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Мнение с оговоркой
Мы
провели
ауди т
прилагаем ой
годовой
консолидированной
ф и н ан со во й отчетности Публичного акц ионерного общ ества «Тучковский
ко м б и н ат строительны х материалов» (ПАО «Тучковский КСМ», ОГРН
1 0 2 5 0 0 7 5 8 6 7 6 8 , Р осси й ская Ф едерация, 143100, М осковская область, г.
Руза, рабочий поселок Тучково, улица К ирова, дом 2) и его дочерн их
о р ган и зац и й (далее - «Группа»), состоящ ей из консолидированного о тчета о
ф и н ан совом полож ении по состоянию н а 31 д е к а б р я 202 0 года,
консолидированного отчета о прибы ли или убы тке и прочем совокупном
доходе за я н в а р ь - д ек аб р ь 2020 г., консоли дирован ного отчета об
изм ен ен и ях к а п и та л а з а я н в а р ь - д ек аб р ь 2020 г., консолидированного
отчета о д в и ж ен и и д ен еж н ы х средств з а я н в а р ь - д екаб р ь 2020 г.,
поясн ен ий к консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности за 2020 год,
состоящ ей из краткого излож ен ия основны х полож ений учетной политики и
прочей пояснительной и н ф орм ац и и .
По н аш ем у м нению , за исклю чением вл и ян и я вопросов, излож енны х в
разделе «О снование для в ы р аж ен и я м н ен и я с оговоркой» наш его
заклю чен ия, п р и л агаем ая кон соли ди рован н ая ф и н а н с о в а я отчетность
о тр аж а ет достоверн о во всех сущ ественны х отн ош ен и ях консолидированное
ф и н ан совое полож ение Группы по состоянию н а 31 д е к а б р я 2020 года,
консоли дирован ны е
ф и н ан со вы е
результаты
ее
деятельности
и
консоли дирован ное д ви ж ен и е д ен еж н ы х средств за 2020 год в соответствии
с М еж дународны м и с та н д а р там и ф и н ан со во й отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой
В отчетном периоде имели место собы тия или условия, в результате
которы х могут возн и кн уть значи тельны е сом н ен ия в способности Группы
продолж ать н еп р ер ы вн о свою деятельность, а именно:
- введ ен и е процедуры наблю дения в отнош ени и вед ен и я ПАО
«Тучковский КСМ» хозяй ствен н ой деятельности,
отсутствие основани й для осущ ествления добы чи полезны х
и скопаем ы х в к арьере (отсутствие лицензии н а добы чу полезных
и скоп аем ы х в новом карьере),
- зн ач и тел ьн ая вели чи н а к реди торской задолж енности,
- получение по результатам хозяй ствен н ой деятельности з а 2020 год
убы тка,
- постоянное при остановлени е д в и ж ен и я по счетам в банке;
н ед остаток
средств
для
текущ их
п латеж ей
(наруш ение
платеж еспособности),
- сн и ж ен и е п ок азател я ч исты х акти в о в,
- увольнение сотрудников (в т.ч. и добровольное),
- отриц ательны е д ен еж н ы е потоки от текущ их операц и й .
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В п. 1 п оясн ен и й к консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности
Группа р аск р ы л а и н ф о р м ац и ю о м ероп ри яти ях, которы е могут п р и вести к
улучш ению эконом ической устойчивости в слож и вш ихся условиях. О днако,
Группа не и м еет достаточ н ой доли уверен ности в том, п ри ведут ли так и е
м еры к оздоровлению ситуац ии , а, соответствен но, достаточно ли их для
н еп р еры вн ости деятельности Группы.
Кроме
того,
было установлено
и с к аж ен и е
следую щ их строк
консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности:
- п оказател ь строки «Прочие оборотны е н еф и н ан со вы е активы»
консолидированного отчета о ф и н ан совом полож ении завы ш ен , а
показатель строки «Прочие прибы ли (убытки)» консолидированного отчета о
прибы ли или убы тке и прочем совокупном доходе зан и ж е н н а сумму 10 667
ты с. руб. по п ри ч и н е не ф о р м и р о в ан и я в р еги страх бухгалтерского учета
р езер ва по сом нительны м долгам;
п ок азател и
строк
«Прочие
к р атк о ср о ч н ы е
н еф и н ан со вы е
обязательства» консолидированного отчета о ф и н ан со во м полож ении и
«Прочие прибы ли (убытки)» консолидированного о тч ета о прибы ли или
убы тке и п рочем совокупном доходе зан и ж ен ы н а сумму 20 042 ты с. руб. по
при чине не ф о р м и р о в а н и я в реги страх бухгалтерского учета оценочного
обязательства, связан н ого с отраж ен и ем неустойки и судебны х расходов;
- п оказател и строк «К раткосрочная к р ед и то р ск ая задолженность»
консолидированного отчета о ф и н ан со во м полож ении и «Прочие прибы ли
(убытки)» консолидированного отчета о прибы ли или убы тке и прочем
совокупном доходе зан и ж ен ы н а сумму 14 427 ты с. руб. по при чине
отсутствия
о тр аж ен и я
задолж енности
по
приобретению
товарно
м атериальны х ц енн остей в реги страх бухгалтерского у ч ета по состоянию н а
3 1 .1 2 .2 0 2 0 г.;
п оказател ь
строк
«Отложенные
налоговы е
обязательства»
консолидированного о тч ета о ф и н ан со во м полож ении зан и ж е н , а показатель
«Н ераспределенная прибыль» консолидированного отчета о ф и н ан со во м
полож ении зав ы ш ен н а сумму 16 562 ты с. руб. в связи с тем , что
отлож енны й налоговы й а к ти в , исчисленны й с величин ы налогового убы тка,
следовало учесть п ри ф о р м и р о ван и и ф и н ан сового результата О рган изац ии ;
- п оказател ь строки «Себестоимость продаж » консолидированного
отчета о прибы ли или убы тке и прочем совокупном доходе зан и ж ен н а
сумму 12 888 ты с. руб., а п оказатель строки «Управленческие расходы»
консолидированного отч ета о прибы ли или убы тке и прочем совокупном
доходе зав ы ш ен н а сумму 12 888 ты с. руб. по п ри ч и н е некорректного
о тр аж ен и я
бухгалтерских
зап и сей ,
п ри вод ящ и х
к
неправильном у
ф о р м и р о ван и ю себестоимости готовой продукции.
А т а к ж е , мы не смогли получить достаточ н ы е надлеж ащ ие
аудиторски е д о к азател ьств а в отнош ении:
- п рави льн ости ф о р м и р о в ан и я п ок азател я строки «К раткосрочная
к р ед и то р ск ая задолж енность» консолидированного отчета о ф и н ан со во м
полож ении н а сумму 12 516 ты с. руб. по п р и ч и н е отсутствия ее
докум ентального обоснования;
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- п рави льн ости ф о р м и р о в а н и я п ок азател я строки «Себестоимость
продаж» консоли дирован ного отчета о прибы ли или убы тке и прочем
совокупном доходе н а сумму 77 091 ты с. руб. по п ри ч и н е недостаточного
докум ентального обосновани я проц есса п р о и зво д ства готовой продукц ии, а,
соответственно ф о р м и р о в а н и я себестоимости готовой продукц ии.
С ледовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение
к о р р ек ти р о во к в у к азан н ы е суммы.
Мы провели ауди т в соответствии с М еж дународны м и стан д ар там и
ау ди та (MCA). Н аш а ответственн ость в соответстви и с этим и стан д ар там и
о п и сан а в разделе «О тветственность ауд и тора за аудит годовой
бухгалтерской
отчетности»
настоящ его
заклю чен ия.
Мы
являем ся
н езави си м ы м и по отнош ению к аудируем ом у лицу в соответствии с
П равилам и н езави си м ости аудиторов и ауди торски х о рган и зац и й и
Кодексом п роф ессиональн ой эти к и аудиторов, соответствую щ им и Кодексу
эти ки
п роф есси он альн ы х бухгалтеров, разр аб о тан н о м у
Советом
по
м еж д ун ародн ы м с та н д а р там эти к и для проф ессиональн ы х бухгалтеров, и
нам и вы полнены прочие ины е обязанн ости в соответстви и с этим и
тр еб о ван и ям и п роф ессиональн ой этики. Мы полагаем , что полученны е нам и
аудиторски е д о к азател ьств а являю тся достаточ н ы м и и надлеж ащ и м и , чтобы
служ ить о сн ован и ем для в ы р аж ен и я наш его м н ен и я с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита
Клю чевые вопросы ау д и та - это вопросы , которы е, согласно наш ем у
п роф ессиональн ом у суж дению , являлись наиболее зн ачи м ы м и для наш его
ау д и та годовой консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности з а текущ ий
период. Эти вопросы были рассм отрен ы в кон тексте наш его ау д и та годовой
консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности в целом и при ф о р м и р о ван и и
наш его м н ен и я об этой отчетности, и мы не в ы р а ж а е м отдельного м нени я об
этих вопросах.
В дополнение к вопросу, излож енном у в разделе «Основание для
в ы р аж ен и я м н ен и я с оговоркой», мы определили у к азан н ы е ни ж е вопросы
к а к клю чевы е вопросы аудита, и н ф о р м ац и ю о которы х необходимо
сообщ ить в н аш ем заклю чении.
Признание и оценка условных обязательств (п. 18 П ояснений к
годовой консоли дирован ной отчетности Группы).
П ри зн ан и е, о ц ен к а и р аск р ы ти е условны х обязательств в отнош ении
судебных р азб и рател ьств и п ретен зи й от к о н траген тов требую т п ри м ен ен и я
суж дения. И з-за сущ ественности сумм условны х обязательств и слож ности
их оценки, этот вопрос был одним из наиболее зн ач и м ы х для наш его аудита.
Н аш и аудиторски е процедуры вклю чали в себя ознаком ление с
судебны ми и с к ам и и реш ен и ям и , изучение п ерви чн ой докум ен тац и и с
к о н тр аген там и ,
обсуж дение
потенц иальны х
последствий
условных
обязательств с руководством Группы. Мы так ж е оценили раскры ваем ую
Группой
в
годовой
консоли дирован ной
ф и н ан со во й
отчетности
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и н ф о р м ац и ю об условны х обязательствах.
Переоценка земельных участков (п. 3 П ояснений
консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности Группы).

На отчетную д ату Группа им ела сущ ествен ны й
средств (земельных участков), подлеж ащ их переоц ен ке.

к

объем

годовой

основны х

Т ак к а к в процессе вы бора м етодов определения переоцененной
стоим ости сущ ествует неотъем лем ы й ф а к т о р неопределенности, мы
обратили в н и м ан и е н а данную область клю чевы х суж дени й п ри проведени и
аудита.
Н аш и ауди торски е процедуры вклю чали в себя анали з обоснованности
п р и м ен ен и я стоим ости в к ач естве переоц ен ен ной , м ы проанализировали
методику,
п ри м ен яем ую
Группой
при
определении
переоцененной
стоимости.
Мы т а к ж е оценили н адл еж ащ и й х а р а к т е р и полноту р аск р ы ти й в
консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности в отнош ени и данного вопроса.

