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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ПО МСФО (НЕ ПРОШЕДШИЙ АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
(неаудированный)
(в тысячах российских рублей)
Отчетный период заканчивается
АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства, нетто
Нематериальные активы, нетто
Финансовые вложения
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность по основной деятельности
Налоги к возмещению (НДС)
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Прирост стоимости по переоценке ОС
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства
Долгосрочные заемные средства
Кредиты и займы
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Краткосрочные заемные средства
Прочие обязательства
Задолженность по оплате труда
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»

30.06.2018

31.12.2017

157 877
405
0
158 282

168 002
483
0
168 485

15 138
38 434
0
983
171
955
55 568
213 850

10 525
22 577
395
0
182
2 194
35 873
204 358

100
5 971
163
3 617
91 167
101 018

100
5 971
163
(1 868)
118 699
123 064

217
3 313
0
3 530
130 263
959
474
131 696
236 244

_
_

17 400
3 342
0
20 742
58 850
2 603
9 553
71 007
214 814

_______________________________ /С.Н. Некрасов/
28 августа 2018

* - Из-за округления числа при сложении могут не совпадать в точности с результатом
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО МСФО (НЕ ПРОШЕДШИЙ
АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, за исключением данных на акцию)

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе (неаудированный)
(в тысячах российских рублей)
Отчетный период заканчивается
Выручка
Себестоимость продаж
Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД

30.06.2018
60 587
(91 202)
(23 451)
(54 066)
10 476
(10 988)
(54 578)
(94)
(54 578)

Количество акций, обыкновенных и выпущенных, шт.
Прибыль на одну акцию , в руб.
.

39 860 000
0

30.06.2017
64 295
(64 761)
(22 436)
(22 902)
542
0
(22 360)
0
(22 360)

_
_

39 860 000
0

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»
________________________________ /С.Н. Некрасов/
28 августа 2018

* - Из-за округления числа при сложении могут не совпадать в точности с результатом
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
КАПИТАЛА ПО МСФО (НЕ ПРОШЕДШИЙ АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении капитала
(неаудированный)
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

Остатки на 1 января 2018

Уставный
капитал
100

Добавочный
капитал
5 971

Резервный
капитал
163

Переоценка Неораспрееленная
прибыль
118 699
(1 868)

Прибыль за 6 мес. 2018
Остаток на 30.06.2018

3 617
1 749

Итого
капитал
123 065
3 617
123 065

Генеральный директор
ПАО «Тучковский КСМ»
________________________________ /С.Н. Некрасов/

28 августа 2018

* - Из-за округления числа при сложении могут не совпадать в точности с результатом
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО (НЕ ПРОШЕДШЕЙ АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание деятельности
ПАО «Тучковский комбинат строительных материалов» и его дочерние общества (далее
совместно именуемые «Группа») является одним из ведущих производителей нерудных
материалов в Московской области. Основными видами деятельности Группы является
разработка месторождений, добыча и производство нерудных материалов, а также их
реализация.
Компания была образованав1994 году и зарегистрирована Администрацией Рузского района
Московской области (Российская Федерация). Компания является публичным акционерным
обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридический адрес Компании: Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул.
Кирова, д.2.
В 2013 году по решению Совета Директоров были созданы и зарегистрированы дочерние
компании: Общество с ограниченной ответственностью «Промплощадка» и Общество с
ограниченной ответственностью «Центральный квартал» (далее «Группа»). Компании,
входящие в Группу, зарегистрированы на территории Российской Федерации, информация о
которых приведена ниже:

Компании

ООО «Промплощадка»

Вид деятельности

Управление недвижимым

Доли владения на
30.06.2017

31.12.2016

100%

100%

100 %

100%

имуществом
ООО «Центральный квартал»

