 2l7H) (ред. от 27.0З.2018).

ВСе ОСТаЛЬные принципы учета объединения бизнеса применяются в случае, если не
противоречат МСФО (IFRS) l 1.

Поправки применимы к приобретению как первоначальной, так и дополнительной доли
участия в совместных операциях. И если покупка участником совместной операции
дополнительной доли участия в тех же совместных операциях приводит к сохранению
совместFIого контроля, то уя(е имеющаяся в собственности доля учасТия не переоценивается.

ИЗМеНеНия бУдут применяться к покупке доли участия в уже аущеOтвующих совместных
операцияХ, представляющих собоЙ бизнес, или только в случае создания совместных
операций и вклада в них существуюrцего бизнеса. При этом изменения не касаются ситуации,
когда создание совместных операций совпадает с созданием бизнеса. Исключаются также
ОПеРации Между инвестором и совместными операциями под общим контролем.

в настоящее время Компания анализирует влияние изменений, приtsноOимых поправками,
на финансовую отчетность.

ПОПРаВКИ К МСФО (IAS) 1б и МСФО (IAS) 38 - <Разъяснение допустимых методов
амортизации>>. Выпущены в мае 2014 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинаюЩихся 1 января 2016 года или позже. Совет по МСФо отметил необоснованность
применения метода амортизации, базирующегося на выручке от использования актива, для
основных средств и нематериальных активов. При этом поправки рассматривают возможность
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использовать этот метод для нематериальных активов в исключительных случаях: когда
существует прямая зависимость выручки от потребления организацией будущих
экономических выгод от нематериального актива.

Компании ох(идает, что указанные поправки не окажут существенного влияния на
финансовую отчетность, т.к. компания не применяет данный метод амортизации.

<<Инициатива в сфере раскрытия информации>)
Поправки в МСФО (IAS) 1 <Представление финансовой отчетности>>.
"Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к Международному стандарту

финансовой отчетности (IAS) 1)" (введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 27.06.20lб N 98н). Изменения касаются существенности и
ОбъеДинения данных, представления промежуточных итоговых сумм, структуры финансовой
отчетности и раскрытия информации об учетной политике.

Поправки, разъясняющие вопросы представления информации, подчеркивают тот факт,
ЧТо составители отчетности могут самостоятельно выбирать формат и способ представления
финансовой информации в зависимости от конкретных обстоятельств предприятия и
ПОТРебНОСтеЙ пользователеЙ финансовоЙ отчетности. Составители t;,гчетности должны
ПОДхОдить к ее подготовке с учетом этих разъяснений и наличия возможности повышения
четкости изложения или улучшения раскрытия информации.

Порядок примечаний к финансовой отчетности дол}кен обеспечивать правильное
СООтношение мехtду четкостью изложения и сопоставимостью финансовой отчетности, а
ИЗМеНения * вноситься в результате конкретных изменений фактов и обстоятельств.

Основные рассматриваемые вопросы :

. СУrЦеСтвенность. Предприятие не должно объединять или разукрупнять данные, если
ЭТо Затруднит получение четкой и полезной информации. Например, объединять статьи
С РiВНыми характеристиками или раскрывать слишком много несущественных деталей.
ЕСЛИ РУКОводство считает какую-либо статью существенной, то следует оценить, какая
ИМеННО информация должна быть раскрыта в соответствии с требованиями
СОоТВетствующего стандарта, требуется ли раскрытие дополнительной информации,
НеОбХОДИМОЙ для понимания влияния на финансовое положение или результаты;о РаЗ}крУпнение данных и промежуточные итоговые суммы. Поправки разъясняют
НеОбХОдимость такого разукрупнения, в случаях, когда оно связано с пониманием
финансового поло}Itения или финансовых результатов предприятия. Изменения
касаютсЯ дополнительныХ промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом
ПОЛОжении или отчете о прибыли или убытках и прочем совокупном доходе. [окумент
включает руководство, как определять приемлемость дополнительных промежуточных
итоговых сумм и как они должны быть представлены;

. ПРИМеЧаНИЯ. Руководство должно определять порядок примечаниЙ к финансовой
отчетности, учитывая необходимость понятного изложения и сопоставимости
финансовой отчетности. Определенного порядка представления примечаний к
финансовой отчетности не существует. Предприятие может, например, сначала
ПРеДСТаВИть более значимые примечания или последовательно отразить связанные
Ме}КДУ собоЙ области. Такая гибкость, котораJI разрешена МСФО (IAS) l, позволяет
РУКОВОДсТВУ скорректировать представление информации в соответствии с ситуацией
на предприятии;

о РаСКРЫТИе информации об учетноЙ политике. Поправки разъясняют, как определять
основные принципы учетной политики;

. ПРОЧИЙ СОВОКупныЙ доход от инвестициЙ, учитываемых методом долевого участия;. ПОПРаВКИ ТРебУЮт долю прочего совокупного дохода от инвестициЙ, учитываемых
методом долевого участия, включать в группу в зависимости от того, будут ли эти статьи
РеКЛаССИфицИроваться в состав прибыли или убытков. Затем ках(дая группа должна быть
представлена как единая статья в отчете о прочем совокупном доходе.

10
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Компания анаJIизирует влияние изменений, привносимых стандартом, на финансовую
отчетность.

МСФО ЦFRS) 15 <Выручка по договорам с покупателями>>.
Стандарт обязателен к применению с 1 января 2018 года. Он вводит ключевой принцип

признания выручки по цене сделки в момент, когда товары или услуги передаются
покупателю. Самостоятельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а все
скидки и ретроспективные скидки с договорной цены, как правило, подлежат распределению
на отдельные элементы. Если размер возмещения меняется, следует признавать его только в
том размере, который не подвержен существенному риску уменьшения суммы признанной
накопительным итогом выручки. Затраты, связанные с обеспечением договоров с
покупателями, должны капитализироваться и амортизироваться на срок, в течение которого
происходит потребление выгод от договора.

Применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 обязательно с 1 января 2018 года.
Компания анализирует готовность методологической и информационной базы, а также ее
бизнес-процессов к внедрению данных требований, находятся на стадии анализа и понимания
новых требований стандартов.

(d) Организация учета по МСФО
Учет и формирование отчетности по МСФО в компании осуществляется

специirлизированным подразделением - Финансовым отделом.
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется по МСФО в компании

ведется в российских рублях.

(е) Основные средства
Стоимость основных средств включает расходы строительство и приобретение основных

среДств, используемых при их эксплуатации. Основные средства отрах(аются по фактической
СТоиМости приобретения или строительства за вычетом накопленноЙ амортизации и резерва
ПОД ОбеСценение. Фактическая стоимость включает в себя все затраты, непосредственно
СВЯЗаННЫе с приобретением основных средств. Затраты, понесенные впоследствии,
включаются в стоимость основных средств или, в зависимости от обстоятельств, отражаются в
качестве отдельного актива только в том случае, если существует высокая вероятность
ПОСТУПЛеНИЯ В КОМпанию булущих экономических выгод, являющихся следствием данных
ПОНеСенных затрат, а также если величина данных затрат может быть достоверно оценена.
Текуrцая стоимость части основного средства, которая была заменена, списывается с ба_панса.
Прочие Затраты, связанные с текущим ремонтом и обслуживанием основных средств,
относятся на расходы по мере их возникновения.