Прочая информация, отличная от годовой
консолидированной финансовой отчетности и аудиторского
заключения о ней
Руководство несет ответственн ость за прочую и н ф орм ац и ю . П рочая
и н ф о р м а ц и я вклю ч ает и н ф орм ац и ю , содерж ащ ую ся в Годовом отчете за
2020 год Публичного акц ионерного общ ества «Тучковский ко м бинат
строительны х м атериалов» и его доч ерн и х о р ган и зац и й , но не вклю чает
годовую консолидированную ф и н ан совую отчетность и н аш е аудиторское
заклю чение о ней.
Годовой отчет за 2020 год Публичного акц ионерного общ ества
«Тучковский к о м б и н ат строительны х материалов», предполож ительно, будет
нам п редоставлен после д аты настоящ его аудиторского заклю чения.
Н аш е м нени е о годовой консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности
не р а сп р о с тр ан яе тся н а прочую и н ф орм ац и ю , и мы не будем п редоставлять
вы вод, в ы р аж аю щ и й уверен ность в какой-либо ф орм е в отнош ении данн ой
и н ф о р м ац и и .
В связи с проведени ем н ам и ау д и та консоли дирован ной ф и н ан со во й
отчетности н а ш а обязанн ость заклю чается в ознаком лении с указан н о й
вы ш е прочей и н ф о р м ац и ей , когда она будет н ам предоставлена, и
рассм отрен и и воп роса о том, им ею тся ли сущ ествен ны е несоответствия
м еж ду прочей и н ф о р м ац и ей и консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетностью
или н аш и м и зн ан и ям и , полученны ми в ходе ауди та, и не содерж и т ли
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п р о ч ая и н ф о р м а ц и я ины х возм ож ны х сущ ественны х и ск аж ен и й .
Если п ри ознаком лении с Годовым отчетом за 2020 год Публичного
акц ионерного общ ества «Тучковский ком б и н ат строительны х материалов» и
его дочерн и х о р ган и зац и й мы при дем к вы воду о том, что в нем содерж ится
сущ ественное и ск аж ен и е, мы долж ны довести это до сведен и я лиц,
отвечаю щ их з а ко р п о р ати вн о е управление, и п р и н я ть надлеж ащ и е м еры ,
чтобы п ри влечь вн и м ан и е пользователей, для которы х подготовлено
аудиторской заклю чен ие, к неисправлен ном у сущ ественном у и скаж ен ию .

Ответственность руководства и членов Совета
директоров Организации за годовую бухгалтерскую
отчетность
Руководство н есет ответственн ость з а подготовку и достоверное
представление
у к азан н о й
годовой
консоли дирован ной
ф и н ан со во й
отчетности в соответствии с МСФО и за систем у внутреннего контроля,
которую руководство счи тает необходимой для подготовки годовой
бухгалтерской отчетности, не содерж ащ ей сущ ественны х и ск аж ен и й
вследствие недобросовестны х дей стви й или ош ибок.
При подготовке годовой консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности
руководство н есет ответственн ость за оценку способности Группы
продолж ать
н еп реры вн о
свою
деятельность,
за
р аск р ы ти е
в
соответствую щ их случаях сведени й, относящ ихся к н еп реры вн ости
деятельности, и з а составление отчетности н а основе доп ущ ени я о
н еп р еры вн ости деятельности, за исклю чением случаев, когда руководство
н ам ер евается л и к ви д и р о вать Группу, п р е к р ати ть ее деятельность или когда
у него отсутствует какая-ли бо и н а я р еал ьн ая альтер н ати в а, кром е
л и к ви д ац и и или п р е к р ащ ен и я деятельности.
Члены С овета д и рек торов несут ответствен н ость за надзор за
подготовкой годовой консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности Группы.

Ответственность аудитора
за аудит годовой консолидированной финансовой
отчетности
Н аш а цель состоит в получении разум н ой уверен н ости в том, что
годовая
ко н со ли д и р о ван н ая
ф инансовая
отчетность
не
содерж ит
сущ ественны х и ск аж ен и й вследствие недобросовестны х дей стви й или
ош ибок, и в вы пуске аудиторского заклю чен ия, содерж ащ его наш е м нение.
Р азум ная уверен ность п р ед ставл яет собой вы сокую степень уверенности, но
не яв л яется гар ан ти ей того, что аудит, п ровед ен н ы й в соответствии с
М еж дународны м и ста н д а р там и аудита, всегда вы явл яет сущ ественны е
и с к аж ен и я п р и их наличии. И скаж ен и я могут бы ть результатом
недобросовестны х дей ств и й или ош ибок и счи таю тся сущ ественны м и, если
мож но обоснованно предполож ить, что в отдельности или в совокупности

111395, Москва, уя. Юности, дом 5/1, корп. "Б"
Тел: +7(495) 136-75-75, e-mail: info@ stolypin.com
www.stoiypin.com
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они
могут
повлиять
на
эконом ические
р еш ен и я
пользователей,
п р и н и м аем ы е н а основе этой годовой консоли дирован ной ф и н ан со во й
отчетности.
В р а м к а х аудита, проводим ого в соответстви и с М еж дународны м и
с та н д а р там и ауди та, мы п ри м ен яем проф ессиональн ое суж дение и
сохраняем п роф есси он альн ы й скеп ти ц и зм н а п р о тяж ен и и всего аудита.
Кроме того, м ы вы полняем следующее:
1) вы явл яем и оц ен и ваем ри ски сущ ественного и с к аж ен и я годовой
к онсоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности вследствие недобросовестны х
дей стви й или ош ибок; р а зр а б аты в ае м и проводим аудиторски е процедуры в
ответ н а эти риски; получаем аудиторски е д о к азател ьства, являю щ иеся
достаточ н ы м и и надл еж ащ и м и , чтобы служ ить основани ем для в ы р аж ен и я
наш его м н ен и я. Риск не обн аруж ен ия сущ ественного и с к аж ен и я в
результате недобросовестны х дей стви й вы ш е, чем р и с к не обн аруж ен ия
сущ ественного и с к аж ен и я в результате ош ибки, т а к к а к недобросовестны е
д ей ств и я могут вклю чать сговор, подлог, ум ы ш ленны й пропуск, искаж ен н ое
представление и н ф о р м ац и и или д ей ств и я в обход систем ы внутреннего
контроля;
2) получаем п он и м ан и е систем ы внутреннего контроля, им ею щ ей
зн ачен и е для ауди та, с целью р азр аб о тки ауди торски х процедур,
соответствую щ их обстоятельствам , но не с целью в ы р а ж е н и я м нени я об
эф ф е к т и в н о с т и систем ы внутреннего контроля Группы;
3) о ц ен и ваем н ад л еж ащ и й х а р ак т ер п ри м ен яем ой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствую щ его р аск р ы ти я
и н ф о р м ац и и , подготовленного руководством Группы;
4) делаем вы во д о п равом ерн ости п р и м ен ен и я руководством Группы
допущ ения о н еп реры вн ости деятельности, а н а осн ован и и полученных
аудиторски х д ок азател ьств - вы вод о том, им еется ли сущ ествен ная
неопределенность в связи с собы тиям и или условиям и, в результате которы х
могут возн и кн уть значи тельны е сом нения в способности Группы продолж ать
непреры вн о свою деятельность. Если м ы п ри ходим к вы воду о наличии
сущ ественной неопределенности, м ы долж ны при влечь вн и м ан и е в н аш ем
аудиторском заклю чен ии к соответствую щ ем у р аск р ы ти ю и н ф о р м ац и и в
годовой консоли дирован ной ф и н ан со во й отчетности или, если такое
р аск р ы ти е и н ф о р м а ц и и яв л яется н ен адл еж ащ и м , м о д и ф и ц и р о в ать наш е
мнение. Н аш и вы воды основаны н а ауди торски х доказательствах,
полученны х до д а т ы наш его аудиторского заклю чен ия. О днако будущ и е
собы тия или условия могут п ри вести к тому, что Г руппа у тр ати т способность
продолж ать н еп реры вн о свою деятельность;
5) п роводи м оценку п р едставл ен и я годовой консоли дирован ной
ф и н ан со во й отчетности в целом, ее структуры и со д ер ж ан и я, вклю чая
раск р ы ти е и н ф о р м а ц и и , а так ж е того, п р ед ставл яет ли годовая

111395, Москва, ул. Юности, дом 5/1, корп. "Б"
Тел: +7(495) 136-75-75, e-mail: info@stolypin.com
www.stoiypin.com
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к о н со ли д и рован н ая ф и н а н с о в а я отчетность леж ащ и е в ее основе оп ерац и и
и собы тия т а к , чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осущ ествляем и н ф орм ац и он н ое взаи м о д ей стви е с П редседателем
С овета д и р ек то р о в, довод я до его сведени я, пом им о прочего, и н ф орм ац и ю о
зап л ан и р о ван н о м объеме и сроках ауди та, а т а к ж е о сущ ественны х
зам еч ан и ях по результатам аудита, в том числе о значи тельны х н едо статках
систем ы внутреннего контроля, которы е мы вы явл яем в процессе аудита.

Генеральный директор

Перминов Д.Л.
[подпись]

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Силова Е.И.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«МАК «СтолыпинЪ», ОГРН 1037739705508,
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43, стр. 1, кв. 18,
член саморегулируемой организации аудиторов
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ 11606065176

«20» сентября 2021 года

111395, Москва, ул. Юности, дом 5/1, корп. "Б"
Тел: +7(495) 136-75-75, e-mail: info@ stolypin.com
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ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.2020
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За год, з а к о н ч и в ш и й с я 31 д е ка б р я 2020

Г!АО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.2020
(в тысячах российских рублей, если не указанно иное)

Содержание
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ..............................

1

1
ПАО "Тучковкий КСМ" и его дочерние ор га н изац ии"...........................................
Консолидированный Отчет о финансовом положении.......................................................................... 3
Консолидированный Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе...............................5
Консолидированный Отчет об изменениях капитала............................................................................ 7
Консолидированный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)........................................8
Пояснения к Консолидированной Финансовой отчетности ПАО "Тучковкий КСМ" и его дочерние
организации"............................................................................................................................................... 9
1.
Общая информация...........................................................................................................................9
2.
Свод наиболее значимых положений учетной политики.............................................................14
3.
Основные средства..........................................................................................................................17
4.
Нематериальные активы.................................................................................................................20
5.
Запасы...............................................................................................................................................21
6.
Прочие финансовые обязательства..............................................................................................22
7.
Финансовые инструменты...............................................................................................................23
8.
Обесценение активов......................................................................................................................25
9.
Капитал.............................................................................................................................................26
10. Выручка............................................................................................................................................ 28
11. Расходы по элементам................................................................................................................... 29
12. Расшифровка прочих существенных доходов и расходов......................................................... 29
13. Налог на прибыль........................................................................................................................... 30
14. Прибыль на акцию.......................................................................................................................... 32
15. Движение денежных средств......................................................................................................... 33
16. Вознаграждения работникам..........................................................................................................34
17. Сделки с взаимозависимыми сторонами...................................................................................... 35
18. Условные активы и обязательства................................................................................................ 37
19. События после отчетной даты....................................................................................................... 38
20. Прочая информация....................................................................................................................... 38
21. Управление рисками....................................................................................................................... 39

2

ПАО «ТУЧКОВСКИЙ к е м » И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.2020
(в ты сячах российских рублей, если не указанно иное)

Консолидированный Отчет о финансовом положении
(

в тыс. руб.)
Пояснен

На

На

На

3 1 .12.20 20

31 .1 2 .2 0 1 9

3 1 .12.20 18

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

3

135 170

138 339

139 209

4

13

170

326

135 183

138 509

139 535

5

1 533

13 803

15 661

7, 8

5 861

7 340

5 551

Краткосрочная дебиторская задолженность
по текущему налогу
Прочие оборотные нефинансовые активы

13

3 164

2 817

395

8

11 389

12 444

13 457

Денежные средства и эквиваленты денежных
средств
Оборотные активы, кроме удерживаемых

15

12

219

55

21 959

36 623

35 119

21 959

36 623

35 119

157 142

175 132

174 654

Нематериальные активы, кроме гудвилла
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Оборотные запасы
Краткосрочная дебиторская задолженность

для продажи

Оборотные активы
АКТИВЫ
КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Акционерный (уставный) капитал

9

100

100

100

Прочие фонды

9

101 289

106 040

106 040

(20 277)

(6 857)

(19 407)

81 112

99 283

86 733

-

-

-

81 112

99 283

86 733

7 472

11 390

9 487

-

-

-

7 472

11 390

9 487

1 327

3912

2 364

12 177

12 589

15 128

Нераспределенная прибыль
Итого капитал собственников компании
Неконтролируемые доли
Капитал

Обязательства
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные финансовые обяза
тельства
Долгосрочные обязательства

13

6, 7

Краткосрочные обязательства
Краткосрочные резервы на вознаграждения
работников
Краткосрочная кредиторская задолжен
ность

7

3

ПАО «ТУЧКОВСКИМ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2020
(в ты сячах российских рублей, если не указанно иное)

Краткосрочные обязательства по текущему
налогу
Прочие краткосрочные финансовые обяза
тельства
Прочие краткосрочные нефинансовые обя
зательства
Краткосрочные обязательства, кроме
удерживаемых для продажи
Краткосрочные обязательства
Обязательства
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»
« 20 » сентября 2021 г.

