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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Морион"
Должность: генеральный директор
ФИО: Солодова Юлия Александровна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Морион"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

4 147.38

2 012.45

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.51

0.64

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.03
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

0

0

0.29

2.47

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1) За 9 мес. 2017 года производительность труда составила 2 012,45 тыс. руб./чел.
2) Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,64,
это говорит о том, что Общество осуществляет свою деятельность преимущественно за счет
собственных средств.
3) Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала незначительно изменилось по сравнению с 2016 годом.
4) Степень покрытия долгов за 9 мес. 2017 года составляет 0, из-за отсутствия затрат по
статье проценты к уплате.
5) Уровень просроченной задолженности вырос по сравнению с 2016 годом в связи с увеличением
доли резервов предстоящих расходов в общей сумме кредиторской задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2016 г.

На 30.09.2017 г.

1 588 776 000

0

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа Ммвб-Ртс"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
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в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
691 675

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

30 450

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
72 033

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
14 583

из нее просроченная
прочая

0
574 609

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Проектно-конструкторское бюро "РИО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ПКБ "РИО"
Место нахождения: ул. Уральская, д. 19, корп. 9, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 199155
ИНН: 7805069865
ОГРН: 1027800540162
Сумма задолженности: 273 732
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Морион»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Морион»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: АОО "Морион"
Дата введения наименования: 28.07.1993
Основание введения наименования:
Создано на основе преобразования государственного предприятия Пермского завода
аппаратуры дальней связи и является его правопреемником
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Морион"
Дата введения наименования: 26.04.1996
Основание введения наименования:
Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества" (№ 721 от 1 июля 1992 г.)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Морион»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Морион»
Дата введения наименования: 28.06.2016
Основание введения наименования:
Приведение Устава Общества и его организационно-правовой формы в соответствие с главой 4
Гражданского кодекса Российской Федерации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 60
Дата государственной регистрации: 28.01.1993
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Индустриального района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901220620
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 12.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Индустриальному району г. Перми

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
614066 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614066 Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Телефон: (342) 214 49 93
Факс: (342) 221 79 16
Адрес электронной почты: info@ morion.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.morion.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5905000038

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
26.30.11

Коды ОКВЭД
18.11
24.41
26.30.12
26.30.13
26.30.14
26.30.15
26.30.16
26.30.19
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26.30.5
35.22
35.30.14
35.30.2
35.30.3
35.30.4
46.69.2
46.69.5
49.41.2
58.13
61.10.1
70.22
71.20.1
73.11
85.11
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Продажа готовой продукции
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

473 120

262 221

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

58.5

55

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду нежилых помещений
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

89 060

94 427

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
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20

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
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предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация ОКР
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

185 775

67 660

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

23

14.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

0.52

0.77

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

29.17

18.08

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

45.29

33.29

Топливо, %

1.16

1.52

Энергия, %

3.59

5.01

15.07

20.34

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

4.46

5.95

Амортизация основных средств, %

4.57

6.28

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.31

1.47

-5.13

7.28

0.33

0.4

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

-5.46

6.88

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

54.43

39.09

Затраты на оплату труда, %

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Коммутаторы Ethernet
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
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эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованием приказа Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций, ПБУ 4/99
Бухгалтерская отчетность организаций", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999
и приказом ПАО "Морион" № 139 от 29.12.2012 , приказом ПАО "Морион" № 55 от 17.05.2013 в
учетную политику были внесены дополнения, касающиеся учета такого факта хозяйственной
деятельности как Передача материалов в переработку.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арвис"
Место нахождения: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, оф.1402
ИНН: 6658385640
ОГРН: 1116658011140
Доля в общем объеме поставок, %: 11.62

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цен был вызван ростом курса валют ($ и Евр.). Цены на импортные комплектующие и
материалы изменялись пропорционально росту курса валюты. В иных случаях возможный
рост цен закупа был вызван снижением количества (в штуках) заказываемых ПКИ
одинакового номинала (т.е. штучные мелкопартионные заказы на мировую номенклатуру) у
поставщиков. Также рост цен на отечественные ПКИ и материалы связан с увеличением
цен российскими заводами-изготовителями с 01.01.2017.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
64,09 %
Существенных изменений в доступности источников импорта в будущем не ожидается,
идет поиск альтернативных источников поставок.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 458
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
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краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 459
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказания
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0053246
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказания
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0053245
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: М 003511 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники;
производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание,
установка и монтаж вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1372
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области создания средств
защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: ВХ-48-801482
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1637
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3360
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15750 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15749 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16112 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16111 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2022