На каждую отчетную дату руководство оценивает наличие признаков,
СВИДеТельСтвующих о возмо}кном обесценении основных средств. Если такие признаки
существуют, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как
НаИбОЛьшая из справедливоЙ стоимости за вычетом расходов по продаже и стоимости от
ИСПОльЗования, Ба_гlансовая стоимость уменьшается до величины возмещаемоЙ стоимости, а
раЗница признается как расход (убыток от обесценения) в составе прибылей или убытков в
ПеРИОде, в котором такое снижение было выявлено. В случае изменения в оценках,
ИСПОльЗОванных для определения возмещаемой стоимости, убыток от обесценения,
признанный в предыдущих годах, восстанавливается.

КОмпания оценивает окупаемую стоимость основных средств при наличии признаков
Обесценения. Убыток от обесценения основных средств отра}кается в составе прибылей и
убытков.

ПРОЦенты по заемным средствам включаются в стоимость квалифицируемого актива в
ТеЧеНИе ПеРиода, необходимого для строительства и подготовки актива к эксплуатации.

(f) Амортизация
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Компания начисляет амортизацию основных средств равными долями на протяя(ении
срока полезного использования основных средств. Компания начинает начислени9
амортизации на объекты незавершенного строительства после доведения объекта до
состояния готовности к использованию. Проводится оценка значительных компонентов
отдельных объектов основных средств, и, если срок попезного использования компонента
отличается от сроков полезного использования других компонентов этого же объекта
основных средств, такой компонент амортизируется отдельно.

Амортизационные начисления за ка}кдый период отражаются в составе прибылей и

убытков. Лицензии и Патенты амортизируются линейным методом в течение срока их
деЙствия. Срок полезной слуlкбы основного средства устанавливается исходя из периода
времени, на протя}кении которого организация предполагает использовать актив.

Сроки полезного использования для расчета амортизации:

Виды актива Срок полезного использования. лет.
Здания
Машины и оборудование
Производственный или хозяйственный инвентарь
Транспорт
Лицензии
Патенты

20-60
5-25
5- 10

5-lз
5-20
l0-20

МетОды начисления амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость
осноВных средств пересматриваются на каждую отчетную дату и) при необходимости,
корректируются.

(g) Финансовые инструменты
ФuНансовьtЙ uнсmруменm- это договор, в результате которого возникает финансовый

аКТИВ У ОДНОГО ПреДприятия и финансовое обязательство или долевоЙ инструмент - у другого.
Финансовые инструменты отрая(аются по справедливой стоимости или амортизированной

стоимости в зависимости от их классификации.
Справеdлuвая сп,lочlмосmь - это цена, которая может быть получена при продаже актива

ИЛИ УПЛаЧеНа ПРи Передаче обязательства при проведении операции на добровольноЙ основе
МеЖДУ Участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является котируемая цена на активном рынке.

Акmuвньtй pblHot - это рынок, на котором операции с активом или обязательством
проводятся С достаточноЙ частотоЙ и в достаточном объеме, позволяющем получать
информачию об оценках на постоянной основе.
затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Щополнительные затраты -
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников)
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерами дилерам, сборы,
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а такя(е 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.

Алlорmuзuрованная спlоttмосп,lь представляет величину, в которой финансовый
инструмент был оценен при первоначаJIьном признании, за вычетом выплат в погашение
основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов,
а для финансовых активов - за вычетом суммы убытков (прямых или пу,r,9м использования
СЧеТа ОЦеНОЧнОГо резерва) от обесценения, Наращенные проценты включают амортизацию
ОТЛОЖенных при первоначальном признании затрат по сделке, а такя(е любых премий или
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дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной

года (в mыс. рчб,)

ставки процента.
Наращенные проц9нтные доходы и наращснныс процснтные расходы, включая наращенный
купонныЙ доход и амортизированныЙ дисконт или премию (включая отложенную при
предоставлении комиссию, при нilличии таковой), не покiвываются отдельно, а включаются в
балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении.

Меmоd эффекmuвной сmа.вкu проценm4 - это метод распределения процентных доходов
ИЛИ процентных расходов течение соответствуюшего периода с целью обеспечения
постоянноЙ процентноЙ ставки в каждом периоде (эффективной ставки процента) на
балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента - это ставка, применяемая
при точном дисконтировании расчетных будуrцих денехtных платехtей или поступлений (не
включая будущие кредитные потери) на протя}Itении ожидаемого времени существования
финансового инструмента или) где это уместно, более короткого периода до чистой
балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка процента используется
ДЛя диСКонтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до
СЛеДУЮщеЙ даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые
Отрах(ают кредитныЙ спрэд по плавающей ставке, укiванной для данного инструментq или по
дРугим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения,
Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока
обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и
суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую
часть эффективной ставки процента.

(i) Финансовые активы
ПеРвОначально компания признает займы, дебиторскую задолженность и депозиты на

ДаТУ ИХ пОлучения, возникновения и размещения соответственно. Все прочие финансовые
аКТИвы первоначirльно признаются по фактической стоимости на дату совершения сделки
КУПЛИ-ПРОДаЖи, На которую Компания становится стороноЙ по договорным правам и
обязательствам в отношении такого инструмента.

КОМПаНИя прекращает признания финансового актива только когда истекает срок
действия договорных прав на денежные потоки от использования такого актива или она
ПеРеДаеТ лрУгоЙ стороне права на получение договорных денежных потоков в ходе сделки,
ПРИ КОТороЙ происходит передача всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на
ТаКОЙ акТиВ. Любая доля участия в переданных финансовых активах, возникающая у
КОМПаНИИ или оставшаяся за ней, признается как отдельный актив или обстоятельство.

ФИНаНСОвые активы и финансовые обстоятельства взаимозачитываю,t,Oя и отражаются в
отчете о финансовом положении в свернутом виде тогда и только тогда, когда Компания
имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм и намеревается
либо произвести расчет по саJIьдированной сумме, либо одновременно реаJIизовать актив и
исполнить обязате.ltьс,гво.

3 а ймьt u d еб umор ская з аdолJке н но с mь
к категории займов и дебиторской задолженности относятся не котируемые на активном

РЫНКе фИНансовые активы, предусматривающие получения фиксированных или поддающихся
определению платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости,
которая увеличивается на суму затрат, непосредственно относящихся к осуществлению
сделки. После первоначального признания займ и дебиторская задолженность оцениваются по
амортизационной стоимости, рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки
процента, за вычетом убытка от обесценивания.

в категорию займов и дебиторской задолженности входят следующие классы активов:
ТОРГОВаЯ И ПРочая дебиторская задолженность (см. приложение 4,|1)и займы выданные.

fенепсньtе среdсmва u uх эквлtвсuленmы
К ДеНеЖНЫм средствам и их эквивчlлентам относятся остатки денежных средств,

банковские депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, gрок погашения
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которых при первоначальном признании составляет три месяца или меньше, подверженные
незначит9льному риску изменения справедливой стOимости.

(iD Финансовые обязательства
Финансовые обязательства первоначально признаются на дату совершения сделки, на

коТорУЮ Компания становится стороноЙ по договорным правам и обязательствам в
отношении такого инструмента.

Компания прекращает признание финансового обязательства только тогда, когда
ДОГоВорные обязательства в отношении финансового инструмента исполнены, аннулированы
или срок их действия истек.