13

14

13

10

6,7

14 338

1 100

6 114

40 702

46 845

54 818

68 558

64 459

78 434

68 558

64 459

78 434

76 030

75 849

87 921

157 142

175 132

174 654

(Бахман А. А.)
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.2020
(в ты сячах российских рублей, если не указанно иное)

Консолидированный Отчет о прибыли или убытке и прочем сово
купном доходе
(

в тыс. руб.)

Показатели
Пояс
нен.

за период, окончившийся 31
декабря
2020

2019

Прибыль (убыток)
Выручка

10

107 317

241 318

Себестоимость продаж

11

(98 985)

(164 613)

8 332

76 70S

Валовая прибыль
Коммерческие расходы

11

(2 646)

(6 770)

Управленческие расходы

11

(44 087)

(43 584)

Прочие прибыли (убытки)

12

17 727

(8 778)

(20 674)

17 573

(254)

(983)

-

1

(1 945)

(68)

(22 873)

16 523

2 726

(3 973)

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятель
ности

(20 147)

12 55 0

Прибыль (убыток)

(20 147)

12 55 0

(20 147)

12 550

-

-

Прибыль (убыток) от операционной деятельно
сти
Прибыл (убыток) от выбытия финансовых активов,
учитываемых по амортизируемой стоимости

7, 8

Финансовые доходы
Расходы на финансирование
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль (по продолжающейся
деятельности)

13

в т.н.: собственников компании
приходящаяся на неконтролируемые доли
Прочие совокупные доходы (до налогообложения)

Прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в
прибылях и убытках:
Прибыли (убытки) от переоценки
789
Итого прочий совокупный доход, который не
789
будет реклассифицирован как учитываемый в
прибылях и убытках
Итого прочий совокупный доход (до налогообло
жения)
Совокупный налог на прибыль, относящийся к прочим
элементам совокупного дохода, который не будет ре
классифицирован как учитываемый в прибылях и
убытках
Прочий совокупный доход, за минусом налога

789
25

-

(158)

631

-
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2020
(в і ысичах российских рублей, если не укя ialino иное)

СОВОКУПНЫЙ д о х о д
в т.4.: собственников компании
приходящийся на неконтролируемые доли

(19 516 )

12 550

(19 516)

12 550

Прибыль на акцию (руб. на акцию)

0,32

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.

0,32

в т.н.: по продолжаемой деятельности

0,32

Разводненная прибыль на акцию, руб.
в т.4.: по продолжаемой деятельности

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»
« 20 » сентября 2021 г.

0,32

(Бахман А. А.

ПАО «ТУЧКОВСКИЙ к е м » И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2020
(в ты сячах российских рублей, если не указанно иное)

Консолидированный Отчет об изменениях капитала
(

в тыс. руб.)

Показатели

Поясн.

Изменения капитала собственников компании
Акционерный
(уставный)
капитал

Остаток на 31.12.2018
Исправления ошибок

2

Остаток на 31.12.2018 после корректировок
Совокупный доход

Прочие фонды

Нераспределенная
прибыль

Всего капитал
собственников

Изменения некон
тролируемых до
лей

Изменение
капитала

100

106 040

(19 407)

86 733

-

86 733

-

-

-

-

-

-

100

106 040

(19 407)

86 733

-

86 733

-

12 550

12 55Θ

-

12 550

“

“

"

X

Увеличение (уменьшение) вследствие прочих из
менений ( в том числе пересчета в валюту отчетно
сти)
Изменение капитала за период, окончившийся 31
декабря 2019 г.

“
'
“

12 550

12 550

"

12 550

Остаток на 31.12.2019

100

106 040

(6 857)

99 283

-

99 283

Остаток на 31.12.2019 после корректировок

100

106 040

(6 857)

99 283

-

99 283

631

(20 147)

(19 516)

“

(19 516)

(5 382)

6 727

1 345

“

1 345

(4 751)

(13 420)

(18 171)

-

(18 171)

(20 277)

81 112

-

81 112

Совокупный доход

X

Увеличение (уменьшение) вследствие прочих изме
нений ( в том числе пересчета в валюту отчетности)
Изменение капитала за период, окончивш^еіГЗТгс^^.
декабря 2020 г.
/# Ч
Я т.
Остаток на 31.12.2020
'X=s=== < -■>
I
> '· ' s*. \ > ^ 7r/ j
Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»
« 20 » сентября 2021 г.

■
100

101 289

(Бахман А. А.)

ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.202(1
(в тысячах российских рублей, если ие указанно иное)

Консолидированный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
(

в тыс. руб.)___________________________________________________

за период, окончившийся 31

Показатели
Примечан

2019

2020

Потоки денежных средств от операционной деятельности
95 900

229 795

863

2 735

Платежи поставщикам товаров, работ, услуг

(72 445)

(128 820)

Платежи работникам или в интересах работников

(33 605)

(51 749)

Прочие денежные платежи по операционной дея
тельности
Чистые денежный поток от обычной деятельно
сти
Проценты уплаченные

(21 639)

(46 816)

(30 926)

5 145

Поступления от продажи товаров, выполнения ра
бот, оказания услуг
Прочие поступления от операционной деятельности

(645)
-

(5 224)

(31 571)

(79)

Поступления от продажи основных средств

23 650

5 833

Платежи на приобретение основных средств

(2 286)

(3 842)

-

(50)

(21 364)

1 941

10 000

-

-

(1 698)

10 000

(1 698)

(207)

164

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)
Денежные потоки от операционной деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Выдача авансов и займов
Денежные потоки от инвестиционной деятельно
сти
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Поступления в виде кредитов и займов
Возврат кредитов и займов

Увеличения (уменьшения) денежных средств и их
эквивалентов

15

Денежные средства и их эквиваленты на начало пери
ода
Денежные средства и их эквиваленты
периода_________

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»
« 20 » сентября 2021 г.

(Бахман А. А.)

ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.2020
(в ты сячах российских рублей, если не указанно иное)

Пояснения к Консолидированной Финансовой отчетности ПАО "Тучковкий
КСМ"" и его дочерние организации"
1.

Общая информация

IAS1
р51

Наименование отчитыва
ющейся организации:

"Тучковкий КСМ" и его дочерние организации"

IAS1
р 1 38

Организационно-правовая
форма:

Публичное акционерное общ ество

Страна регистрации:

Российская Федерация

Юридический адрес (адрес
нахождения органа
управления организа
ции):

143130, М осковская область, г. Руза, рабочий посе
лок Тучково, ул. Кирова, дом 2

Страна, являющаяся ос
новным местом ведения
бизнеса

Российская Федерация

Наименование материн
ской компании:

ПАО "Тучковский КСМ"

Наименование
головной
материнской компании:

ПАО "Тучковский КСМ"

Описание характера и основных направлений деятельности организации:

Публичное Акционерное Общ ество «Тучковский комбинат строительны х мате
риалов» (далее Общество) региональный производитель нерудных строитель
ных материалов. Общество относиться к предприятиям строительной отрасли
М осковской области.
Среднесписочная численность работающ их на 31.12.2020 года 58 человек, на
31 декабря 2019 года 83 человека, на 31 декабря 2018 года - 97 человек.
О бщ ество имеет долю в двух дочерних организациях: ООО «Центральный
квартал» и ООО «Промплощ адка» (далее Дочерние организации).
Консолидированная ф инансовая отчетность Общ ества и его дочерних органи
заций (далее Группа) составлена по состоянию на 31.12.2020 г. за год, закон
чивш ийся этой датой.
Основным видом деятельности Группы, ф ормирующ им выручку и себестои
мость продаж, является:
- Разработка гравийных и песчаных карьеров, добы ча глины и каолина,
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве,
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имущ е
ством,
- Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
Разработка и добыча месторождения нерудных материалов производилась на
основании лицензии, выданной М инистерством экологии и природопользования
М осковской области № М СК80187 ТЭ, сроком действия до 15 декабря 2021 го
да.
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ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31,12.2020
(в ты сячах российских рублей, если не ука шнно иное)
IAS1
р51Ь ,0

Отчетный период

за год, закончившийся 31 декабря 2020
г.

IA S 10
Р17

Дата утверждения отчет
ности

20 сентября 2021 года

IAS1
р51е

Валюта отчетности

руб.

Уровень округления в
представленной отчет
ности

(1000)
тыс.

Функциональная валюта и
методика пересчета в
валюту отчетности

Российский рубль

IAS21
р 5 3 ,5 7

IAS21
р 54

Функциональная валюта организации не изменялась

IAS1

Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы составляется в соответ
ствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая все при
нятые и действующие в отчетном периоде Международные стандарты финансо
вой отчетности и интерпретаций Комитета по Международным стандартам финан
совой отчетности (далее МСФО), и полностью им соответствует.
Консолидированная финансовая отчетность подготавливается согласно требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной от
четности», который обязывает определенные предприятия выпускать финансовую
отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по
международным стандартам финансовой отчетности и одобренными к примене
нию на территории Российской Федерации.
Консолидированная финансовая отчетность подготавливается в соответствии с прин
ципом исторической стоимости, за исключением стоимости класса основных
средств «Земля», учтенного по справедливой стоимости.
Настоящая Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с
Российским законодательством в области бухгалтерского учета и отчетности.
Данная консолидированная финансовая отчетность отличается от бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с национальными стандартами бух
галтерского учета и отчетности, так как в нее были внесены необходимые коррек
тировки с целью преставления финансового положения, результатов деятельно
сти и движения денежных средств Группы в соответствии с требованиями МСФО.

р16

р20
IAS1

При составлении Консолидированной финансовой отчетности руководство Группы не
допустила отступление от требований МСФО:
финансовая отчетность объективно отражает финансовое положение, финансо
вые результаты и денежные потоки организации