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения

379 143

103 690

Машины, оборудование, транспортные средства

267 709

185 570

911

774

Другие
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Земельные участки
ИТОГО

5 640

0

653 403

290 034

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам
Отчетная дата: 30.09.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Обременения в виде договоров залога и ипотеки отсутствуют

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

11.99

13.29

0.5

0.25

5.98

3.32

9.02

5.44

825 168

915 587

50.9

47.9

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли за 9 мес. 2017 составляет 13,29 %.
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в
активы, и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. За
9 мес. 2017 г. данный показатель составил 0,25.
Значение показателей «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала»
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за 9 мес. 2017 г. составляют 3,32 % и 5,44 % соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 9 мес.
508 272

2017, 9 мес.
502 662

Коэффициент текущей ликвидности

2.01

1.8

Коэффициент быстрой ликвидности

1.44

1.08

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Собственные оборотные средства за 9 мес. 2017 года незначительно сократились по сравнению
с 9 мес. 2016 года.
Коэффициент текущей ликвидности за 9 мес. 2017 года составляет 1,8. Соответствует
нормативному значению (>1,5-2), у Общества есть денежные средства для текущих нужд.
Коэффициент быстрой ликвидности за 9 мес. 2017 года составляет 1,08. Соответствует
нормативному значению (>0,5-1).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

20 922

7 199

Программы

57 966

57 959

Товарные знаки

66

66

Прочие

30

30

ИТОГО

78 984

65 254

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету " Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н)
Отчетная дата: 30.09.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ткаченко Георгий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее техническое, экономическое
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО «ПФП-группа»

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белоногов Константин Геннадьевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее по специальности радиофизика и электроника
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

руководитель департамента
управления информацией и
обеспечения ИТ-услугами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Синицына Екатерина Владиславовна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2015

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

менеджер по финансам
Департамента управления
финансами/казначейство

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глебездин Олег Владимирович
Год рождения: 1984
Образование:
высшее по специальности финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист по
стратегическому
планированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лукашова Зульфия Хазинуровна
Год рождения: 1976
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Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по правовому
обеспечению и
корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Онянов Сергей Григорьевич
Год рождения: 1985
Образование:
высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

директор по эксплуатации
сети ГУТС
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полуянов Андрей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 февраль
2017

ООО "ПФП-группа"

управляющий директор по
проектам пермской
недвижимости и
девелопменту

февраль 2017 настоящее
время

ООО "ПАН Сити Групп"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ховрина Людмила Николаевна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
октябрь 2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО «ПФП-группа»

директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 9 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
Нет
Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Боталова Галина Александровна
(председатель)
Год рождения: 1968
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Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

главный контролер

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

руководитель департамента
внутреннего аудита и
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисова Инна Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист
департамента управления
внутреннего аудита и
контроля

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пасека Елена Михайловна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

заместитель директора по
правовому обеспечению и
корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017, 9 мес.
0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

384
180 109

Выплаты социального характера работников за отчетный период

272

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 08.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
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1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
фондовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермская фондовая компания"
Место нахождения
614000 Россия, г. Пермь, Монастырская 15
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Телефон: (342) 210-3005
Факс: (342) 210-5969
Адрес электронной почты: info@pfc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 159-05776-000100
Дата выдачи: 10.12.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 84 057 479
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 32 182 013
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рубикон"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Монастырская 4 корп. а оф. 201
ИНН: 5902002809
ОГРН: 1155958011990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
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период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.83
Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФП-группа"
Место нахождения: ул. Монастырская, 15, г. Пермь 614000
ИНН: 5902193938
ОГРН: 1045900077574
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рубикон"
Место нахождения: ул. Советская, 51а, г. Пермь, 614000
ИНН: 5902002809
ОГРН: 1155958011990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.06.2017
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рубикон"
Место нахождения: ул. Советская, 51а, г. Пермь, 614000
ИНН: 5902002809
ОГРН: 1155958011990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