ФИНаНСОВые активы и финансовые обстоятельства взаимозачитываются и отражаются в
ОТЧеТе О фИнансовом полохtении в свернутом виде тогда и только тогда, когда Компания
имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм и намеревается
ЛИбО проиЗВести расчет по сальдированной сумме, либо одновременно реi}лизовать актив и
исполнить обязательство.

КОМпания классифицирует непроизводные финансовые обязательства в составе категории
прочих финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства первонача!,Iьно

признаются по справедливой стоимости, которая уменьшается на сумму затрат,
непосредственно относящихся к осуществлению сделки. После первоначального признания
указанные финансовые обязательства оцениваются llo амортизационной стоимости с
использованием метода эффективной ставки.

В состав прочих финансовых обязательств входят кредиты и займы (см. приложение 4)
банковские овердрафты, торговая и прочая кредиторская задолженность.

(h) Нематериальные активы
расходы на исследования и разработку признаются в качестве расхода в момент их

осуществления и учитываются в составе нематериальных активов.
ЛицензиИ и Патенты признаются в качестве нематериirльного актива, отражаются по

оценочной стоимости, стоимость должна быть подтверждена экспертом-оценщиком.
после первоначального признания Компания учитывает нематериrtльные активы по

фактической стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения таких активов.

Периодичность переоценки зависит от волаl,иJIьности справедливой стоимости
переоцениваемых нематериЕIльных активов. Если справедливая стоимость переоцененного
актива существенно отличается от его балансовой стоимости, необходима дополнительная
переоценка. Справедливая стоимость некоторых нематериальных активов Mo)IteT подвергаться
значительным и волатильным изменениям, что вызывает необходимость их ежегодной
переоценки. Такая частая переоценка не требуется для нематериfuтьных активов, справедливая
стоимость которых подвергается лишь незначительным изменениям.

когда нематериальный актив переоценивается, то балансовая стоимость такого актива
корректируется до его переоцененной стоимости. На дату переоценки актив учитывается
одним из следующих способов:

- валовая балансовая стоимость корректируется в соответствии с резуJIь.tатом переоценки
балансовой стоимости актива. Наrrример, в€LIIовая балансовая стоимость может быть
пересчитана на основе наблюдаемых рыночных данных либо она мо}кет быть пересчитана
пропорционально изменению балансовой стоимости. Накопленная амортизация на дату
переоценки корректируется таким образом, чтобы она была равна разнице между валовой
балансовОй стоимоСтью И балансовой стоимостью актива после учета накопленных убытков
от обесценения; либо

- накопленная амортизация вычитается из валовой балансовой стоимости актива.
величина корректировки накопленной амортизации составляет часть общей суммы

увеличения или уменьшения балансовой стоимости, которая подлежит учету.
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Учет нематериального актива зависит от его срока полезного использования.
Нематериzutьный актив с конечным сроком полезного использования амортизируется, а
неМаТериальныЙ актив с неопределенным сроком IIолезного использования не подлежит
амортизации.

полцно2о uспользованuя dля цаu:
Виды актива Срок полезного использования, лет.
Патенты 20

ПРИ ОПРеделении срока полезного использования нематериirльного актива учитываются
многие факторы, в том числе следующие:

- ПРеДПолагаемое использование этого актива предприятием и способность лругой
руководящей команды эффективно управлять этим активом;

- ОбЫчныЙ жизненный цикл продукта применитеJlьно к этому активу и общедоступная
ИНфОРмация о расчетных оценках срока полезного использования аналогичных активов,
которые используются аналогичным образом;

- Техническое, технологическое, коммерческое и другие типы устаревания;
- СТабИЛьнОсть отрасли, в которой функционирует указанный актив, и изменения

рыночного спроса на продуктыили услуги, произведенные активом;
- ПРеДПОЛаГаеМые деЙствия конкурентов или потенциаJIьных конкурентов;
- УРОВенЬ Затрат на поддерх(ание и обслуживание данного актива, требуемых для

получения о}кидаемых будущих экономических выгод от этого актива, а также способность и
готовность предприятия обеспечить такой уровень затрат;

- период наличия контроля над данным активом и юридические или анаJIогичные
ограничения по использованию этого актива, например, даты истечения срока
соответствующих договоров аренды; и

- зависимость срока полезного использования соответствующего актива от срока
полезного использования других активов предприятия.

Срок аJпорmuзацuu а меmоd начuсленttя алrорmшацuч
Амортизируемая величина нематериаJIьного актива с конечным сроком полезного

использования должна распределяться на систематической основе на протя)Itении его срока
полезного использоВания. Амортизация дол}(на начинаться с того момента, когда этот актив
становится доступным для использованияj т.е, когда его местоположение и состояние

обеспечивают возмо}кность его использования в соответствии с намерениями руководства.
Амортизация должна прекращаться на более раннюю из двух дат: на дату классификации
данного актива как предназначенного для продажи (или включения в выбывающую группу,
классифицированную как предназначенная для продажи) в соответствии с мсФо (IFRS) 5,
или на дату прекращения его признания. Используемый метод начисления амортизации
должен отра}кать ожидаемый характер потребления предприятием будущих экономических
выгод от актива. Если указанный характер потребления нельзя нацежно определить, то
следует использовать прямолинейный метод. Амортизация, начисленная за каждый период,
должна признаваться в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда
настоящий или другой стандарт разрешает или требует ее включения в балансовую стоимость
другого актива.

В связи с тем, что У Компании все нематериilJIьные активы имеют срок использования и
характер потребления данных активов нельзя надежно определить, то метод начисления
амортизации был выбран прямолинейный,

Срок амортизации и метод начисления амортизации нематериыIьного актива с конечным
сроком полезного использования должны анаJIизироваться не реже, чем в конце каждого
финансового года. Если ожидаемый срок полезного использования данного актива отличается
от предыдущих расчетных оценок, то срок амортизации должен быть скорректирован
соответстВующим образом. Если произошло изменение ожидаемого характера потребления
булуrrlих экономических выгод, заключенных в данном активе, то метод начисления
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аМОРТиЗации должен быть изменен для отражения изменившегося характера. Такие изменения
ДоЛЖны учитываться как изменения в бухгалтерских оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8.

(i) Операции, выраженные в иностранной валюте
Щенежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные в иностранной в€uIюте,

Пересчитаны в рубли по официальному курсу на отчетную дату. Операции в иностранной
ваJIюте учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли или убытки,
возникающие на дату расчетов по этим операциям, а такя(е на отчетную дату в результате
Пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранноЙ валюте,
отражаются в составе прибылей или убытков Группы.

ОТчеты о финансовом положении зарубежных дочерних компаний пересчитываются в

РоссиЙские рубли по офици€шьным обменным курсам, действовавшим на отчетную лагу.
Отчеты о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе этих компаний
Пересчитываются по среднему обменному курсу за отчетный год. Разницы, возникающие при
ПеРесчете величины чистых активов иностранных дочерних компаний, учитываются в составе
прочего совокупного дохода Группы.

(j) Сочиальные обязательства
!ОбРОвОльные выплаты, осуществляемые Группой в счет поддержки социальных

ПРоГраМм, и прочие аналогичные расходы списываются на финансовый результат по мере
произведения расходов.