IAS1
р25

Настоящая Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе допу
щения о непрерывности деятельности.
При этом:
- за год, закончившийся 31 декабря 2019 года Группа получила доход от основной дея
тельности в сумме 12 550 тыс. руб. и прочий совокупный доход 0 тыс. руб. Таким
образом, совокупный доход за 2019 год составил 12 550 тыс. руб. Указанный до
ход не покрыл убытки, накопленные за предшествующие периоды.
-за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, Группа получила убыток от основной дея10
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тельности В сумме (20 147) ТЫС. руб. И прочий совокупный ДОХОД от переоценки
земельных участков 631 тыс. руб. Таким образом, совокупный убыток за 2020 год
составил (19 516) тыс. руб.
В отчетном периоде имеются обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в спо
собности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.
О чем свидетельствует:
- отрицательный денежный поток от основной деятельности;
- полная выработка карьера, на добычу ПСГ в котором имеется лицензия на добычу;
- введение судом процедуры наблюдения;
- приостановления действия счетов;
- отсутствие новой лицензии на разработку и добычу природных ресурсов, в результате
чего отсутствуют основания для разработки нового карьера.
Данные факторы, при рассмотрении по отдельности относятся к группе управляемых
рисков, однако совпадение в календарном интервале одновременно всех факто
ров возможность управления рисков существенно снижает.
Существенным обстоятельством, вызывающим сомнения в способности Общества
осуществлять деятельность непрерывно является вынесение Десятым Арбитраж
ным апелляционным судом Постановления 10АП-18772/2020 от 08 декабря 2020
года по делу № А41 -1344/20, в соответствии с которым решение Арбитражного
суда Московской области от 10 сентября 2020 года по делу № А41-1344/20 было
оставлено без изменения, а именно удовлетворены требования по взысканию в
пользу группы взаимосвязанных лиц, осуществлявших контроль над деятельно
стью Общества с 27.07.2017 года в совокупном размере 36 440 659 рублей.
Величина указанных требований является существенной, однако, несмотря на то, что
Общество считает, что состав и величина активов Общества является достаточ
ным для исполнения данных судебных актов, фактическое их исполнение являет
ся не возможным, в силу следующих обстоятельств:
- основанием поданных в суд заявлений группой аффилированных лиц, являются не
достоверные документы, в том числе фальсифицирующие факты хозяйственной
деятельности;
- заявители обратились в Арбитражный суд с требованием о признании ПАО «Тучков
ский КСМ» несостоятельным (банкротом) (вынесено Определение АС МО от
28.12.2020 года о принятии заявления);
- конечным выгодоприобретателей по значительному составу сомнительных обяза
тельств является та же группа аффилированных лиц, что с учетом уже совершен
ных им противоправных действий увеличивает вероятности дальнейших фальси
фикаций и попытки легализации мнимых долгов в рамках процедуры наблюдения.
Вместе с тем, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ в отноше
нии осуществления деятельности после вынесения судом определения о приня
тии заявления одного из кредиторов, Общество не может осуществлять свою дея
тельность в полном объеме, а именно:
- производить оплату по обязательствам, возникшим до введения наблюдения;
- привлекать денежные средства для повышения коэффициента летучей ликвидности
и обслуживания обязательств;
- осуществлять дальнейшую диверсификацию деятельности и соответственно повы
шать ее доходность.
С даты вынесения арбитражным судом определения и введения в отношении Обще
ства наблюдения, наступают следующие последствия:
- не могут совершаться сделки связанных с приобретением, отчуждением или возмож
ностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стои
мость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов;
- привлекаться и выдаваться займы (кредиты), поручительства и гарантии, уступаться
прав требования или перевод долга;
- приниматься решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
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- заключаться договоры простого товарищества;
- не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встреч
ного однородного требования;
- требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных пла
тежей могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного
Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) порядке путем включе
ния требований в реестр;
- приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям, за исключением ограничения по счетам, наложенным до введения
наблюдения;
Таким образом, фактически деятельность Общества с учетом специфики существенно
затрудняется. Уже наложенные ограничения не могут быть сняты, что создает
кассовый разрыв и ограничивает возможность Общества исполнять текущие обя
зательства. Общество не вправе привлекать краткосрочные заимствования для
повышения ликвидности, а в силу невозможности осуществления расчетов с по
стоянными контрагентами (те . по обязательствам, возникшим до введения
наблюдения), подобные контрагенты не могут осуществлять авансовые поставки
или вносить предоплату, т.к. подобные операции теряют экономический смысл и
создают существенные риски для подобных контрагентов.
Набор указанных обстоятельств с учетом противоправных действий недобросовестных
кредиторов, создает угрозу нарушения непрерывности деятельности Общества.
Для управления обозначенными рисками Обществом реализуются следующие меро
приятия:
Проводится непрерывная системная работа по взаимодействию с органами предвари
тельного следствия и дознания с целью возбуждения уголовных дел и привлече
ния у ответственности виновных лиц. Установление судом виновности лиц и при
влечение их к ответственности является преюдициарным основанием для анну
лирования фиктивных задолженностей, послуживших вынесению определения о
введении наблюдения. Установления судом факта совершения преступления
наделяет Общества права требования компенсации причиненного ущерба для
восстановления финансово-хозяйственного положения Общества;
Ведется работа по оспариванию фиктивных сделок и задолженностей в системе орга
нов арбитражного правосудия, представительство по вопросам исключения со
мнительных и взысканию долгов перед самим Обществом;
Ведется жесткий контроль за финансовой дисциплиной, определением очередности
исполнения текущих обязательств, оспариванию неправомерных ограничений и
списаний по счетам.
В соответствии с прогнозным сценарием развития делопроизводства по несостоятель
ности, достижение ряда положительных целей по итогам производимых меропри
ятий может привести к восстановлению деятельности Общества в прежнем объе
ме и качестве. Вместе, с тем с учетом ранее обозначенных рисков, в том числе
страновым, связанным с наличием несовершенства правовой системы, несинхронностью уголовного и арбитражного судопроизводства, формальностью про
цедурных аспектов законодательства о несостоятельности (банкротстве), в целом
уклона правоприменения на установление приоритета расчета перед кредиторами
над сохранение деятельности хозяйствующего субъекта непрерывность деятель
ности Общества не является гарантированной.
Вместе с тем, влияние фактора пандемии короновируса Covid-19 является незначи
тельным. В условиях распространения коронавирусной инфекции Covid 19 во вто
рой половине марта 2020 года сотрудники офиса Общества перешли на удален
ный режим работы на весь период локдауна. В течение 2020 года сотрудники в
офисе работали по графику с соблюдением требований Роспотребнадзора (чис
ленности, дистанции).

Таким образом, у Общества имеются основания для наличия сущ ественной не
определенности в связи с собы тиями или условиями, в результате которы х
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могут возникнуть значительны е сомнения в способности Общества продол
жать непрерывно свою деятельность.
IAS1
р41

При составлении Консолидированной финансовой отчетности сопоставимые показате
ли не были расклассифицированы для соответствия представления в текущем ГО

ДУIAS1
р 36

Отчетный период на более длинный или короткий, чем один год не изменялся.

IF R S

В настоящую Консолидированную финансовую отчетность включены данные о финан
совом положении и результатах деятельности Общества, а также контролируемых
ею дочерних организаций. Дочерние организации включаются в консолидирован
ную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля. Контроль
осуществляется в том случае, если Группа подвергается рискам изменения дохо
дов от участия в объекте инвестиций, или если имеет право на получение таких
доходов, а также возможность влиять на эти доходы через осуществление своих
полномочий в отношении объекта инвестиций.

10
IF R S 3

Инвестиции в дочерние компании осуществлялись путем внесения в уставный капитал
обществ земельных участков, принадлежащих Компании на праве собственности,
оцененных по справедливой стоимости.
Существенных изменений в структуре Группы в 2020 г. не произошло.
Деятельность дочерних организаций представляет собой владение земельными участ
ками и предоставление их в аренду материнской компании за плату.
Все операции между компаниями Группы, остатки по соответствующим счетам и нере
ализованная прибыль по этим операциям взаимоисключаются.
Дата отчетности дочерних компаний, включенных в консолидированную отчетность,
совпадает с датой отчетности материнской компании.
Изменений доли владения материнской компании в дочерних организациях не произ
водилось.

Перечень существенных инвестиций в дочерние, ассоциированные компании и совместно
контролируемые предприятия:
IF R S 10. IF R S 3______________________________________

Название,
страна

Доля владения

Метод учета инвестиций

ООО «Центральный квартал»,
Россия

100%

Метод приобретения

ООО «Промплощадка»,
Россия

100 %

Метод приобретения
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2.

Свод наиболее значимых положений учетной политики

Положения учетной политики
Оценка основных средств после их
признания в учете:
-земля
-здания
-сооружения
-машины и механизмы
-транспортные средства
-офисное оборудование и оргтехника
-прочие основные средства
Метод переноса резерва от переоцен
ки основных средств на нераспреде
ленную прибыль
Метод начисления амортизации

Способ изменения начисленной амор
тизации при переоценке основных
средств
Оценка нематериальных активов после
их признания в учете
Способ изменения начисленной амор
тизации при переоценке нематериаль
ных активов
Метод переноса резерва от переоцен
ки нематериальных активов на нерас
пределенную прибыль
Амортизация нематериальных активов
Учет инвестиционной собственности

Используемый вариант

Ссылка на
МСФО
IA S 1 6

- по переоцененной стоимости
- по первоначальной стоимости
- по первоначальной стоимости
- по первоначальной стоимости
- по первоначальной стоимости
- по первоначальной стоимости
- по первоначальной стоимости
- при выбытии актива

IAS16

- линейный метод
-земля имеет неограниченный срок службы и
амортизации не подлежит
-земля имеет неограниченный срок службы и
амортизации не подлежит.

IAS16

- по первоначальной стоимости

IAS38
р72

- переоценка не производится

IAS38
р80

- переоценка не производится

IAS38
р87

- линейный метод

IAS38
р98
IAS40
рЗО

Оценка стоимости запасов

- по справедливой стоимости;
- по затратам на приобретение (если справед
ливая стоимость не может достоверно опреде
ляться на постоянной основе).
- метод средневзвешенной стоимости

Компоненты денежных средств и их
эквиваленты

Могут включать:
- краткосрочные инвестиции (до 3-х месяцев)

Оценка минеральных ресурсов

- по первоначальной стоимости

IAS16

IAS2
р25
IAS7
р7-9,45
IFR S6
р12

Методы признания выручки: обязанно
сти к исполнению, выполняемые в те
чение периода

Организация выполняет обязанность к исполне
нию и признает выручку в течение периода, ес
ли удовлетворяется любой из следующих кри
териев:
(a) покупатель одновременно получает и по
требляет выгоды, связанные с выполнением
организацией указанной обязанности по мере
ее выполнения организацией;
(b) в процессе выполнения организацией своей
обязанности к исполнению создается или улуч
шается актив (например, незавершенное произ
водство), контроль над которым покупатель по
лучает по мере создания или улучшения этого
актива; либо
(c) выполнение организацией своей обязанно-

IFR S 15
р35
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Отражение правительственных субси
дий (грантов), относящихся к активам,
в балансе
Метод признания доли участия в сов
местных предприятиях
Классификация денежных потоков,
связанных с процентами и дивиденда
ми

Форма отчета о движении денежных
средств от операционной деятельности
Форма представления расходов в фи
нансовой отчетности
Информация по сегментам

сти не приводит к созданию актива, который ор
ганизация может использовать для альтерна
тивных целей (см. пункт 36), и при этом органи
зация обладает юридически защищенным пра
вом на получение оплаты за выполненную к
настоящему времени часть договорных работ).
- в качестве доходов будущих периодов с по
следующим отнесением на прибыль в течение
всего срока службы актива
- долевой метод

Проценты выплаченные:
- операционная деятельность
Дивиденды выплаченные:
- финансовая деятельность
Проценты и дивиденды полученные:
- операционная деятельность
- используя прямой метод, посредством которо
го отражаются основные классы денежных пла
тежей и поступлений;
- классификация по функциональному назначе
нию расходов ("себестоимости продаж").
В консолидированной отчетности Группы по
МСФО, результаты хозяйственной деятельности
рассматриваются в целом по Группе без рас
пределения по операционным сегментам.

IAS20
р24
IAS31
р56-57
IAS7
р31-34

IAS7
р18
IAS1
р99,102ЮЗ
IFRS8

¡Изменения учетной политики
IA S 8
р 29

Учетная политика, применяемая при подготовке настоящей Консолидированной фи
нансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении
консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2019
г., за исключением принятых поправок к действующим стандартам, вступивших
в силу 01 января 2020 года.
Добровольное изменение учтенной политики, которое повлияло на отчетность теку
щего или предыдущего периода Группа не производила.

IA S 8
р28

Группа впервые применила в 2020 гду приведенные ниже поправки и разъяяснения,
но они не оказали влияния на ее Консолидированную финансовую отчетность.

Поправки и интерпретации:
• Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса»:
поправки изменили определение термина «бизнес» и должны помочь органи
зациям определить, является ли приобретенная совокупность видов деятелности и активов бизнесом или нет. Данные поправки уточняют минимальные
требования к бизнесу, исключают оценку того, способны ли участники рынка
заменить какой-либо недостающий ээлемент, ддобавляют руководство, что бы
помочь организациям оценить, является ли приобретенный процесс значи
мым, сужают определение бизнеса и отдачи, а так же вводят необязательный
тест на наличие концентрации справедливой стоимсти. Данные поправки не
оказали влияния на Консолидированную финансовую отчетность Группы.
® Поравки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и к МСФО
(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 15
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«

«определение существенности»:
Поправки предлагают новое определение существенности, согласно которому
«информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что
ее прропуск, искажение или маскировка повлияют на решения основных поль
зователей финансовой о тчетно сти общего назначения, принимаемые ими на
основе данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую ин
формацию о конкретной отчитывающейся организации», в поправках поясня
ется, что существенность будет зависеть от характера или количественной
значимости информации (взятойв отдельности либо в совокупности с другой
информацией) в контексте финансовой отчетности, рассмариваемой ф целом.
Данные поправки не оказали влияния на Консолидированную финансовую от
четность Группы.
Концептуальные основы представления финансовых отчетов, выпущенные 29
марта 2018 года:
Концептуальные основы не являются стандартом, и ни одно из их положений
не имеет преимущественной силы над каким-либо положением или требова
нием стандарта. Цели концептуальных основ заключаются в следующем: со
действовать Совету по МСФО в разработке стандартов; соействовать сосавителям финансовыхх отчетов ппри разработке положений учетнй плитки, когда
ни один из стандартов не регулирует определенную опеацию или другое со
бытие; и сод ей ствовать всем сторонам в понимании и интерпретации стан
дартов. Пересмотреннаяредакция Концептуальных основ содержит несколько
новых концепций, обновленные определения активов и обязательств и крите
рии для их признания, а также поясняет некоторые существенные положения.
Пересмотр дщанного документа не оказал влияня на Консолидированную фи
нансовую отчетность.