135 795

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
348 409

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
484 204

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Созвездие"
Место нахождения: ул. Плехановская, 14, г. Воронеж, 394018
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма дебиторской задолженности: 52 323
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Такт»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Такт»
Место нахождения: шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614066
ИНН: 5905013774
ОГРН: 1025901215966
Сумма дебиторской задолженности: 104 897
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75.03%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75.03%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2017, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2017
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
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Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

14 349
5

Дополнительная информация:
нет

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 164 640 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 164 640 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о размере уставного капитала Общества, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам.
п. 7.1.1 Устава: Уставный капитал Общества составляет 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре
миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, разделенный на 164 640 000 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Приложение № 1
к Приказу М инистерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 06.04.2015 №57н)

на

Бухгалтерский баланс
30 сентября 20 17 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по

30

0710001
09
2017
07546661
5905000038

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ

деятельности
ФУНКЦИЮ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

26.30.11
12247

16
384

Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, шоссе Космонавтов,111

Пояснения 1

Наименование показателя

2

На 30 сентября На 31 декабря На 31 декабря
20 17
г. 3
20 16 г. 4
20 15 г. 5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

13 729
83 370
0
0
363 369

15 276
78 744
0
0
352 113

17 339
68 198
0
0
344 513

0
198 887
4 103
2 412
665 870

0
188 560
8 993
2 008
645 694

0
123 691
3 151
1 613
558 505

476 483

236 911

244 190

16 551
484 204

3 661
379 649

0
259 809

41 610

36 835

79 413

226 553
0
1 245 401
1 911 271

353 558
0
1 010 614
1 656 308

138 147
0
721 559
1 280 064

42

Пояснения 1

Наименование показателя

2

На 30 сентября На 31 декабря На 31 декабря
20 17
г. 3
20 16 г. 4
20 15 г. 5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
(
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

164 640
)7 (

164 640
) (

)

74 109
0
11 020

74 109
0
11 020

74 109
0
11 020

915 587

852 204

728 195

1 165 356

1 101 973

977 964

32 624

16 764

12 935

32 624

16 764

12 935

691 675
3 176
18 440

524 829
4 711
8 031

277 321
6 759
5 085

713 291
1 911 271

537 571
1 656 308

289 165
1 280 064

БУСКИН ВИКТОР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
(подпись)

" 27 "

164 640

октября

(расшифров ка подписи)

20 17 г.

43

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь20 17 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по

0710002
30
09
2017
07546661
5905000038

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ

деятельности
ФУНКЦИЮ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения 1

Наименование показателя

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

12247

(
(
(

(
(
(

476950
369424
107526
12841
0
94685
0
9403
0
16937
36986
84039
56

16
384

За янв арь-сентябрь
20 17 г. 3

2

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущ ий налог на прибыль

26.30.11

)

(

)
)

(
(

)

(

)

(

)

(

За янв арь-сентябрь
20 16 г. 4
808739
540809
267930
19783
25430
222717
0
13522
0
69028
148433
156834
51416

4268

13369

(15860)
(4890)
150
63383

(5770)
(2675)
0
96973

)
)
)

)
)
)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1

Наименование показателя

2

За янв арь-сентябрь
20 17 г. 3

За янв арь-сентябрь
20 16 г. 4

0
63383
0,000384979

0
96973
0,000589000

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

БУСКИН ВИКТОР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
(подпись)

" 27 "

октября

(расшифров ка подписи)

20 17 г.

44

ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное
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ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА
ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
Руководство Группы отвечает за подготовку промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех
существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества
«Морион» и его дочерних предприятий (совместно – ‘Группа’) по состоянию на 30 июня
2017 года, а также результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения
в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:

выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;

представление информации, в том числе данных об учетной политике, в
форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и простоту
восприятия такой информации;

раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения
требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности
того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие события или условия
оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы;

оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом
будущем.
Руководство также несет ответственность за:

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной
системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;

ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции
Группы, а также в любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить
информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие финансовой
отчетности требованиям МСФО;

ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальным
законодательством и стандартами бухгалтерского учета;

принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов
Группы; и

выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих
злоупотреблений.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за период
окончившейся 30 июня 2017 года, была утверждена 29.08.2017 года.

_________________

_________________

Бускин В.В.

Солодова Ю.А.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

Консолидированный отчет о финансовом положении
Прим.