(k) Не денежные операции
Не денехсНые операции учитываются по справедливой стоимости активов, полученных

или подлежащих получению. Не денежные операции исключаются из разделов движения
денежных средств от финансовой деятельности в прилагаемом отчете о движении дене}кных
средств.

(l) Запасы
ЗапаСы компании не ограничены 12 месяцами и могут иметь более долгий срок, так как

цикл строительства превышает l2 месяцев. Запасы классифицируются как оборотные активы,
даже когда не о}кидается, что они булут реализованы в течении 12 месяцеts после отчетной
даты.

(m)Налог на прибыль
налог на прибыль для целей настоящей консолидированной финансовой отчетности был

рассчитан в соответствии с налоговым законодательством, действующим или объявленным на
отчетную дату. Расход (доход) по наJIогу на прибыль включает текущий и отложенный налог
на прибыль и отражается в составе прибылей или убытков, за исключением тех случаев, когда
он отражается в составе прочего совокупного дохода или
непосредственно в составе капитала в связи с тем, что относится к операциям, также
отражаемым в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитаJIа в
том же или другом отчетном периоде.

текущий налог на прибыль - это сумма, которая булет перечислена налоговым органам
или возмещена наJIоговыми органами, в отношении н€lлогооблагаемой прибыли или убытка
текущего или предыдущих отчетных периодов.

отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием
балансового метода отношении нilлоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, и
всех временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их
балансовой стоимостью, отраженной в финансовой отчетности. В соответствии с
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исключением в отношении первоначального признания, отложенные наJIоги не признаются
при первоначаJIьном признании актива или обязательства по операциям, отличным 0т
ОпеРациЙ по объединению компаниЙ, если операция не влияет ни на бухгалтерскую, ни на
нirлоговую прибыли или убытки.

ОТЛОЖеНные налоговые активы и обязательства рассчитываются по наJIоговым ставкам,
применение которых ожидается в период, когда временные разницы булут восстановлены или
налоговыЙ убыток будет использован, на основе деЙствующих или объявленных на отчетную
ДаТУ НаJ'IОГОВЫх Ставок. Отлоrкенные наJIоговые активы в отношении вычитаемых временных
раЗниц и налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, признаются только в том
СЛУЧае, еСЛи существует вероятность того, что будущеЙ налогооблагаемоЙ прибыли булет
достаточно для того, чтобы воспользоваться
соответствующими налоговыми вычетами.

НаЛОГОВая позиция оценивается руководством по состоянию на каждую отчетную дату.
ОбяЗательства по налогу на прибыль признаются в суммах, наиболее вероятных быть
подтвержденными в случае их оспаривания налоговыми органами, на основе интерпретации
текущего налогового законодательства. Их оценка основывается на интерпретации налогового
ЗаКОНОДаТеЛЬСтва, деЙствующего на отчетную дату, на любом известном постановлении суда
ИЛИ ИНОМ РеШении по подобным вопросам. Обязательства по пени, штрафам и н€lJIогам, кроме
наJIога на прибыль, по состоянию на отчетную дату признаются в соответствии с наиболее
вероятной оценкой руководства предстоящих расходов по этим налогам.

(n) Выручка
ВЫРУчка - вilловое поступление экономических выгод за определенный период в ходе

обычной деятельности предприя,гия, приводящее к увеличению капитала, не связанного с
взносами участников капитала.

ПОД ВЫРУЧКОй подразумеваются только валовые поступления экономических выгол,
полученных и подлежащих получению предприятием на его счет. Суммы, полученные от
имени третьей стороны, такие как налог с продаж, налоги на товары и услуги и наJIог на
добавленную стоимость, не являются получаемыми предприятием экономическими выгодами
и не ведут к увеличению капита,та. Поэтому они исключаются из выручки. Подобным
образом, при агентских отношениях валовой приток экономических выгод включает суммы,
собираемые от имени принципала, которые не ведут к увеличению капитirла предприятия.
суммы, собранные от имени принципilла, не являются выручкой. При этом выручкой является
сумма комиссионных вознаграждений.

Прuзнонuе выручкu
выручка признается, если существует вероятность того, что предприятие получит

будущие экономические выгоды, и эf,и выгоды мох(но надежно оценить.
настоящий стандарт применяется при учете выручки, полученной от следующих

операций и событий:
- продажи товаров;
- предоставление услуг;
- использование другими сторонами активов предприятия, приносящих проценты, роялти

и дивиденды.
сумма выручки, возникающей от операции, обычно определяется договором между

предприяТием И покупатеЛем или пользователем актива. она оценивается по справедливой
стоимости возмещения, полученного или подлежащего получению, с учетом суммы любых
торговых или оптовых скидок, предоставляемых предприятием.
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ЕСЛИ тОвары или услуги обмениваются на товары или услуги, анаJIогичные по характеру и
стоимости, обмен не рассматривается как 0перация, создающая выручку. При прOдаже
товаров или предоставлении услуги в обмен на отличающиеся товары или услуги, обмен

рассматривается как операция, создающая выручку. Выручка оценивается по справедливой
стоимости полученных товаров или услуг, скорректированной на сумму переведенных
денежных средств или их эквивалентов. Если справедливая стоимость полученных товаров
или услуг не может быть надея(но оценена, выручка оценивается по справедливой стоимости
переданных товаров или услуг, скорректированной на сумму переведенных денежных средств
или их эквивалентов.

Выручка от продажи товаров должна признаваться, если удовлетворяются все
перечисленные ниже условия:

- предприятие переда"Iо покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с
правом собственности на товары;

- Предприятие больше не участвует в управлении в тоЙ степени, которая обычно
ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары;

- сумма выручки может быть надежно оценена;
- Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией,

поступят на предприятие;
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, MolKHo наде}кно оценить.
Если результат операции, предполагающей предоставление услуг, поддается надежной

ОЦеНКе, ВЫРУЧКа От такоЙ операции должна признаваться в соответствии со стадиеЙ
ЗаВершенности операции на конец отчетного периода. Результат операции можно надех(но
оценить, если выполняются все следующие условия:

- сумма выручки может быть надеrкно оценена;
- СУЩеСтвует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией,

поступят на предприятие:'
- СТаДИя завершенности операции по состоянию на конец отчетного периода может быть

надежно оценена;
- ЗаТРаТы, понесенные при выполнении операции, и затраты, необходимые для ее

завершения, могут быть надежно оценены
Компания раскрывает сумму каждой значительной статьи выручки, признанной в течение

периода, в том числе выручки, возникающей от:
-продажи товаров;
-предоставления услуг;
-процентов;
-дивидендов;
-Сумму выручки, возникающей от обмена товаров или услуг, включенных в каждую
значительную статью выручки.

(о) Капитал
усmавньtй капumаJl
УСТаВный капитыI состоит из обыкновенFIых акций, которые классифицируются как

аКЦИОНеРНЫЙ капитiIл. !ополнительные затраты, связанные с выпуском новых акций,
УЧИТЫВаЮТСЯ В КаПИТаJ'Iе В КаЧеСТВе УМеНЬШеНИЯ ВеЛИЧИНЫ ПОСТУПЛеНИЯ ЭКОНОМИЧеСКИХ ВЫГОД

ОТ ВыПУска новых акциЙ. Превышение справедливоЙ стоимости поступлениЙ экономических
ВЫГОД ПРИ ВЫпуске новых акциЙ над номинальноЙ стоимостью выпущенных акциЙ отражается
как добавочныЙ капитал в отчете об изменениях в капитале.