IA S 8
рЗО

Группа не применяла досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или поправки,
которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

Измене нем у ч е тн ы х оценок
IA S 8
р. 3 9 ,4 0

Изменение учетных оценок, которые повлияли на отчетность текущего или повлияют
на отчетность будущих периодов, не производилось

О ш ибкі t¡
В настоящую Консолидированную финансовую отчетность не были включены ис
правления существенных ошибок прошлых периодов.
Кроме того, в сравнительные данные за предшествующие периоды ретроспек
тивно не были внесены изменения.
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3.

Основные средства

IA S 16 р73 , 77______________________________________________________________________________________________________________________________________

Показатели
Земля

Здания

Группа основных средств
Сооружения
Машины и
механизмы

Т ранспортные сред
ства

Офисное
оборудова
ние, оргтех
ника

Примерный срок полезной службы, лет

Неограниченный

25-30 лет

3-25 лет

2-20 лет

3-10 лет

1-5 лет

Способ определения балансовой сто
имости

по переоцен-й стоимо
сти

по первоначй стоимости

по первоначй стоимости

по первоначй стоимости

по первоначй стоимости

Метод начисления амортизации

не амортизир-ся

Линейный

Линейный

по первонач-й стои
мости
Линейный

Линейный

Линейный

ИТОГО

На 01.01.2020:
первоначальная(переоцененная)
стоимость
накопленная амортизация и обесце
нение
балансовая стоимость
Изменение балансовой стоимости
за за период, окончившийся 31 де
кабря 2020 г.
поступление
выбытие
в т. ч. первоначальная (пере
оцененная) стоимость

127 221

9 441

6 724

39 955

2 689

1 206

187 236

-

(7 903)

(4 295)

(32 926)

(2 689)

(1 084)

(48 897)

127 221

1 538

2 429

7 029

-

122

138 339

(5 995)

(853)

(369)

2 832

1 246

(30)

(3 169)

-

-

125

10 770

1 466

45

12 406

(6 784)

-

-

(4 772)

-

-

(11 556)

(6 784)

(555)

(33 020)

(2 405)

(42 764)

555

28 248

2 405

31 208

в т. ч. амортизация
амортизация

-

(853)

(494)

(3 166)

(220)

(75)

(4 808)

121 226

8 886

6 849

17 706

1 750

1 251

157 668

На 31.12.2020:
первоначальная(переоцененная)
стоимость
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накопленная амортизация и обесце
нение
балансовая стоимость

121 226

(8 201)

(4 789)

(7 845)

(504)

(1 159)

(22 498)

685

2 060

9 861

1 246

92

135 170

вт. ч.: активы, полученные по до
говорам финансовой аренды
Переоценка основных средств
Фактическая дата переоценки

28.02.2014, 31.12.2017,
31.12.2018, 31.12.2020

Доход от переоценки
На 01.01.2020:
за период, окончившийся 31 декаб
ря
На 31.12.2020:
Балансовая стоимость, если бы учи
тывались по фактической стоимости
Методы оценки основных средств по
справедливой стоимости

124 881

124 881

(5 936)

(5 936)

118 945

118 945

2 281

685

2 060

9 861

1 246

92

16 225

по кадастровой стоимо
сти
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Земля выделена в отдельный класс основных средств.
Группа учитывала принадлежащую ей землю по переоцененной стоимости, представля
ющей собой справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующих накоплен
ных убытков от обесценения. Справедливая стоимость определялась на основании внешних
источников (кадастровой стоимости земельных участков в Едином государственном реестре
недвижимости). Группа не привлекала независимого оценщика.
Переоценка земли производится ежегодно, чтобы избежать существенных расхождений
между справедливой стоимостью переоцененного актива и его остаточной стоимостью.
Прирост стоимости от переоценки отражается в составе прочего совокупного дохода и
относится на увеличение стоимости от переоценки актива, входящего в состав собственного
капитала. Однако, если прирост восстанавливает убыток от переоценки этого же актива, при
знанный вследствие ранее проведенной переоценки в составе прибыли или убытка, такое уве
личение признается в составе прибыли или убытка. Убыток от переоценки признается в отчете
о прибыли или убытке, за исключением той его части, которая непосредственно уменьшает
положительную переоценку по тому же активу, ранее признанную в составе прироста стоимо
сти от переоценки активов.
Последняя переоценка земли произведена по состоянию на 18 декабря 2020 года по те
кущей кадастровой стоимости.
В текущем периоде производилось дробление земельных участков, а также реализация
нескольких нескольких земельных участков.
В результате в собственности Группы на 31.12.2020 г. находятся 7 земельных участкой
общей площадью 156 805 кв.м. Данные земельные участки отражены в составе основных
средств в отчетности Группы по общей балансовой стоимости 121 226 тыс. руб.
Прочие классы основных средств учитываются по стоимости приобретения за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, если в этом имеется необ
ходимость.
Затраты на мелкий ремонт и повседневное техобслуживание относятся на расходы теку
щего периода. Затраты на замену крупных узлов и компонентов основных средств капитали
зируются при одновременном списании подлежащих замене частей.
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обес
ценения основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает воз
мещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой
стоимости за вычетом расходов на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая
стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости, убыток от обесценения отражается
в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчет
ные периоды, восстанавливается (при необходимости), если произошло изменение бухгалтер
ских оценок, использованных при определении ценности от использования актива либо его
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие.
При продаже или списании первоначальная стоимость и накопленная амортизация ис
ключаются из консолидированной финансовой отчетности. Прибыль и убыток от выбытия ос
новных средств определяется как разница между полученной выручкой от продажи и их ба
лансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке за год в составе прочих операцион
ных доходов или расходов.
Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Группа по
лучила бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на вы
бытие, если бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характер
ного для конца срока полезного использования. Если Группа планирует продолжать использо
вание актива до окончания физического срока службы, остаточная стоимость актива прирав
нивается к нулю. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования пересмат
риваются и, в случае необходимости, корректируются в конце каждого отчетного периода.
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4.

Нематериальные активы

IA S 3 8 р 1 18, 122, 124

Показатели

Группа нематериаль
ных активов, кроме
гудвилла
Лицензии

Срок полезного использования, лет (если опре
делен)

5 лет

Метод начисления амортизации

линейный

Итого

На 01.01.2020:
первоначальная(переоцененная)стоимость
накопленная амортизация и обесценение
балансовая стоимость
Изменение балансовой стоимости за за пе
риод, окончившийся 31 декабря 2021 г.
амортизация

770

770

(600)

(600)

170

170

(157)

(157)

(157)

(157)

770

770

(757)

(757)

13

13

На 31.12.2020:
первоначальная(переоцененная)стоимость
накопленная амортизация и обесценение
балансовая стоимость

Нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения за вычетом накоплен
ной амортизации и убытков от обесценения (если применимо).
Все нематериальные активы Группы имеют конечный срок полезного использования и
включают в себя лицензии.
Амортизация отражается на равномерной основе в течение предполагаемого срока по
лезного использования нематериальных активов.
В случае обесценения балансовая стоимость прочих нематериальных активов списывает
ся до наибольшей из двух величин: ценности их использования и справедливой стоимости за
вычетом расходов на выбытие.
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5.

Запасы

IA S 2 рЗб, IA S 17

сырье и ма
териалы

Виды запасов
затраты в незатовары
вершенном про
изводстве (полу
фабрикаты)

готовая
продукция

Итого

Балансовая стоимость на
01.01.2020

4 924

8 879

13 803

Изменение балансовой
стоимости за за период,
окончившийся 31 декабря

(3 635)

(8 635)

(12 270)

поступление
запасы, признанные в ка
честве расхода
выбытие
Балансовая стоимость на
31.12.2020

57 461

112 572

4 022

70 363

244 418

(60 965)

(96 053)

(104)

0

(157 122)

(131)

(16 519)

(3 918)

(78 998)

(99 566)

244

1 533

1 289

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости и чи
стой возможной цены продажи.
При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу
средневзвешенной стоимости.
Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя сто
имость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие
прямые материальные затраты, а также соответствующую долю производственных накладных
расходов (рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощно
стей), и не включает расходы по заемным средствам.
Чистая возможная цена продажи - это расчетная продажная цена в ходе обычной дея
тельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, кото
рые необходимо понести для продажи. Группа создает резерв под возможное обесценение за
пасов, находящихся без движения в течение продолжительного периода времени, основанный
на их ожидаемом использовании и будущей возможной стоимости реализации. Резерв под
обесценение стоимости запасов учитывается в составе продаж консолидированного отчета о
прибыли или убытке.
Оценочный резерв под снижение стоимости товарно-материальных запасов формируется
на каждую отчетную дату в случае отклонения текущей рыночной стоимости товарно
материальных запасов от их фактической себестоимости.
В отчетном периоде резерв под снижение стоимости товарно-материальных запасов не
создавался.
По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2020 года товарно-материальные за
пасы не находились в залоге в качестве обеспечения по заемным средствам.
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6.

Прочее финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

На 31.12.2019

На 31.12.2020

Прочие займы

1 100

14 338

Итого прочих краткосрочных финансовых обязательства

1 100

14 338

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, при котором
происходит передача Группе практически всех рисков и выгод, связанных с владением, арен
дуемые активы капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованных активов и приведенной
стоимости минимальных арендных платежей. Активы, приобретенные по договорам финансо
вой аренды, амортизируются в течение срока их полезного использования или срока аренды, в
случае, когда он более короткий, если у группы нет достаточной уверенности в том, что она
получит право собственности на этот актив к концу срока аренды.
Заемные средства привлечены в российских компаниях и у физических лиц в российских
рублях со сроком погашения менее года.
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7.