30 июня 2017

2016

19
20
21
16

167 547
243 086
29 142
203 346
33 799
676 920

154 661
246 878
29 831
193 747
31 554
656 671

18
17
16

396 678
325 259
57 540
8 442
77 889
231 325
1 097 133
1 774 053

259 203
242 454
52 645
4 264
75 505
412 311
1 046 383
1 703 054

164 640

164 640

Нераспределенная прибыль
Итого капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Доля меньшинства

990 827
1 155 467

949 795
1 114 435

6 553

5 399

Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Государственные субсидии
Итого долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
Государственные субсидии
Обязательства по вознаграждению работников
Задолженность по налогам и сборам
Прочая кредиторская задолженность
Резервы предстоящих расходов
Итого текущие обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

1 162 020

1 119 834

37 222
1 641
38 863

21 976
2 664
24 641

506 456
2 047
14 319
21 785
912
27 651
573 170
612 033
1 774 053

483 741
2 047
9 547
40 243
2 148
20 853
558 579
583 220
1 703 054

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Текущие активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Текущие финансовые активы
Предоплата по налогу на прибыль
Текущие налоговые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого текущие активы
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Акционерный капитал

17
15

7

4

24

23
24
25
23
26

ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

Консолидированный отчет о совокупном доходе
Прим.
Выручка
8
Себестоимость
9
Валовая прибыль
Административные и коммерческие расходы
10
Прибыль от продаж
Прочие доходы/расходы
Операционная прибыль
Доходы/расходы по процентам
Прибыль до уплаты налога на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
в том числе:
Неконтрольной доле участия
Прибыль акционеров
Прибыль на акцию (выраженная
в российских рублях на акцию)
Базовая и разводненная прибыль на
акцию

11
12
13

14

5

6 месяцев 2017
314 685
(209 255)
105 430
(20 216)

6 месяцев 2016
451 851
(265 299)
186 552
(43 338)

85 214
(39 416)
45 798
11 366
57 164
(14 978)
42 186

143 214
(16 333)
126 881
12 248
139 129
(23 562)
115 567

1 154
41 032

5 100
110 467

0,249

0,671

ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
Показатель

Остаток на 31
декабря 2015 г.
Чистая прибыль за
2016 г.
Остаток на 31
декабря 2016 г.
Чистая прибыль за
6 месяцев 2017 г.
Остаток на 30
июня 2017 г.

Уставны
й
капитал

Нераспредел
енная
прибыль

Итого
собственный
капитал

Доля
неконтроли
рующих
акционеров

Итого
капитал

164 640

832 721

997 361

1 363

998 724

117 074

117 074

4 036

121 110

164 640

949 795

1 114 435

5 399

1 119 834

-

41 032

41 032

1 154

42 186

164 640

990 827

1 155 467

6 553

1 162 020

6

ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
Показатель
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
прочие поступления
Платежи – всего
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
от процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других организациях
Платежи – всего
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
получение кредитов и займов
Платежи – всего
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

7

30 июня 2017

30 июня 2016

350 101
289 921
57 605

507 153
449 762
53 706

2 575
(501 879)
(262 353)
(116 639)
(7 115)
(115 772)
(151 778)

3 685
(482 768)
(254 555)
(78 679)
(34 935)
(114 600)
24 384

25 357
6
19 243

171 921
1
153 659

6 108

18 261

(54 352)
(19 969)

(200 638)
(3 529)

(34 383)

(197 109)

(28 995)

(28 717)

-

-

(180 773)
412 311

(4 333)
160 988

231 325

153 476

(213)

(3 179)

ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

Примечание 1.

Общая информация

Данная консолидированная финансовая отчетность ПАО «Морион» Группа включает
отчетность материнской компании ПАО «Морион» (далее – ПАО «Морион» или материнская
компания) и ее дочерних компаний (совместно - Группа), список которых содержится в
Примечании 23.
ПАО «Морион» было зарегистрировано в Российской Федерации. Юридический адрес
Компании – 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111.
ПАО «Морион» является предприятием по разработке, производству и внедрению
аппаратуры связи. Компания создана как государственное предприятие в 1957 г. и
реорганизовано в акционерное общество в 1993 г.
Основными видами деятельности Группы ПАО «Морион» являются:
Производство и внедрение систем передачи информации, совместимых со всеми
отечественными и зарубежными типами АТС для технологических, ведомственных сетей связи
и сетей связи общего пользования.
Производство и реализация продукции производственно-технического и научнотехнического назначения по направлениям:

мультиплексоры;

контрольно-измерительное оборудование;

блок размножения сигнала сетевой синхронизации;

интегрированная система управления и мониторинга;

блоки рядовой защиты;

источники питания;

комплекты запасных инструментов и принадлежностей;

выполнение монтажных работ и сервисного обслуживания аппаратуры
производственно-технического назначения;
Предоставление в аренду производственных, складских и офисных площадей.
Проведение испытаний продукции собственного изготовления, сторонних организаций,
предприятий смежных отраслей и физических лиц в соответствии с аттестатом Госстандарта
России.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке систем
передачи информации.
Примечание 2.

Основа подготовки финансовой отчетности

Отчет о соответствии
Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность не включает в
себя все сведения, необходимые для полной годовой консолидированной финансовой
отчетности и должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
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Основа оценки
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена на основе исторических данных, за исключением следующих существенных
статей в отчете о совокупном доходе:

финансовые активы, предназначенные для продажи, оцениваются по
справедливой стоимости.
Примечание 3.

Существенные положения учетной политики

3.1. Консолидация
Основа для консолидации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает
финансовую отчетность Группы и ее дочерних компаний по состоянию на 30 июня 2017 года.
Дочерние компании полностью консолидируются в финансовой отчетности Группы с
даты получения Группой контроля над дочерними компаниями и продолжают
консолидироваться до даты потери такого контроля. Финансовая отчетность дочерних
компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность материнской компании, на
основе последовательного применения учетной политики для всех компаний Группы. Все
операции между компаниями Группы, соответствующие остатки, доходы и расходы,
нереализованные прибыли и убытки, а также дивиденды, возникающие в результате
осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются. Изменение доли владения в
дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Убытки
относятся на неконтролируемую долю владения даже в том случае, если это приводит к
отрицательному сальдо.
Если Группа теряет контроль над дочерней компанией, она:

Прекращает признание активов (в том числе относящегося к ней гудвила) и
обязательства дочерней компании.

Прекращает признание балансовой стоимости неконтролируемой доли владения.

Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале.

Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения.

Признает справедливую стоимость оставшегося вложения.

Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе
прибылей или убытков.

Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее
признанных в составе прочего совокупного дохода, в состав прибылей или убытков или
нераспределенной прибыли, исходя из обстоятельств.
3.2.

Государственные субсидии

Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том,
что Группа будет выполнять все условия, связанные с субсидией, и что субсидия будет
получена.
Государственные субсидии, относящиеся к активам, представляются в отчете о
финансовом положении путем отражения субсидии в качестве отложенного дохода (доходов
9

ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

будущих периодов). Далее такие субсидии признаются в качестве доходов на протяжении тех
периодов и в той пропорции, в которых начисляется амортизация на данные активы.
Государственная субсидия, полученная в качестве компенсации за уже понесенные
расходы или убытки или в целях оказания предприятию немедленной финансовой поддержки
без каких-либо будущих соответствующих затрат, признается как доход того периода, в
котором она подлежит получению.
3.3. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (выбывающие группы),
и прекращенная деятельность.
Внеоборотные активы и выбывающие группы классифицируются в качестве
предназначенных для продажи, когда:

они имеются в наличии для немедленной продажи;

руководство компании намерено выполнять план продажи актива или
выбывающей группы;

значительные изменения в плане продажи или его отмена маловероятны;

ведется активная деятельность по поиску покупателей;

цена предложения актива или выбывающей группы является обоснованной по
сравнению с его текущей справедливой стоимостью; и

ожидается, что продажа будет завершена в течение 12 месяцев с даты
классификации.
Внеоборотные активы и выбывающие группы, классифицируемые в качестве
предназначенных для продажи, оцениваются по наименьшей из следующих величин:

балансовой стоимости, определенной непосредственно перед классификацией
актива (или выбывающей группы) как предназначенного для продажи в соответствии с учетной
политикой Группы; и