В bt купле нн bt е с о бс mв е нные акцuа
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Стоимость приобретения акций Компании предприятиями) включая любые связанные с

ПриOбретением затраты, вычитается из 0бщей величины капитiulа до момента повтOрнOй
ПРОДаЖи. В случае последующеЙ пролажи акциЙ полученная сумма, за вычетом наJIога на
прибыль, включается в состав капитала. Выкупленные акции Компании отражаются в учете
по средневзвешенной стоимости приобретения.

fuBadeHdbt
ЩИВИденды признаются как обязательства и вычитаются из величины акционерного

капитала на отчетную дату только в том случае, если они были утверждены Общим
Собранием Акционеров до отчетной даты включительно,

(р) Налоги на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость исчисляется при реализации товаров (работ, услуг) и

ПоДЛеЖит уплате налоговым органам в момент получения оплаты от покупателей товаров
(РабОт, УслУг) или в момент поставки товаров (работ, услуг) покупателям в зависимости от
ТОГО, ЧТО произоЙдет раньше. НЩС по приобретенным товарам (работам, услугам), как
ПРаВИЛО, ВОЗМещается за счет НfС, начисленного при реализации, после получения счета-
фактуры. Налоговые органы разрешают производить зачет Нщс к возмещению и уплате. ндс,
относящийся к приобретениям и продажам, отражается в отчете о финансовом положении
рiввернуто и раскрывается отдельно в составе оборотных активов и краткосрочных
обязательств, кроме ндс, относящегося к некоторым объектам незавершенного
строительства, который отражается в составе внеоборотных активов.
при создании резерва под обесценение дебиторской задолженности резервируется вся сумма
сомнительной задолженности дебитора, включая НДС.

(q) Заемные средства
затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или

ПРОИЗВОДСтву актива, отвечающего определенным требованиям, включаются в себестоимость
этого актива. Прочие затраты по займам признаются в качестве расходов.

заmраmьt по займал,l - процентные и другие расхолы, которые предприятие несет в связи с
получением заемных средств.

полученные кредиты и займы первоначiшьно признаются по справедливой стоимости за
вычетом расходов по сделке, В последующих периодах кредиты и займы отражаются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента; вся
рrrзница междУ первоначальноЙ суммой, признанной в финансовой отчетности, и суммой к
погашению отражается как расходы по процентам В течение срока, на который выдан кредит
или заем.

затраты по займам (проценты), относящиеся к приобретению, строительству или
производству квалифицируемых активов, для подготовки к эксплуатации или продажи
которых требуется длительный период времени, включаются в стоимость этого актива.

(r) Авансы выданные (предоплата)
Авансы выданные учитываются по первоначirльной стоимости за минусом обесценения.

АвансЫ выданные классифиЦируютсЯ каК внеоборотный актив в случае, если
соответствующие товары или услуги ожидаются к получению в течение периода,
превышающегО одиН ГоД, илИ предоплаТа относится к активу, который будет
классифиЦироваН каК внеоборотный при первоначaльном признании. Предоплата за
ПРИОбРеТаемый актив переходит в стоимость актива, когда компания получает контроль над
активом и велика вероятность того, что она получит булущие экономические выгоды от
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использования актива. Прочая предоплата списывается в прибыли или убытки, когда
сOOтветствующие тOвары или услуги пOпучены. В случае, если существуют признаки, чт0
товары или услуги, в счет получения которых был выдан аванс, не булут получены,
ба,тансовая стоимость авансов выданных списывается на финансовый результат и
соответствующий убыток от обесценения признается в составе прибылей или убытков за
отчетный период.

(s) Резервы
Резерв- обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство

неопределенной величины.
Резервы должны пересматриваться на конец каждого отчетного периода и

корректироваться с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Если более не
представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие
ресурсов, содержащих экономические выгоды, резерв должен быть восстановлен.

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении которых
этот резерв был изначаJIьно признан. Резервы не дол}кны признаваться применительно к
будущим операционным убыткам.

В соответствии с МСФО (IAS) З7 по кalкдому классу резервов предприятию
необходимо раскрывать следующую информацию:

текущее са,тьдо на начало и на конец отчетного периода;

дополнительные резервы, начисленные в отчетном периоде, включая увеличение
уже имеющихся резервов;

сумму использованных в отчетном периоде резервов;
величину неиспользованных резервов, восстановленных в отчетном периоде;
Величину дисконта по резервам, признанную в отчетном периоде, а также эффект от

любых изменений ставки дисконтирования;
КРаткое описание обязательства и сроки ох(идаемого выбытия экономических

выгод;
описание неопределенностей в отношении сумм и сроков выбытия экономических

ВыГоД (при необходимости следует раскрыть основные допущения, принятые в отношении
будущих событий);

Величину любых ожидаемых возмещениЙ и величину признанного в учете актива,
связанного с ожидаемым возмещением.

Если предприятие отвечает по договору, который является для него обременительным,
СУЩесТВУЮщее обязательство по такому договору должно быть признано в качестве резерва и
соответствующим образом оценено.

Риски и источники неопределенности, которые неизбежно сопутствуют многим
СОбЫтиям и определяют обстоятельства, доля(ны учитываться при определении наилучшей
расчетной оценки резерва.

Резервьt переоценкu
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в

реЗерв переоценки. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его,
проведенноЙ в предыдущие отчетные периоды и отнесенноЙ на счет учета прочих доходов и

расходов, зачисляется на счет учета прочих доходов и расходов.
Появление и использование резервов переоценки регламентировано МСФО 16

кОсновные средства>. Задача такого вида резервов - смягчить резкие колебания стоимости
внеоборотных активов в отчетности компаний.
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Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет

учета прOчих расхOдOв, Сумма уцOнки объекта 0снOвных средств 0тнOсится в уменьшение
реЗерва переоценки, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенноЙ в
предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой его
дооценки, зачисленной в резерв в результате переоценки, проведенной в предыдущие
отчетные периоды, относится на счет учета прочих доходов и расходов.

рез ер в по соIин аmельньl.гп dолzапt
Резерв создается на усмотрение руководства компании.

Щля оценки резерва по сомнительным долгам должны использоваться следующие методы:

Метод 1. Формальный. Если говорить о дебиторской задолженности контрагента, то
согласно данному метолу она классифицируется по формчlJIьным критериям и формируется
реЗерв по установленному формальному алгоритму. По задолженности, просроченной от 45 до
90 дней, соЗдается резерв 50Ой, свыше 90 дней - l00%. Метод требует четкой регламентациии
небольшой автоматиз ации.

МеТОд 2. Экспертный. В этом случае оценивается как вероятность возникновения
ОбяЗательства, так и его сумма на основании мнения компетентных специ€lлистов. При оценке
нужно учитывать юридические, коммерческие, технологические аспекты, а также вопросы
экономическоЙ безопасности. !ля экспертизы приказом руководителя должна быть создана
сПециальная комиссия * постоянно действующая или на периодической основе.