Финансовые инструменты

IF R S 7 р8, 20, IF R S 9

Непогашенная стоимость___________ Резервы______
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
Финансовые активы
Финансовые активы, учитываемые по аморти
зируемой стоимости (торговая дебиторская
задолженность)
Итого финансовые активы

6 258

7 415

(397)

(75)

6 258

7 415

(397)

(75)

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, учитываемые по
амортизируемой стоимости (кредиторская задол
женность и займы)
Итого финансовые обязательства

26 515

13 689

-

-

26 515

13 689

-

-

Группа классифицирует финансовые активы как оцениваемые по амортизированной сто
имости.
Классификация зависит от бизнес-модели, используемой Группой для управления фи
нансовыми активами, и контрактных условий движения денежных потоков.
Группа классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые по амортизиро
ванной стоимости.
Последующая оценка долговых инструментов зависит от бизнес-модели, используемой
Группой для управления активами, и характеристиками движения денежных потоков активов.
Все долговые инструменты Группы оцениваются по амортизированной стоимости.
Группа перспективно оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с ее долговы
ми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости. Методология обесцене
ния применяется в зависимости от наличия существенного увеличения кредитного риска.
Все финансовые инструменты Группы первоначально учитываются по справедливой
стоимости с учетом понесенных затрат по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток учиты
вается в момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой
стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими
наблюдаемыми в данный момент на рынке с аналогичным инструментом или оценочным ме
тодом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно наблюдае
мые рыночные данные.
Оценка справедливой стоимости призвана определить цену, которая была бы получена
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в результате обычной операции
между участниками рынка в текущих рыночных условиях. Однако, учитывая наличие неопре
деленности и использование субъективного суждения, справедливая стоимость не должна ин23
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терпретироваться как стоимость, которая будет немедленно получена при продаже актива или
урегулирования обязательств.
Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедли
вой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках существенных ме
тодов оценки.
• Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные финансовые
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).
Руководство Группы считает, что балансовая стоимость таких финансовых инструмен
тов, как Денежные средства и их эквиваленты, Краткосрочная дебиторская задолженность,
Краткосрочная кредиторская задолженность и Прочие краткосрочные финансовые обязатель
ства приблизительно равна их справедливой стоимости (Уровень 3 иерархии справедливой
стоимости).
Дебиторская задолженность являются для Группы наиболее значимой категорией финан
совых активов. Дебиторская задолженность представляют собой суммы задолженности поку
пателей за проданные товары, работы, услуги в ходе обычной деятельности.
После первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по
амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процент
ной ставки, за вычетом обесценения. Амортизация на основе использования эффективной
процентной ставки включается в состав финансовых доходов в отчете о прибыли или убытке.
Убытки, обусловленные обесценением, признаются в отчете о прибыли или убытке в составе
затрат по финансированию в случае займов и в составе операционных расходов в случае деби
торской задолженности.
Оценочный резерв по сомнительным долгам формируется на каждую отчетную дату на
основании оценок руководства Компании относительно ожидаемых денежных поступлений в
счет погашения дебиторской задолженности.
Группа не имеет дебиторской задолженности, переданной в залог или в качестве иного
обеспечения.
Финансовые обязательства Группы включают торговую кредиторскую задолженность, и
займы. Кредиторская задолженность представляет собой обязательства по оплате товаров, ра
бот, услуг, которые приобретены в ходе обычной деятельности. Займы представляют собой
краткосрочные обязательства по возврату заемных средств перед российскими юридическими
и физическими лицами.
После первоначального признания финансовые обязательства учитываются по амортизи
рованной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
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8.

Обесценение активов

IA S 3 6 р 1 26

Убытки от обесценения и восстановление убытков

_________ Активы_________
Финансовые Прочие акактивы
тивы

Beer©

За за период, окончившийся 31 декабря 2019
Убытки от обесценения, признанные или восстанов
ленные в прибылях и убытках
убытки от обесценения, признанные в прибылях и убыт
ках
Сальдо убытков от обесценения за за период, окон
чившийся 31 декабря 2019
За за период, окончившийся 31 декабря 2020
Убытки от обесценения, признанные или восстанов
ленные в прибылях и убытках
убытки от обесценения, признанные в прибылях и убытках
восстановленные убытки от обесценения, признанные в
прибылях и убытках
Сальдо убытков от обесценения за период, окончившийся 31 декабря 2020

(75)

(7 848)

(7 923)

(75)

(7 848)

(7 923)

(397)

-

(397)
75

75

(322)

-

(322)

Резерв под обесценение (резерв по сомнительным долгам) дебиторской задолженности
основывается на оценках Группы по возврату сумм от конкретных покупателей. Если есть
признаки ухудшения кредитоспособности крупного покупателя или фактические платежи пре
вышают оценочные значения, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Ре
зерв рассчитывается для каждой категории дебиторской задолженности с рассмотрением
определенных свойственных этим категориям рисков.
Долгосрочные активы Группы, за исключением отложенных налогов и финансовых ин
струментов, проверяются на предмет обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесце
нение активов».
Группа производит проверку на предмет наличия признаков возможного обесценения ак
тивов на каждую отчетную дату, независимо от наличия признаков обесценения. При наличии
данных признаков производится оценка возмещаемой стоимости активов. В соответствии с
МСФО (IAS) 36, убытки по обесценению активов должны быть, если балансовая стоимость
активов превышает возмещаемую стоимость. Возмещаемая стоимость представляет собой
наибольшее из следующих значений: справедливой стоимости за вычетом расходов на выбы
тие и ценности от использования. Стоимость от использования определяется как приведенная
стоимость будущих расчетных денежных потоков от использования актива и его реализации в
конце срока полезного использования.
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9.

Капитал

А кц и о н е р н ы й (уста в н ы й ) капитал
IAS1 р 7 9

Акции (количество в тыс.
шт. / сумма в тыс. руб.)

Итого акционерный
(уставный) капитал

Обыкновенные акции
На 01.01.2019
за период, окончившийся 31 декабря
2019 г.
На 31.12.2019
за период, окончившийся 31 декабря
2020 г.
На 31.12.2020

количество
39 860 000
-

39 860 000
-

39 860 000

сумма
100
-

100
-

100

количество
39 860 000
39 860 000
-

39 860 000

сумма
100
100
-

100

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, непо
средственно связанные с выпуском новых акций, отражаются в составе капитала как умень
шение (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска. Сумма превышения справедливой
стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается
как эмиссионный доход в составе капитала. Выкупленные собственные акции в случае приоб
ретения Компанией или ее дочерними организациями акций Компании, уплаченное возмеще
ние, включая любые непосредственно относящиеся к этой операции прямые затраты за выче
том налога на прибыль, вычитается из общей суммы капитала, относимого на собственников
Компании до момента погашения, повторного выпуска или продажи этих акций. При после
дующей продаже или повторном выпуске таких акций в обращение, полученное возмещение,
за вычетом любых непосредственно относящихся к сделке дополнительных затрат и соответ
ствующей суммы налога на прибыль, включается в состав капитала, относимого на собствен
ников Компании.
Уставный капитал на 31.12.2020 г. составляет 99 650 руб. Уставный капитал разделен на
обыкновенные акции 39 860 000 шт. номиналом 0,0025 руб. Каждая обыкновенная акция
предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных
акций в привелигированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных
акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматрива
лась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было какоголибо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций.
Перечень акционеров, владеющих более 5 процентов обыкновенных акций:
- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный Монетный Аукцион
«Гелиос Финанс»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Карьер-ресурс»;
- Общество с ограниченной оветственностью «Европейская Юридическая Служба».
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П рочие ф онд ы

Резервный
капитал
На 01.01.2019
за период, окончив
шийся 31 декабря 2019 г.

Добавочный калитал
(от переоценки)

163

99 905

Добавочный
капитал
(прочий)

Итого прочие
фонды

5 971

Переоценка основных
средств

-

-

Налог на прибыл с преоценки ОС

-

-

Прочие начисления
(использование)фондов

-

-

На 31.12.2019

163

99 905

за период, окончив
шийся 31 декабря 2020г.

(4 750)

Переоценка основных
средств / выбытие пере
оценки
Налог на прибыль с
преоценки ОС

(5 937)

5 971

106 040

106 040
(4 751)

-

1 187

Прочие начисления
(использование) фондов
На 31.12.2020

163

95155

5 971

101 289

В обществе создается резервный капитал в размере 25 процентов от его уставного капи
тала. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций
и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для иных целей.
Группой по итогам 2019 года прибыль не распределялась. Дивиденды по результатам
2019 года не объявлялись и не выплачивались.
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10.

Выручка

IF R S 15 р35,

за период, окончившийся 31 декабря
2020
2019
Выручка
Выручка

Выручка от реализации товаров, готовой продукции

82 584

228 196

Выручка от реализации услуг

24 733

13 122

Прочая выручка

-

-

Итого выручка

107 317

241 318

Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или под
лежащего получению. Выручка признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды,
связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения
соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и потенциальные возвра
ты товаров можно надежно оценить, прекращено участие в управлении проданными товарами,
и стоимость подлежащего получению возмещения может быть надежно оценена. Момент пере
дачи рисков и выгод варьируется в зависимости от конкретных условий договора продажи. При
продаже товаров передача рисков и выгод обычно происходит в момент выбытия продукции со
склада поставщика. Выручка отражается в консолидированной финансовой отчетности за выче
том налога на добавленную стоимость (НДС) и других аналогичных обязательных платежей.
К доходам от операционной деятельности относится выручка от продажи готовой продук
ции собственного производства:
- песок для строительных работ и фракционированный, щебень;
- продажа прочих строительных материалов;
- сдача в аренду имеющихся площадей и основных средств;
- оказание общестроительные и другие услуги с использованием имеющихся основных
средств
Остальные доходы являются прочими доходами.
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11.

Расходы по элементам

1AS1 р93

Операционные расходы по элементам

за период, окончившийся 31 декабря

2020
Сырье и материалы использованные

(60 965)

2019
(97 486)

Расходы на выплаты работникам

(42 208)

(75 234)

Амортизация основных средств и нематериальных активов

(4 965)

(8 055)

Налоги, кроме расходов по налогу на прибыль

(2 348)

(4 495)

Прочие расходы

(35 232)

(29 697)

Итого расходов

(145 718)

(214 967)

Расходами от операционной деятельности являются расходы, связанные с производством
продукции и продажей товаров и услуг. Остальные расходы считаются прочими расходами.

12.

Расшифровка прочих существенных доходов и расходов

IAS1 р98

Существенные доходы и расходы
Прибыли (убытки) от выбытия основных средств
Прибыли (убытки) от выбытия запасов
Прибыли (убытки) от резервов по сомнительным долгам

за период, окончившийся 31 декабря
2020
2019
21 545

3 545

10
(397)

(7 923)

(14)

(2 170)

Расходы на услуги банка

(191)

(357)

Расходы, связанные с АО, ведением реестра, проведени
ем собраний и др.
Прочие непроизводственные расходы

(509)

(776)

(5 036)

(3 631)

2319

2 534

17 727

(8 778)

Прибыли (убытки) от шрафов, пени по договорам

Прибыль от списания кредиторской задолженности
ИТОГО
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13=

Налог на прибыль

IAS12 р81

Показатели

за период, окончившийся 31 декабря
2020
2019

Основные составляющие расхода (дохода) по налогу на
прибыль
Текущий расход (доход) по налогу на прибыль
Корректировка на текущий налог предыдущих периодов
Итого текущий расход (доход) по налогу на прибыль с
учетом корректировки на налог предыдущих периодов
Отложенный расход (доход) по налогу на прибыль, связан
ный с возникновением или сокращением временных разниц
Корректировка отложенного налога прошлых периодов
Прочие составляющие отложенного налогового расхода (до
хода)
Итого расход (доход) по налогу на прибыль
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, отне
сенными непосредственно на капитал
Отложенный налог, относящийся к статьям, отнесенным
непосредственно на капитал
Итого текущий и отложенный налог, относящийся к ста
тьям, изменение которых отнесено непосредственно на
счет капитала

(4)

(2 070)

_

_

(4)

(2 070)

2 729

(1 903)

-

-

1

-

2 726

(3 973)

1 187
1 187

Итого налог на прибыль, относящийся вс прочим элемен
там совокупного дохода
изменения доходов от переоценки
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IA S 1 2 р81

Взаимосвязь бухгалтерской прибыли и расхода (дохода) по налогу на при

бы ль
Показатели

за период, окончившийся 31 декабря
2020

Бухгалтерская прибыль
Действующая налоговая ставка
Расход (доход) по налогу на при
быль по действующей налоговой
ставке

2019

(22 873)
20%

16 523
20%

4 575

(3 305)

Влияние на налог:
расходов, не учитываемых для це
лей налогообложения
прочие разницы между бухгалтер
ской и налоговой прибылью
Итого расход (доход) по налогу на
прибыль

1 849

668

158

0

2 568

(3 973)

Сопоставление средней эффективной и дей
ствующей ставок налога на прибыль
Влияние на ставку:
расходов, не учитываемых для целей налогооб
ложения
прочие влияния на ставку налога

(8,1%)

4,0%

(0,7%)

0,0%

Средняя эффективная ставка налога

11,2%

24,0%

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль включают в себя текущие и отложенные
налоги.
В отчете о финансовом положении отложенные налоговые активы, представленные убыт
ками, действительными к зачету против будущего налогооблагаемого дохода, сальдированы с
отложенными налоговыми обязательствами, представленными налоговым эффектом от пере
оценки земельных участков по справедливой стоимости.
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14.