справедливой стоимости, за вычетом расходов на продажу.
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (включая выбывающую группу)
не должны амортизироваться. Результаты операций, происходящих в течение года, включаются
в консолидированный отчет о совокупном доходе до даты выбытия.
Прекращенной деятельностью является часть Группы, представляющая собой отдельный
значительный вид деятельности или географический район ведения операций; либо дочерняя
компания, приобретенная исключительно с целью последующей перепродажи, которая была
продана, закрыта либо удовлетворяет критериям классификации в качестве предназначенной
для продажи.
Прекращенная деятельность представляется в консолидированном отчете о совокупном
доходе как итоговая строка, которая включает прибыли или убытки после налогов от
прекращенной деятельности, и прибыли или убытки после налогов, признанных при
переоценке до справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу или при выбытии
активов или выбывающих групп, которые представляют собой прекращенную деятельность.
3.4. Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Индивидуальная финансовая отчетность каждой компании Группы представляется в ее
функциональной валюте. В качестве функциональной валюты материнской компании и всех
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дочерних компаний Группы является российский рубль («рубль»). Валютой представления
консолидированной финансовой отчетности Группы является российский рубль («рубль»).
3.5. Операции в иностранной валюте
Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты (то есть в
иностранной валюте), отражаются по курсу, действующему на дату операции. Денежные
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по обменному
курсу, действующему на дату отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по
первоначальной стоимости, пересчитываются по курсу на дату совершения операции.
Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, пересчитываются по курсу,
действующему на дату определения последней справедливой стоимости. Курсовые разницы,
возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в качестве финансового
дохода или расхода свернуто.
Обменные курсы, использованные при подготовке консолидированной финансовой
отчетности, следующие:
Валюта

30 июня 2017

30 июня 2016

Российский рубль / Доллар США

59,0855

64,2575

Российский рубль / Евро

67,4993

71,2102

3.6. Информация по сегментам
Хозяйственная деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации и
относится преимущественно к производству и реализации продукции производственнотехнического и научно-технического назначения.
Группа считает, что у нее есть только один операционный сегмент в соответствии с
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Результаты деятельности сегмента оцениваются
на основе прибыли и убытков исходя из принципов определения прибыли и убытков,
использованных в консолидированной финансовой отчетности. Все внеоборотные активы
Группы находятся на территории Российской Федерации.
3.7. Основные средства
3.7.1. Признание и оценка
Объекты основных средств оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
В себестоимость включаются расходы, непосредственно связанные с приобретением
объекта основных средств. Себестоимость актива, построенного хозяйственным способом,
включает затраты на материалы и выплату вознаграждения работникам, а также любые другие
затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние. Затраты на
покупку программного обеспечения, которое является неотъемлемой частью соответствующего
оборудования, капитализируются.
Если части объекта основных средств имеют разный срок полезного использования, они
учитываются как отдельные части (главные компоненты) основных средств.
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На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения
основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство компаний Группы
оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин:
справедливой стоимости актива за вычетом затрат на его продажу и стоимости от его
использования. Остаточная стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а убыток от
обесценения отражается в отчете о совокупном доходе как прочие расходы.
3.7.2. Переклассификация в инвестиционное имущество
Когда собственник перестает использовать имущество для собственных нужд и начинает
использовать его в качестве инвестиционного имущества, имущество переклассифицируется в
категорию инвестиционного имущества. Все объекты инвестиционного имущества
учитываются по фактическим затратам вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 16.
3.7.3. Последующие затраты
Затраты на замену части объекта основных средств включаются в балансовую стоимость
объекта основных средств, если существует вероятность получения связанных с данной
заменой будущих экономических выгод, и стоимость данной замены может быть надежно
измерена. Балансовая стоимость замененной части списывается в учете. Затраты на ежедневное
обслуживание основных средств отражаются в прибылях или убытках по мере возникновения.
3.7.4. Амортизация
Амортизация рассчитывается из суммы, которая представляет собой стоимость актива за
вычетом его ликвидационной стоимости. Амортизация отражается в прибылях или убытках и
рассчитывается с помощью линейного метода на протяжении всего срока полезного
использования каждого объекта основных средств. Активы амортизируются на протяжении
более короткого из двух сроков – срока аренды и срока полезного использования актива, за
исключением случаев, когда Группа с достоверной степенью уверенности получит право
собственности на арендуемый актив к концу срока аренды. Земля амортизации не подлежит.
Оценочные сроки полезного использования за текущий и сравнительный периоды
следующие:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие

50-100 лет
5-50 лет
4-10 лет
3-15 лет

Методы амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная стоимость
проверяются в конце каждого отчетного периода и корректируются, если необходимо.
Ликвидационная стоимость актива представляет собой ожидаемую сумму, которую
Группа могла бы получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных
затрат на продажу, исходя из предположения, что возраст актива и его техническое состояние
уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. Ликвидационная
стоимость машин и оборудования представляет собой ожидаемую сумму, которую Группа
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могла бы получить в настоящий момент от продажи запчастей и лома при списании активов.
Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Группа
предполагает использовать объект до окончания его физического срока службы.
Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезной службы пересматриваются и, при
необходимости, корректируются на каждую отчетную дату.
3.7.5. Незавершенное капитальное строительство
Незавершенное капитальное строительство включает в себя расходы, непосредственно
связанные со строительством зданий, с расходами на транспортные средства, машины и
оборудование.
В стоимость незавершенного капитального строительства также включаются расходы по
финансированию, понесенные в течение строительства, если оно производится за счет заемных
средств. Начисление амортизации на эти активы начинается с момента ввода их в
эксплуатацию.
3.8. Аренда
3.8.1. Определение аренды
Определение того, является ли соглашение договором аренды, заключается в
содержании договора на начало его действия: например, зависит ли исполнение договора от
использования определенного актива или активов, или при исполнении договора происходит
передача права на использование актива, даже если такая передача права прямо не оговорена в
договоре.
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные
риски и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая
аренда. Все прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда.
3.8.2. Группа как арендодатель
Доход от операционной аренды признается равномерно в течение срока аренды.
Первоначальные прямые затраты, связанные с согласованием условий договора операционной
аренды и его оформлением, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива
и относятся на расходы равномерно в течение срока аренды.
3.8.3. Операционная аренда
Арендные платежи по договору операционной аренды признаются в качестве расходов
линейным методом на протяжении срока аренды, за исключением случаев, когда другой
систематический подход обеспечивает более адекватное отражение графика получения выгод
пользователем. Условная арендная плата по операционной аренде признается в качестве
расходов в периоде, в котором они понесены.
При согласовании условий нового договора операционной аренды арендодатель может
предлагать арендатору стимулы для заключения договора; такие стимулы признаются в
качестве обязательств. Арендатор должен признавать агрегированные выгоды от стимулов как
уменьшение расходов по аренде с распределением их на прямолинейной основе на протяжении
всего срока аренды, за исключением случаев, когда другой систематический подход
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обеспечивает более адекватное отражение графика получения арендатором выгод от
использования актива, являющегося предметом аренды.
3.9. Нематериальные активы
3.9.2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Затраты на научно-исследовательские работы, которые были выполнены с целью
получения новых научных или технических знаний, относятся на расходы по мере их
возникновения. Под опытно-конструкторскими работами подразумевается разработка новой
продукции или внесение изменений, улучающих параметры продукции и процессов. Опытноконструкторские работы капитализируются, только если их себестоимость может быть
достоверно оценена, продукт или процесс технически и коммерчески осуществимы, будущие
экономические выгоды вероятны, а Группа имеет намерение и достаточные ресурсы завершить
работы и использовать или продать разработанный актив. Капитализируемые расходы
включают затраты на материалы, прямые расходы на оплату труда, накладные расходы,
которые непосредственно можно отнести на подготовку актива для его предполагаемого
использования, и капитализируемые затраты по кредитам. Другие опытно-конструкторские
работы относятся на расходы по мере их возникновения. Капитализируемые опытноконструкторские работы оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения.
3.9.2.2. Патенты и лицензии
Патенты предоставлены сроком от 15 до 22 лет соответствующим государственным
органом с возможностью продления в конце данного срока в части патентов на полезную
модель. Патенты на программы и базы данных являются бессрочными. Срок патентов на
изобретения не продлевается.
Лицензии на использование объектов интеллектуальной
собственности предоставлены на срок от 1 до 12 лет в зависимости от особенностей лицензии.
Расходы на приобретение лицензий на компьютерное программное обеспечение и доведение
отдельных программ до состояния готовности к использованию капитализируются. Данные
затраты амортизируются в течение срока полезного использования от 1 до 24 лет.
3.9.2.3. Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, которые приобретаются Группой и имеют
ограниченный срок полезного использования, измеряются по себестоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
3.9.3.