МетоД 3. Комбинированный. Он представляет собой сочетание предыдущих методов.
ВеРОятнОсть возникновения обязательства оценивают методом экспертньIх оценок, а сумма
должна быть оценена по формальному методу,

При формировании резерва по сомнительным долгам Компания использует все три
ПРИВеДеННых метода одновременно. Так, для несущественных сумм задолженности,
нахоДяЩихся без движения более года, используется форма,тьныЙ метод: начисляется резерв в

РаЗМере 100 процентов, что значительно сокращает объем работы и не оказывает
существенного влияния на отчетность. К большинству }ке сумм задолженности формальный
МеТОД НепРименим, поскольку в строительной отрасли из-за длительного операционного
ЦИКла отсутствие взаиморасчетов с контрагентом на протяжении долгого времени либо
истечение сроков по договору нельзя считать однозначным критерием ((сомнительности)
ЗаДОЛЖенности. В таком случае Компания применяет либо экспертныйо либо
комбинированный метод оценки обязательств.

КаКОй бы метод оценки не применялся, он должен привести к адекватному результату.
ВаЖНО Не ТОЛЬко не допустить списания активов или завышения обязательств без достаточных
На ТО ОСНОваниЙ, но и избегать отражения в отчетности (надутых)> показателеЙ.

Резервьt, созdанные в сооmвеmсmвuа с законоdаmельсmволt uлu учреdаmельньItиu
dокуменmамu

Для целей МСФО резервы, создаваемые за счет нераспределенной прибыли, не
ВЫДеляЮтся в отдельныЙ компонент капитаJIа. Указанные резервы в МСФО учитываются в
составе нераспределенной прибыли.

соответственно:
о операции, отрая(аемые в РсБу как создание

прибыли, а также по использованию резервов
отражаются;

резервов за счет нераспределенной
на погашение убытков, в МСФО не
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о операции по использованию резервов для совершения расходов, например, для
Выкупа собствснных акциЙ, отражаются как расхOдOвани0 нераспрOдел9ннOй
прибыли.

3. упрАвлЕниЕ ФинАнсовьlми рискАми
ffеятельность Компании подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные

риски (риск изменения обменного курса, риск влияния изменениЙ процентных ставок на
справедливую стоимость и денежные потоки), кредитный риск и риск ликвидности. Общая
политика по управлению рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных
влияний на финансовые результаты Компании.

Рuск uзJиененuя проценmных сmавок.

.ЩОхОды и операционные денежные потоки в наименьшей степени подвержены риску
ИЗМеНения рыночных процентных ставок ввиду отсутствия у Компании активов, приносящих
ПРОценТныЙ доход. Группа в основном подвержена риску изменения процентных ставок по
долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам. Кредиты и займы с плавающими
ПРОЦентными ставкам и подвергают Компанию риску влияния изменений процентных ставок
на денежные потоки. Кредиты и займы с фиксированными процентными ставками подвергают
Компанию риску изменения справедливой стоимости этих кредитов и займов. В 2017 году и в
2018 годУ Компания не прибегала к получению кредитных продуктов, но брала рублевые
заЙмы под плавающую ставку (ставка рефинансирования), что приводило к существованию
данного риска.

Рuск uзtиененuя обменноzо курса.
ПОСкольку деятельность Компании связана с иностранными инвестициями, с

ПРиВлеЧением заемных средств в иностранной вчLIIюте, с экспортом товара в другие страны,
Она ПоДВержена риску изменения обменного курса, возникающему, главным образом, в связи
с колебаниями курса рубля к доллару США и к ЕВРО.

ГрУппа стремится идентифицировать и управлять валютным риском на комплексной
ОСНОВе, ПРинимая во внимание всесторонний анализ естественных экономических
инструментов хеджирования, чтобы извлечь выгоду из взаимосвязи между доходами и

РаСХОДаМИ. ГрУппа привлекает значительную часть заимствованиЙ для финансирования своей
инвестиционной деятельности в той же ваJIюте, что и прогнозируемый поток выручки с целью
ХеДЖирования валютного риска. Группа выбирает вiL,Iюту, в которой держать наJIичные
денежные средства, такие как российский рубль, доллар сшА или другая в€}люта с целью
управления краткосрочными рисками.

Раскu, свя3анные uз,иененuеп' правalл maшoпceшHozo конmроля u полалан.
изменение правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на
деятельность эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Тем не менее,
ВСТУПЛеНИе РОссии в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения бизнеса
эмитента, поскольку связывание таможенных тарифов ограничит эмитента от риска инфляции
затрат из-за введения более высоких таможенных пошлин.
Упр авлен uе кап аmалоJуr.

Управление капитЕtлом направлено,
продолжения деятельности Компании
инвестированньIх акционерами и прочими
оптимilльной структуры.

flля поддержания или изменения структуры капитаJIа Компания может использовать
такие МетOды, как корректировка суммы дивидендов, выплачиваемых акционерам, выкуп

прежде всего, на сохранение возможности
в целях обеспечения доходности средств,
заинтересованными сторонами, и поддержание
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собственных акциЙо дополнительная эмиссия акций или продажа активов с целью сния(ения

дOлга.
По состоянию на 30 июня 2020 года у Компании отсутствоваJIи обязательства по

соблюдению внешних требований банков к капитilлу, за исключением требования

россиЙского законодательства в отношении превышения суммы уставного капитала над
чистыми активами акционерного общества.

Компания осуtцествляет контроль над уровнем капитчшIа, в основном, на основании

расчета коэффициента финансового рычага в целях поддержания основных параметров долга
на оптимilльном уровне. .Щанный коэффициент рассчитывается как отношение чистой
ЗаДоЛженности к общеЙ величине капитала. Чистая задолженность рассчитывается как
суммарные заемные средства, отраженные в отчете о финансовом положении, за вычетом
ДеНеХ(ных средств и их эквивалентов. Общая сумма капитала рассчитывается как
акционерныЙ капитал, отрая(енныЙ в отчете о финансовом положении, плюс сумма чистой
ЗаДолженности. НормаJIьное значение для данноЙ отрасли: не более 1,5 (оптимальное 0,4З-1).

Наеке преdсmавлен коэффацuенm фuнслнсовоzо рьlчаzа:

показатель 30.0б.2020 зl.|2.2019
1. Собственный капитал 21 688 205 21 б88 205

Акционерный капитал 5l9 200 519 200

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Итого заемные средства l8 8з9 1,1249

Минус Щенежные средства и их эквивtlленты l 2

2.чистая задолженность l8 838 11 247

коэффициенты финансового рычага 0,0l % 0.0l%

Щанные показатели говорят о поло}Itительной динамике в развитии компании. Компания
ведет очень сдержанную политику по отношению к заимствованию кредитных средств, тем
самым минимизирует кредитные риски.

В МаРТе-аПреле 2020 года произошли серьезные изменения на глоба,rьных рынках,
СВЯЗанные с объявленноЙ пандемиеЙ коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами
ЭТО ПРИВеЛО К ЗНаЧИТеЛьнОму снижению цены на нефть и биржевых показателеЙ, а также к
ОСЛабЛениЮ кУрса рубля. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело
ПреДУпредительные меры против распространения коронавируса COVID_19 в стране.