Прибыль на акцию

IA S 3 3 р .6 8 ,7 0

за период, окончившийся 31 декабря
2020
2019
Вазовая
Прибыль владельцев обыкновенных акций организации (в
тыс. руб.)
в т.н.: прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных
акций (тыс. шт.)
Итого базовая прибыль(убыток) на акцию (руб. на акцию)

(20 147)

12 550

(20 147)

12 550

39 860 000

39 860 000

(0,51)

0,32

(20 147)

12 550

(20 147)

12 550

39 860 000

39 860 000

(0,51)

0,31

Разводненная
Прибыль, используемая для расчета разводненной прибы
ли на акцию
в т.н.: прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных
акций для расчета разводненной прибыли на акцию (тыс. шт.)
Итого разводненная прибыль(убыток) на акцию (руб. на
акцию)

Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение прибыли владельцев организации к
средневзвешенному количеству выпущенных обыкновенных акций, за исключением собствен
ных акций, выкупленных организацией. Базовая прибыль на акцию рассчитана путем корректи
ровок средневзвешенного количества выпущенных обыкновенных акций на количество акций,
потенциально возможных к выпуску. Группа не производила в 2020 году дополнительную
эмиссию обыкновенных акций.
Группа в отчетном периоде не имела категории финансовых инструментов, способных
привести к разводнению прибыли на акцию. Группа не имела ценных бумаг, условиями выпус
ка которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных ак
ций, и было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций.
Поэтому Группа не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.
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15.

Движение денежных средств

IF R S 5 рЗ Зс

Продолжающаяся
деятельность

Прекращаемая
деятельность

Итого

(79)

-

(79)

1 941

-

1 941

(1 698)

-

(1 698)

164

-

164

(31 571)

-

(31 571)

21 364

-

21 364

10 000

-

10 000

(207)

-

(207)

за период, окончившийся 31 декабря 2019 г.
'—!

,—,

Денежные потоки от операционной деятельно
сти
Денежные потоки от инвестиционной деятель
ности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Итог© денежные потоки

'--!

за период, окончившийся 31 декабря 2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельно
сти
Денежные потоки от инвестиционной деятель
ности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Итого денежны® потоки

Денежные средства и эквиваленты денежных средств
На 31.12.2019
Денежные средства в кассе
__,

Денежные средства на банковских счетах
Прочие денежные средства и эквиваленты денежных средств
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

На 31.12.2020

20

12

197

-

2

-

219

12

" !

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на
банковских счетах до востребования и банковские депозиты с первоначальным сроком разме
щения по договору от трех до двенадцати месяцев.
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16.

Вознаграждения работникам

IAS19, IFRS2 р51

Веды вознаграждений работникам

за период, окончившийся 31 декабря

2020
Заработная плата рабочих и служащих
Взносы в фонд социального обеспечения
Прочие краткосрочные вознаграждения работникам
Итого краткосрочные вознаграждения работникам

33 830

2019
56 422

7 531

17 889

847

923

42 208

75 234

42 208

75 234

Прочие затраты на содержание работников
Расходы на вознаграждения работникам

Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд РФ и фонды социального
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неде
нежных льгот проводится в том году, в котором услуги, определяющие данные виды возна
граждения, были оказаны сотрудникам Группы.
Г руппа производит отчисления в Пенсионный фонд РФ за своих работников, фонды меди
цинского и социального страхования. Размер пенсионных отчислений от суммы заработной
платы работников до вычета относится на операционные расходы в том периоде, в котором
производится учет заработной платы.
Группа не производит дополнительных пенсионных отчислений и не несет иных анало
гичных обязательств перед своими работниками.
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17.

р^24

Сделки с в заим озависим ы м и сторонами

ПАО «Тучковский КСМ» имеет долю 100% в двух дочерних организациях: ООО «Цен
тральный квартал» и ООО «Промплощадка».
В отчетном периоде дочерние организации предоставляли в аренду имеющиеся у них зе
мельные участки для осуществления операционной деятельности Группы.
за период, окончившийся 31
декабря
2020
2019

Выручка (без НДС) от аренды земельных участков ООО
"Центральный квартал"

343

343

Выручка (без НДС) от аренды земельных участков ООО
"Промплощадка"

345

343

Расходы ПАО "Тучковский КСМ" на аренду земельных
участков

(688)

(687)

Дебиторская задолженность ООО "Центральный квар
тал" на конец периода

901

878

Дебиторская задолженность ООО "Промплощадка" на
конец периода

123

747

Кредиторская задолженность ПАО "Тучковский КСМ"
перед ООО "Центральный квартал" на конец периода

(901)

(878)

Кредиторская задолженность ПАО "Тучковский КСМ"
перед ООО "Промплощадка" на конец периода

(123)

(747)

0

0

Итог©

Операции с дочерними компаниями были исключены из финансовой отчетности Группы в
качестве внутригрупповых оборотов.
Для целей раскрытия информации Обществом установлен перечень лиц, относящихся к
основному управленческому персоналу:
» Генеральный директор Общества
• Главный бухгалтер Общества
• Технический директор Общества
Вознаграждения ключевого управленческого персонала в целом составили:
• за 2019 год 8 475 тыс. руб.,
® за 2020 год 6 348 тыс. руб.
по следующим категориям:
краткосрочные вознаграждения работникам (заработная плата, премии, взносы в
фонды социального страхования) составили:
35

ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.202«
(в ты сячах российских рублей, если не указанно иное)

•
•

за 2019 год 8 475 тыс. руб.,
за 2020 год 6 348 тыс. руб.
вознаграждения по окончании трудовой деятельности не выплачивались
другие долгосрочные вознаграждения работникам не выплачивались
выходные пособия не выплачивались
компенсационные выплаты долевыми инструментами не выплачивались
вознаграждения Совету директоров, Ревизионной комиссии не выплачивались

IA S 2 4
р 1 7 ,1 8

Информация © связанных сторонах на 31.12.2020
№ пп
ФИО или наименование
Бенефициарный владелец
1
Малевич Сергей Владимирович

2

Романов Алексей Владимирович

Взаимозависимые лица
1
Общество с ограниченной ответ
ственностью «Инвестиционный
Монетный Аукцион «Гелиос Фи
нанс»
2
Общество с ограниченной ответ
ственностью «Карьер-ресурс»
3
4
5

Алексеев Дмитрий Викторович
Анников Владимир Александро
вич
Бахман Артур Андреевич

6

Гусева Полина Александровна

7

Евстифеев Андрей Александро
вич
Короленко Дмитрий Владимиро
вич
Новиков Андрей Валентинович
Шостак Игорь Александрович

8
9
10

Основание включения в отчетном году (2020)
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акци
онером) эмитента
Лицо, имеющее право распоряжаться более 50 процентами
голосов в высшем органе управления юридического лица, яв
ляющегося участником (акционером) эмитента
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акци
онером) эмитента
Лицо, имеющее право распоряжаться более 50 процентами
голосов в высшем органе управления юридического лица, яв
ляющегося участником (акционером) эмитента
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ПАО «Тучковский КСМ»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ПАО «Тучковский КСМ»
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнитель
ного органа акционерного общества
Входит в одну группу лиц с Обществом с ограниченной ответ
ственностью «Инвестиционный Монетный Аукцион «Гелиос
Финанс»
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества
Лицо является членом Совета директоров Общества

Операции со связанными сторонами:
______________
Сторона 1
ИП Анников В.А.

ИП Анников В.А.

Сторона 2
Публичное акцио
нерное общество
"Тучковский
КСМ"
Публичное акцио-

Наименование
сделки
Оказание услуг

Займ

№ дата договора
Договор № 1910-3 от
08.10.2019

Договор №2007-1 от

тыс. руб
Сумма сделки за
2020 год
3900,00

2173,89
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нерное общество
"Тучковский
КСМ"

16.07.2020

Резервы по сомнительным долгам по операциям со связанными стронами не форми
ровались

18.
'^|37

pöb

Условные активы и обязательства

Условные обязательства:
На отчетную дату существуют обязательства общества, в отношении величины либо
срока исполнения которого существует неопределенность.
Эти обязательства организации, существование которых на отчетную дату может
быть подтверждено исключительно наступлением либо не наступлением будущих собы
тий, в связи с нарушением порядка оформления: отсутствие должного одобрения,
умышленные убытки, требуют в будущем разбирательста, так как имеют признаки мни
мости и фиктивности сделок в отношении следующей кредиторской задолженности:
Наименование контрагента

Сумма задолженности, тыс. руб.

ООО «Аника Плюс»

2 200

ООО «Виктория»
ООО «Форвардтранс»
ООО ТД «Машснаб»
ООО «ИМА «Гелиос Финанс»
АО «Инвестгарант»

14 247
13 634
5 700
3 064
8 862
47 703

Итого

Указанные обязательства в будущем могут быть предъявлены к исполнению, что
приведет к возникновению дополнительных убытков.
По состоянию на 1 января 2021 года Общество участвовало в судебных разбиратель
ствах со связанными сторонами и бенефициарами в связи с неудовлетворением их тре
бований, оспариванием сделок, штрафов, неустоек, за невыполнение договорных обяза
тельств. За отчетный год, общая сумма выставленных к Обществу исков, составила бо
лее 40 000 тыс. рублей. С учетом степени вероятности понесения Обществом потерь от
предъявленных исковых требований, а также сроков рассмотрения указанных требова
ний было принято решение о необходимости переноса создания (доначисления) резервов-оценочных обязательств некредитного характера на 2021 отчетный год в сумме 42
100 тыс. рублей.
Обязательства по рекультивации земель, осуществляемых при открытых горных ра
ботах, включают в себя расходы по восстановлению внутренних и внешних отвалов, ка
рьерных выемок после использования карьера. Расходы на рекультивацию, осуществля
емые в 2020 году, составляют по плановой стоимости 2 542 тыс. руб. и относятся к
условным обязательствам.

IA S 3 7
р89

Условные активы:
На отчетную дату существенные изменения в условных активах, в отношении которых
требуется раскрыть информацию, если они являются значительными, не отмечает
ся.
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С обы тия после отчетной д аты

После отчетной даты Группа не получила сведений об условиях, которые существова
ли на отчетную дату, уточненная информация, связанная отаким и условиями в
свете полученных сведений, не раскрывается.
Согласно Постановлению Арбитражного Суда Московского округа № А41-1344/2020 от
09.03.2021 (кассационная жалоба) было вынесено решение оставить без измене
ния Решение Арбитражного суда Московской области № А41-1344/20 от
10.09.2020 в части взыскания с Общества задолженности по оплате товаров в
рамках договора поставки № 01/18 от 12.01.2018г., заключенного с ООО «Викто
рия», в размере 14 246 850 руб. и процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 2 150 993,15 руб.
17.06.2021 было вынесено Решение и взыскании с Общества неустойки в размере
10 000 000 руб. и судебных расходов в размере 100 036 руб.
Итого сумма к выплате в адрес ООО «Виктория» составила 26 497 879,15 руб.
В отношении дочерней организации ООО «Промплощадка» с 15.09.2021 года действу
ет решение о приостановлении операций по счетам.
В отношении дочерней организации ООО «Центральный Квартал» с 11.08.2021 года
действует решение о приостановлении операций по счетам.