Управление недвижимым
имуществом

Дочерние предприятия включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с
даты передачи Группе контроля над их операциями (даты приобретения)
Функциональная валюта и валюта представления отчётности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее рубль), и эта
же валюта является функциональной для Компании и каждого из ее дочерних предприятий.
Валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы определен
российский рубль, поскольку, по мнению руководства, указанная валюта более всего удобна
для пользователей настоящей консолидированной финансовой отчетности. Финансовая
информация округлена до ближайшей тысячи.
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО (НЕ ПРОШЕДШЕЙ АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Основа подготовки финансовой отчетности
Группа ведет бухгалтерский учет в соответствии с принципами бухгалтерского учета
Российской Федерации. Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность подготовлена на основе данных бухгалтерского учета Группы с
внесением корректировок и реклассификаций с целью представления информации в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34). Данная консолидированная
промежуточная сокращенная финансовая отчетность должна рассматриваться вместе с
консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).
Группа не делала раскрытий, которые во многом дублируют информацию, содержащуюся в
аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, в частности: основные
положения учетной политики, оценки и суждения, раскрытия по финансовым рискам, числовые
раскрытия, которые сильно не изменились по структуре или сумме. Руководство Группы
полагает, что раскрытия в данной промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности адекватно представляют информацию, если данную промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность читать вместе с консолидированной
финансовой отчетностью Группы за 2017 год.
Результаты, отраженные в отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.,
необязательно отражают ожидаемые результаты деятельности Группы за целый год.
Изменения в основных положениях учетной политики
Основные положения учетной политики, основные оценки и суждения, применяющиеся в
процессе подготовки данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, не отличаются от основных положений учетной политики, оценок и суждений,
которые применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности за 2017 год,
за исключением положений, описанных в параграфе «Применение новых стандартов МСФО».
Применение новых стандартов МСФО
Следующие новые стандарты, поправки к стандартам и интерпретации МСФО стали
обязательными для Группы с 1 января2018 г.:
• МСФО(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен в июле 2014 г. и вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО (НЕ ПРОШЕДШЕЙ АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Стандарт требует, чтобы финансовые активы были классифицированы по следующим
категориям оценки: оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
и оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прочего совокупного дохода. Первоначальное применение данного стандарта не привело к
каким-либо переклассификациям финансовых инструментов Группы или к каким-либо
существенным изменениям в их оценке, соответственно, величина нераспределенной
прибыли на начало периода не была пересчитана. Стандарт также вводит понятие модели
обесценения ожидаемых кредитных убытков, согласно которой будут признаны ожидаемые
кредитные убытки в противоположность понесенным, что приведет к более раннему признанию
обесценения. Корректировка в результате применения новых правил обесценения согласно
МСФО(IFRS) 9 не оказывает существенного влияния на финансовое положение или
финансовые показатели деятельности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.,
поэтому сравнительные данные и входящие остатки по капиталу на 1 января 2018 г. не были
пересмотрены.
• МСФО(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен28 мая2014 г. и
вступает силу для периодов, начинающихся1 января2018 г. или после этой даты).
Начиная с1 января2018 г. Группа признает выручку от продажи товаров и услуг, когда
обязательство к исполнению по договорам с покупателями исполнено, то есть когда контроль
над товарами или услугами, составляющими обязательство к исполнению, передан
покупателю по цене операции.
Группа проанализировала репрезентативную выборку договоров с покупателями по всем
операционным сегментам для выявления изменений во времени признания выручки и
раскрытии информации в примечаниях. По результатам анализа был сделан вывод, что
применение МСФО(IFRS) 15 не оказывает существенного влияния на финансовое
положение или финансовые показатели деятельности Группы за год, закончившийся 31
декабря 2017 г., поэтому сравнительные данные и входящие остатки по капиталу на 1 января
2018 г. не были пересмотрены.
• Поправки к МСФО(IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен12
апреля2017 г. и вступает силу для годовых периодов, начинающихся1 января2018 г. или
после этой даты).
• КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»
(выпущено 8 декабря2016 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2018 г. или после этой даты).
Если не указано иное, вышеуказанные стандарты, поправки к стандартам и
интерпретации
не оказывают существенного влияния на данную сокращенную
консолидированную промежуточную финансовую отчетность.
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ПАО «ТУЧКОВСКИЙ КСМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО (НЕ ПРОШЕДШЕЙ АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
В консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, результаты хозяйственной
деятельности рассматриваются в целом по Группе без распределения по операционным
сегментам.
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2018
Выручка

60 587

Доля выручки от продаж по основному виду деятельности
(добыча песка и гравия) в общем объеме выручки от Продаж
Прибыль от реализации продукции

100 %
(54 066)

2017
65 295
100 %
(22 902)

4. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Товарно-материальные запасы представлены в сумме 15 138 тыс. руб. и 10 525 тыс. руб. по
состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. соответственно.
5.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

На 30 июня 2018 г Группа не имеет кредитных обязательств.
6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Существенных событий, без знания о которых для пользователей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности была бы невозможна достоверная оценка
финансового состояния или результатов деятельности Группы, в период между отчетной датой
и датой подписания промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за отчетный период не произошло

Генеральный директор
ПАО "Тучковский КСМ»

________________________________ /С.Н. Некрасов/

28 августа 2018 г.
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