МЫ Оцениваем влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
КаК НеСУЩеСТВеНное, отсутствует необходимость каких-либо корректировок или раскрытиЙ
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

РУКОвОдство непрерывно оценивает эффект возможного воздействия распространения
КОРОНаВИРУСа на булущие финансовые результаты и финансовое положение ПДО <ffжиТиЭл>
с целью оптимизации предпринимательских рисков.
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4. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО КАТЕГOРИЯМ

Финансовые активы (тыс.
показатели 30.06.2020

Внеоборотные финансовые активы
Нематериzurьные активы
Основные средства
Итого внеоборотные финансовые активы

Оборотные финансовые активы
,Щебиторс кая задолжен ность
Финансовые вложения

Щенежные средства и их эквиваленты
[енежные средства на счетах зависимых организаций

Итого оборотные финансовые активы

l з 950 497
з1 741

lз 982 238

286 978
8 5l5

1

0

295 494

Итого финансовые активы 14 277 732

Финансовые обязательстванансовые
показатели 30.0б.2020

{олгосрочные финансовые обязательства
Резерв по переоценке основных средств
,Щолгосрочные кредиты и займы
Итого долгосрочные финансовые обязательства
Текущие финансовые обязатыlьства
Краткосрочные кредиты и займы
Задолженность перед поставщикам и и подрядчиками
Задолженность по выплате процентов
Прочая кредиторская задолженность
Итого текущие финансовые обязательства

25 145
14 624
39 769

4 215
450
0

l60 з87
1б5 052

Итого финансовые обязательства 204 82l

Финансовые вложения (тыс. руб.)

Компании 30.06.2020 зl.|2.20|9
G.T.L.-AFRICA Co.LTD 1 92,7 | 92,7
GTL Казахстан l5 l5
ILABILA GAS ТО LIOUID LTD 112 112
CTE-GTL-US,Inc 291 291
итого 2 345 2 з45

5. ЗЛВИСИМЫЕ КОМПЛНИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2020 гоДУ заВисимых предприятий и совместных предприятий ПАо <ЩжиТиЭл) не имело.

в 2016 году копания зарегистрировала совместное предприятио на территории республики
Судан:

Наименование организации полное: G.T.L AfricalimitedCompany
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Наименование организации сокращенное: G.T.L Africaco.ltd

Свидетельство о государственной регистрации: N 48093 от 19.01.2016 г.

Адрес места нахождения: Хартум, Судан, Найл пр. а/я 2649 (здание Министерства нефти и
нефтепродуктов)

Эмитент имеет 49О/о долиданного предприятия.

Щоля участия эмитента в уставном капитttле: 49 Yо

Сумма внесенного в уставной капитал:1 927 361,10 руб.

В 2011 году копания зарегистрировала совместные предприятия:

1.Полное фирменное наименование коммерческой организаI\ии, в которой Компания имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ILABILA GAS ТО LIQUID
LTD

Сокращенное фирменное наименование: IGTL

Место нахох(дения,.Тапzапiа. DАаr es Salam,P.O,Box 5918,Rufiji st/Masaki,7

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении:772

Единица измерения: тыс. руб.

РаЗмер Вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50

2.Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
ДоЛЮ участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): CTE-GTL-US,Inс

Сокращенное фирменное наименование: CTE-GTL-US,Inc

Местонахоя(дения: USA,4402 Brodway, STE 1l, Garland ТХ 75043

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении 290

Единица измерения: тыс. руб.

РаЗМеР ВЛожения в процентах от уставного (складочного) капитаJIа (паевого фонда): 50

3.ПОЛНОе фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
ДолЮ участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ТОО GTL- Казахстан

Сокращенное фирменное наименование: GTL- Казахстан

Место нахождения: 120018, Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жибек
Жолы, стр.2П

Не является резидентом РФ
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Размер вложения в денея(ном выражении: 15

Единица измерения: тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитаJIа (паевого фонда): З5

В 2019 году совместных предприятий не создавалось.

6. дЕнЕжныЕ срЕдствд и их эквивдлЕнты

Сведения о банковских счетах:

1. Полное фирменное наименование: Филиал NЬ1702 Московский Банк ПАО СБЕРБДНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: Россия,l 17997,ул,Вавилова,д. 19
ИНН:7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 407 028|02380500 1 4462
Корр. счет: З01 01 8 1 0400000000225
Тип счета: расчетный рублевый

2. Полное фирменное наименование: Филиал J\Ъ1702 Московский Банк ПДО СБЕРБДНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахо}кдения : Россия о 1 l 7 997,у л.Вавилова,д. 1 9
ИНН:7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 407 0297 8ЗЗ8000070065
Корр. счет: 301 01 8 1 0400000000225
Тип счета: текущий валютный в ЕВРО

3. Полное фирменное наименование: Филиал Jфl702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: Россия, 1 |7997,ул.Вавилова,д. 1 9.
ИНН: 770708З893
БИК: 044525225
Номер счета: 407 0297 863 800 1 070065
Корр. счет: 301 01 8 1 0400000000225
Тип счета: транзитный валютный в ЕВРО

4. Полное фирменное наименование: Филиал N91702 Московский Банк пдо сБЕрБднк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахоя(дения: Россия,1 17997,ул.Вавилова,д. l 9.
ИНН: 770]08з89З
БИК: 044525225
Номер счета: 407028400З 8000005002
Корр. счет: 3010l810400000000225
Тип счета: текущий в долларах США

5. Полное фирменное наименование: Филиал J\Г91702 Московский Банк ПДО СБЕРБДНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: Россия,1 17997,ул. Вавилова, д. l 9.
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
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Номер счета: 401 02840З3 800 1 005002
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный в долларах США

feHeMcHbte среdсmва u llx экваваленmы

В ПРИВеДенной ниже таблице представлен анализ кредитного качества банков, на счетах
которых Компания держаJIа денежные средства и их эквиваленты:

Банк Кредитный
рейтинг на 31.12.
2019

рейтинговое
агентство

БаНК ПАО СБЕРБАНК ДАА(rus) FitchRatinss

В связи со сложной финансовой ситуацией в стране и в банковской сфере в частности,
компания стремится работать только с надежными банками, соответствующие высокому
кредитному рейтингу.

7. кдпитдл

усmавньtй капumшl

зарегистрированный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании
РаВеН 519 200 тыс. руб. на 31 декабря 2019 г., и представлен 2 596 000 000 обыкновенными
акциями по номинаJIьной стоимости 0,2 руб.

Вьtкупленные собсmвенны е акцаu

Тыс. руб. 30.06.2020 з1.12.20I9

Щенежные средства на рублевых банковских счетах 0 0

щенехtные средства на вiLлютных банковских счетах l 2

щенежные средства в кассе 0 0

,Щенежные средства на счетах, зависимых 0 0

Итого денежные средства и их эквиваленты 1 2

собсmвенньtе
акцuонеров.

аl{цuu, вьlкуп]lенньlе у

Иmоzо: 0

Нер аспреdеленная пр uбьшь (mыoруб)

30.06.2020Тыс. руб. 3|.l2.2019
55 020 55 020ленноu

55 020 55 020
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Iuваdенdьt

В 2020 году Собранием акционеров не было принято решения о выплате дивидендов,
итогам работы за 2019 год.

8, OcHoBHble среdсmеа

Тыс. руб.
Машины и
оборудование

Прочие основные
средства Итого

Фактическая/условно
первоначальная стоимость 70 720 3 519 74239

Поступление
Выбытие
Переоценка
Амортизация за период

0

0

0

(3 536)

0

0

00
(0) (3 536)

0

0

Амортизация всего начисленная (42 498) 0 (42 49S)
остаточная стоимость
30.0б.2020 28 222 3 519 з1 ]41

Переоqе н ка ос нов н ых среdс mв

В 2020 году компания не проводила пер9оценку основных средств.