20.
1AS1
р 1 25

П рочая инф орм ация

Подготовка консолидированной финансовой отчетности требует применения оценок и
допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, рас
крытие условных активов и обязательств на дату составления консолидированной
финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного и
следующих периодов. Расчетные оценки и связанные с ними допущения основы
ваются на историческом опыте и других факторах, которые по мнению руковод
ства Группы являются обоснованными в конкретных обстоятельствах. На их осно
вании формируются суждения о балансовой стоимости активов и обязательств в
тех случаях, когда такая стоимость не является очевидной исходя из других ис
точников информации. Расчетные оценки и связанные с ними допущения анали
зируются на предмет необходимости их пересмотра на регулярной основе. Кор
ректировки в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, в котором
были пересмотрены соответствующие расчетные оценки, если указанные коррек
тировки затрагивают показатели только одного периода, либо признаются в дан
ном периоде и последующих периодах, если они затрагивают и текущий, и буду
щий периоды.
В процессе применения учетной политики руководство также использует суждения, за
исключением связанных с бухгалтерскими оценками.
Неопределенность в отношении допущений и оценок может привести к результатам,
которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой
стоимости активов или обязательств, в отношении которых принимаются подоб
ные допущения и оценки.
Вопросы, требующие оценки руководства и являющиеся наиболее существенными для
консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерские оценки, которые мо38
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гут привести к необходимости существенной корректировке балансовой стоимости
активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают сле
дующее:
Обесценение дебиторской задолженности
Резерв под обесценение дебиторской задолженности основывается на оценках Группы
по возврату сумм от конкретных покупателей. Если есть признаки ухудшения кре
дитоспособности крупного покупателя или фактические платежи превышают оце
ночные значения, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Ре
зерв рассчитывается для каждой категории дебиторской задолженности с рас
смотрением определенных свойственных этим категориям рисков.
Переоценка земельных участков
Группа учитывает принадлежащую ей землю по справедливой стоимости, при этом из
менения справедливой стоимости признаются в отчете о совокупном доходе. По
состоянию на 31 декабря 2019 года, Группа не привлекала независимого оценщи
ка для оценки справедливой стоимости принадлежащих ей участков и использо
вала значения кадастровой стоимости в качестве наиболее близкой аппроксима
ции справедливой стоимости. Текущие обстоятельства и допущения относительно
будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или обстоятельств непод
контрольных Группе. Такие изменения будут отражаться в допущениях по мере
того, как они происходят.

21.

Управление рисками

IAS1
р 1 14

Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает суще
ственными, но эта риски могут быть не единственными, с которыми Общество
может столкнуться.
Существуют различные факторы риска, которые могут оказать неблагоприятное воз
действие на финансовое положение Общества, в настоящем разделе приводятся
следующие:
-отраслевые риски;
-страновые и региональные риски;
-финансовые риски;
-правовые риски;
-риски, связанные с деятельностью Общества.
Политика Общества в области управления рисками:
Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономиче
ской и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие
риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного
воздействия. Общество выявляет риски, возможности минимизации которых
находятся в его силах. Общество относит ряд рисков к несущественным, однако,
понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.
При наступлении описанных рисков Общество предпримет все разумные способы для
их устранения, а при невозможности устранения рисков- все разумные способы
для уменьшения всех возможных негативных последствий, вызванных наступле
нием событий, описанных ниже.
Отраслевые риски
39
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Общество ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятель
ности Общества - производство нерудных строительных материалов. К основным
рискам, связанным с деятельностью Общества относится сезонный характер ра
бот.
Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли Общества на его деятельность и
испол-нение обязательств могут оказать:
-производственные риски, к основным, связанным с деятельностью, относится сезон
ный характер потребления товаров и услуг, производимых Обществом;
-технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.
Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо рис
ка, несет угрозу неисполнения обязательств Обществом.
Внутренний рынок.
Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для Общества являются:
-изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно
повлиять на финансово-экономическое состояние Общества;
-создание нового конкурентного рынка;
-климатические условия (пожары, наводнения и др.).
По оценке Общества, ухудшение ситуации может быть связано, в первую очередь, со
старением оборудования и износом основных фондов, что может инициировать
следующие негативные изменения в отрасли: возможность возникновения ава
рийных ситуаций, снижение качества товара.
Предполагаемые действия Общества для уменьшения данных рисков:
-плановый ремонт и замена уже имеющегося оборудования;
-приобретение нового оборудования;
-повышение квалификации персонала.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материальнотехнические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Действия
Общества для уменьшения данных рисков:
-создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
-оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строитель
ство;
-устранение перекрестных закупок.
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического со
стояния Общества.
Действия Общества для уменьшения данных рисков:
-проведение работы по заключению долгосрочных контрактов;
-проведение взвешенной финансовой политики;
Внешний рынок.
Общество не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых
рисков,
связанных с деятельностью Общества на внешнем рынке, не приводится.
Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории Российской
Федера-ции. В связи с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рис____________ кам в пределах Рос-сии, возникающих вследствие возможности изменения зако40
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нодательства Российской Федера-ции, изменения налоговой политики, условий
государственного регулирования, возможными конфликтами, введением чрезвы
чайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра
или аннулирования лицензий и т.д.
Страновые риски
Основными факторами возникновения политических и экономических рисков принято
считать:
- неопределенность политического курса федеральной власти;
- неопределенность экономической политики федерального правительства;
- отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономиче
ские отно-шения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Федерации.
К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность
смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов
парламента, оппози-ционного текущему политическому курсу правительства и т.п.
К региональным политическим рискам принято относить смену руководства кон
кретного региона. Политические риски по регионам и странам, как правило, оце
ниваются с помощью социологических опросов, прово-димых различными перио
дическими изданиями и рейтинговыми агентствами.
Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России,
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением
цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за
возникновения конфликтов, нараста-ния социального напряжения в результате
тех или иных действий органов государственной власти при проведении реформ в
экономике. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негатив
но повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в бли
жайшее время не прогнозируется.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою ос
новную деятельность на территории Российской Федерации в Центральном фе
деральном округе.
Присоединение Крыма привело к усилению международной напряженности и введению
санк-ций со стороны США и Евросоюза по отношению к России. Несмотря на дан
ный факт, Общество оценивает политические и экономические риски как незначи
тельные.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществоу из-за их мас
штаба.
Региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Рузском округе Москов
ской области.
Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской области, в которых находится
большое количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет
говорить об устойчивости Общества и его меньшей подверженности региональ
ным рискам.
Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабиль
ную и прогнозируемую.
Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного прекраще-ния транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе
региона, в ближайшее время Общество оценивает как невысокую. Отрицательных
___________ изменений ситуации в реги-оне, которые могут негативно повлиять на деятель41
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ность и экономическое положение Обще-ства, в ближайшее время Обществом не
прогнозируется.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона
благопри-ятным образом сказывается на деятельности Общества в целом. Воз
можное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положитель
но скажется на деятельности Общества и благоприятно отразится на его финан
совом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности
Общества и в Российской Федерации в целом, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в бли
жайшее вре-мя не прогнозируется.
В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в регионе, которая
может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет прини
мать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
негативного воздействия ситуации на Общество, в том числе неукоснительное со
блюдение требований действующего законода-тельства РФ и региональных зако
нодательных актов.
Риски, связанные с географическими особенностями, обусловлены вероятностью сти
хийных бедствий. Значимость подобных рисков можно оценить, используя данные
МЧС России - например, прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характеров в РФ. Риски оцениваются Обществоом как незначительные.
Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния
на деятельность Общества, поскольку регион деятельности Общества мало под
вержен таким рискам.
Финансовые риски
Кредитные риски
Из финансовых рисков, кредитный риск становится одним из наиболее значимых рис
ков, как следствие ухудшения финансового состояния контрагентов. Действия
Общества на случай отрицательного влияния на деятельность Общества кредит
ных рисков:
- производится выбор надежных контрагентов;
- по возможности, договорами предусматривается значительное или полное авансиро
вание расчетов;
- применяется диверсификация поставщиков и крупных покупателей;
- по возможности ограничение авансовых платежей по закупкам.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют
Операционная деятельность Общества осуществляется таким образом, чтобы его ос
новные активы и обязательства были выражены в национальной валюте, поэтому
в рамках текущей деятельности колебания валютных курсов не оказывают суще
ственное влияние на деятельность Общества.
Риски, связанные с влиянием инфляции
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Обще
ства мо-жет быть вызвано следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения
цены на энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.
В связи с этим Общество существенное внимание уделяет мониторингу ситуации с ин
фляцией.
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По оценке Общества, финансовые риски находятся на приемлемом уровне.
Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской пра
вовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмо
сферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой
деятельности. По мнению Общества, данные риски влияют на Общества так же,
как и на всех субъектов рынка.
Внутренний рынок.
Изменение валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут
сказываться на финансово - хозяйственной деятельности Общества, так как Об
щество не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской
Федерации.
Изменение налогового законодательства: Данный риск рассматривается как незначи
тельный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения
Общество намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Изменений правил таможенного
контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятель
ностью Общества, не предвидится и не может оказать существенного влияния на
деятельность Общества.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо
лицензи-рованию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Общества не подлежит обязательному лицензированию. В
случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствую
щих лицензий и разрешений. Изменением судебной практики по вопросам, свя
занным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в
том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и
не окажет существенного влияния на его финансово - хозяйственную деятель
ность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятель
ностью Общества, Общество намерен
планировать свою финансово
хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Внешний рынок.
В связи с тем, что Общество не ведет и не планирует вести деятельность на внешних
рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Общества
на внешних рынках, не приводится.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутация Общества зависит от своевременности и полноты взятых на себя обяза
тельств перед контрагентами, клиентами и акционерами. Помимо выполнения
обязательств, Общество стре-мится максимизировать деловую репутацию, уве
личивая информационную прозрачность дея-тельности через раскрытие инфор
мации и независимый аудит. Так как репутационный риск Общества является
____________производным от других рисков- любой из рисков может повлиять на реали-зацию
43

ПАО «ТУЧКОВСКИЙ кем » И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОДОВАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31.12.2020
(в ты сячах российских рублей, если не указанно иное)

репутационного риска Общества, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих
последствиях: падение капитализации, доходов, прибыли, денежного потока, при
остановка дея-тельности. Вероятность реализации репутационного риска и воз
никновения у Общества убытков в результате уменьшения контрагентов вслед
ствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости
Общества и характере его деятельности в целом оценивается как низкая в сред
несрочной перспективе.
Стратегический риск
Стратегический риск представляет собой риск возникновения у Общества убытков в
результа-те ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, опреде
ляющих стратегию дея-тельности и развития Общества (стратегическое управле
ние) и выражающееся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений дея-тельности, в кото
рых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, матери
ально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений),
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Об
щества. Общество оценивает стратегический риск как незначительный. Для сни
жения рисков принятие стратегических решений осуществляется лицами с боль
шим опытом работы на основании всестороннего анализа рыночного положения.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:
Общество участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влия
ние на его финансовое состояние. Основанием значительной части судебных
рассмотрений является совокупность злонамеренных противоправных действий
ряда контролирующих деятельность Общества лиц в период времени 2017-2018
годах. В указанный период времени данная группа лиц, действуя по предвари
тельному сговору пользуясь своим положением создали значитель-ную величину
фиктивной задолженности, предъявленную в судебные органы в 2020 году.
Для управления рисками Обществом предпринимаются все возможные разумные меры
для предотвращения возможности наступления неблагоприятных последствий, в
числе которых:
- системная регулярная работа с органами исполнительной власти и правоохрани
тельными органами по привлечению к ответственности указанных выше лиц и
компенсации ущерба;
- обеспечение должного представительства в органах системы арбитражных судов и
общей юрисдикции;
Вместе с тем, работа органов государственной власти является высокоформальной и
недостаточно регламентированной, что создает значительные сложности в воз
можности Общества влиять на возможность обеспечения должной охраны его
прав и интересов. В этой связи, несмотря на высокую вероятность положительно
го разрешения обозначенных проблем, срок получения результатов затянут во
времени, что повлияет на возможность Общества осуществлять свою деятель
ность непрерывно. Указанный вопрос рассмотрен далее в соответствующем раз
деле.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества
на веде-ние определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Общество оценивает риск непродления действия лицензии Общества на ведение
определенного вида деятельности как значимый. В этой связи проводятся работы
____________ по оценке иных потенци-альный месторождений в целях соискания новых лицен44
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зий.
Вместе с тем выделение (невыделение) участков земли и недр в соответствии с име
ющимися лицензиями ввиду изменений законодательства РФ может оказать су
щественное влияние на деятельность Общества.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в
том чис-ле дочерних обществ Общества:
Возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц также не окажет большо
го влия-ния на финансовое состояние Общества. Данный риск оценивается Об
ществом как незначительный.
Иные риски, связанные с деятельностью Общества, свойственные исключительно Об
ществу, отсутствуют.
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