9. Нема mерuал ьн ъrc акm uB bt

Тыс. руб.
Инвестиционные права
(патенты) Итого

Первоначальная стоимость
Поступления
Выбытия
Амортизация за период
Амортизация всего начисленнffI

28 tgl 737

0

0

704 79з
l424t 240

28 l9l 731

0

0

704 79з
|424l 240

Остаточная стоимость на 30.06.2020 13 950 497 13 950 497

БОЛЬШУЮ Часть стоимости баланса у Компании занимают нематериаJIьные активы. К ним
ОТносятся инвестиционные права (патенты). НМА отражаются по оценочной стоимости,
стоимость подтверждена экспертом-оценщиком. Периодичность переоценки зависит от
волатильности справедливой стоимости переоцениваемых нематериальных активов. Если
СПРаВеДЛИвая стоимость переоцененного актива существенно отличается от его балансовой
СТОИМОСТИ, необходима дополнительная переоценка. За первую половину 2020 года
нематериальные активы не переоценивitлись.

1 0.Тов ар но- маmер u ал ьн ые зап ас ы

Тыс. руб. 30.0б.2020 з1.12.2019

Сырье и матери.rлы 7 6|481'з 6 910 019
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Итого: 7 614 813 б 910 019

Запасы компании не ограничены l2 месяцами и могут иметь более долгий срок, так как
цикл строительства превышает 12 месяцев, Запасы классифицируются как оборотные активы,
ДаЖе когда не ожидается, что они булут реализованы в течении |2 месяцев после отчетной
даты.

1 1 . flебumорская заdолженносmь

Краткосрочная дебиторская задолженность

Тыс. руб. 30.06.2020 з1.12.20|9
Задолженность заказчиков

Ингазтех 20 929 20 929
Задолженность зависимых фирм

GТL-Африка 9 79з 8 666
расчеты по авансовым платежам

ТОО кАСАР Кукык Кызмети>>
ИП Овечкина Елена Геннадьевна
ооо кЭМ>
Прочие
Ппатежи в бюджет (фонды)
Прочая дебиторская задолженность
ИнвестАктив
Язев А.В.

180
0

52
497
474

62 870
51 920

180
0
52
86

474

62 870
51 920

ипк н Вадим 2\ 526 2| 526
щих

CORPORATE FOUDATION
1 16 935
1 800

1 16 9з5
1 800

Итого:

12. Резервы
Тыс. руб.

286 976 285 438

На 30.0б.2020 зl.|2.2019
Резерв по переоценке основных средств 25 145 25 145

Итого 25 l45 25 |45

Резерв по переоценке ocшoлHbtx среdсmв
В связи с ростом курса вчUIют, отсутствием износа (на данный момент основное средство не

участвует в процессе производства и не имеет большого износа) и нестабильной рыночной
ситуацией в мире, для предоставления достоверной финансовой отчетности Компания сделать
переоценку установки для переработки газа на24 тыс. тонн, с учетом справедливой стоимости
на дату переоценки.

щанная переоценка была проведена с учетом всех норм и правил составления отчетности по
мсФо, был сформирован резерВ по переоценке в размере 25 |45 тыс. руб. на основании
данных по амортизации и экспертного заключения.

В периоД с 01.01 ,2020 г. по 30.06.2020 г. дополнительных резервов не создаваJIось. Суммы
имеющихся резервов не были использованы в данном периоде.
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1 3, КреOumорская заOопtrcrtносmь

Тыс. руб. 30.06.2020 з1.12.2019
Задолженность перед подрядчиками
ооо "химмАш_АппАрАт,, 450 450

Задолженность по выплате дивидендов 4| 224 45 060

начисленные налоги
Прочие

l18 662
50

1 18 399
б0

Итого: 1б0 386 1бз 9б9

14. flолеосрочнъrc заемные среdсmва
К ДОлгОСрочным заемным средствЕlIчl, компания относит займы, вьцанЕые физическими

лицtlми, а так же акционерами компании. На 30.06.2020 г. компания имеет долгосрочный займ
перед акционером.

Тыс. 30.06.2020 3|.l2.20|9
Кадыров Р.Ф. 11 258

з з66
9 668
з з66

Итого |4 624 13 034

15. Вьtручка

январь_июнь январь-декабрь
2019г.Тыс.

Итого
2020Г.
0

в 2019 году выручки по основной деятельности в Компании не было.
в 2020 году выручки по основной деятельности в Компании не было.

16.Себесmоuмосmь

Тыс. руб.
За январь-июнь
2020г.

За январь-
декабрь 2019г.

Jслуги
Итого:

в себестоимость продаж Компании входят расходы по оказанным услугам.

1 7. Управленческче pacxodь,l

в управпенческие расходы вошли все оставшиеся расходы, которые
себестоимость.

К ним относятся:

. административныерасходы;

не вошли

з0
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о содержание управленческого персонала, не связанного непосредственно с

прOизводственным прOцессом, налOги с ФOТ;
. арендапомещенийобщехозяйственногоназначения;
о расходы на информационные, аудиторские, консультационные и т.п. услуги;
. другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Тыс. руб. 30.06.2020 31.12.2019
Заработная плата и нilлоги с ФОТ
Командировочные расходы
Амортизация
Хранение реестра
Почтовые услуги
Аренда нежилого помещения
Программное обеспечение 1С
Интернет услуги
Услуги переводчика
Аулиторские услуги
Материальные расходы

(856)

0

(з 5з6)
0

0

(46])
0

0

0

0

0

(1 260)
0

(7 012)
0

0

(l 879)

0

0

0

0

0
Прочие (105) (S36)
Итого: (4 964\ (11 047)

18. Фuнансобъrе dохоdы

Прочче 0охоdы

январь-июнь Январь-
Тыс. руб. 2020 г декабрь 2019 г
Реализация прочего имущества
Списание дебиторской (кредиторской)
задолженности

Jtурсовые разницы

0

0

2 216

0

0

22|6
Списзцие невостребованньIх дивидендов 3 836 1228з
Итого: б 052 |2 842

19. Прочче прчбьlлч (убыmкu)

Тыс. руб.
январь_июнь
2020

январь-декабрь
20|9

Расходы на услуги банка

Штрафы пени
Курсовые разницы
Списанный входящий НДС при реализации с <0>
ставкой
Налоги
Прочие внереализационные расходы

(1)

0

(1 089)

(40)

0

(1 618)

(3)

0

(9;

0
Итого: (1 099) (1 661)
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20. flенежнъrc среOсmва на счеmах завuсuмых ореанuзацuй

,Щенескньtе среdспва а uх эквавфtенmы

Щенежные средства на рублевых банковских счетах
!енежные средства на валютных банковских счетах
Денежные средства в кассе

0
0

0

0
0
0

Итого денежные средства и их эквиваленты

21.Собыmuя после оmчеmной dаmы
После отчетной даты, существенных событий, которые могли
финансовом положении предприятия, не

Утверждено и подписано /,
к!яtиТиЭл> /Кадыров Р.Ф,/

бы отразиться на

(ДжиТиЭл>

з2

Тыс. руб. 30.06.2020 3I-12-2019 z-