Последующие расходы

Последующие расходы капитализируются только тогда, когда они увеличивают будущие
экономические выгоды, возникающие от использования актива. Все остальные расходы,
включающие расходы на внутренне созданный гудвил и торговые марки, относятся на расходы
по мере их возникновения.
3.9.4.

Амортизация

Амортизация рассчитывается исходя из стоимости актива или суммы, заменяющей
стоимость, за вычетом ликвидационной стоимости. Амортизация относится на расходы и
рассчитывается с помощью линейного метода в течение срока полезного использования
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нематериальных активов с даты начала их использования, так как это наиболее точно отражает
ожидаемую модель получения будущих экономических выгод от использования актива. Сроки
полезного использования для текущего и сравнительного периодов приведены ниже:
Товарный знак
Патенты и свидетельства
Лицензии
Программы
НИОКР
Иследования и капитализированные затраты на разработки

15 – 25 лет
15 - 22 лет
1 - 12 лет
1 - 24 лет
1 – 2 лет
1 - 3 лет

Амортизация, сроки полезного использования и ликвидационная стоимость оцениваются
на каждую отчетную дату и пересматриваются в случае необходимости.
3.10. Инвестиционное имущество
Группа использует модель учета по фактическим затратам и применяет выбранную
модель ко всем объектам инвестиционного имущества. В соответствии с данной моделью
оценки после первоначального признания объекты инвестиционной недвижимости отражаются
в финансовой отчетности по фактическим затратам вычетом любой накопленной амортизации и
любых накопленных убытков от обесценения. Амортизация по инвестиционному имуществу
начисляется линейным методом.
3.11. Запасы
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости
приобретения и чистой цены возможной реализации.
Затраты по доставке каждого продукта и приведению его в надлежащее состояние
учитываются следующим образом:

сырье и материалы – затраты на покупку по методу средней себестоимости;

готовая продукция и незавершенное производство – прямые затраты на
материалы и оплату труда, а также доля производственных косвенных расходов исходя из
нормальной производственной мощности, но не включая затраты по займам.
Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе
обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и
ожидаемых затрат на реализацию.
3.12. Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая
оценка
3.12.1. Финансовые активы
3.12.1.1. Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы в соответствии с МСФО (IAS 39) «Финансовые инструменты:
признание и оценка» классифицируются в качестве финансовых активов по справедливой
стоимости с отнесением изменений на финансовый результат, в качестве ссуды и дебиторской
задолженности, инвестиций, удерживаемых до погашения, финансовых активов, имеющихся в
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наличии для продажи. Группа классифицирует финансовые активы при первоначальном
признании.
При первоначальном признании все финансовые активы компания измеряет по
справедливой стоимости плюс, в случае финансовых активов, не учитываемых по справедливой
стоимости с отнесением изменений на финансовый результат, затраты по сделке, которые
напрямую связаны с приобретением или выпуском таких финансовых активов.
Покупки или продажи финансовых активов согласно договорам, условия которых
требуют поставки активов в течение периода времени, установленного правилами или
соглашениями, принятыми на соответствующем рынке, учитываются на дату сделки, то есть на
дату, на которую Группа принимает обязательство на покупку или продажу актива.
Финансовые активы Группы включают денежные средства и краткосрочные депозиты,
торговую и прочую дебиторскую задолженность, ссуды, котируемые и некотируемые
финансовые инструменты и производные финансовые инструменты.
3.12.1.2. Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации следующим
образом.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отнесением
изменений на финансовый результат
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, с отнесением изменений
на финансовый результат, включают в себя финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, и финансовые активы, классифицированные при первоначальном признании как
оцениваемые по справедливой стоимости с отнесением изменений на финансовый результат.
Финансовые активы классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи, если они
приобретаются для целей их продажи или повторного приобретения в ближайшем будущем.
Данная категория включает сделки с производными финансовыми инструментами,
заключенные Группой и не классифицированные как инструмент хеджирования в соответствии
с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Финансовые активы по
справедливой стоимости с отнесением изменений на финансовый результат отражаются в
отчете о финансовом положении по справедливой стоимости с отнесением изменений на
прочие доходы или расходы в отчете о совокупном доходе.
Группа оценивает финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по
справедливой стоимости с отнесением изменений на финансовый результат, пока существует
намерение продать данные активы в ближайшем будущем. Если Группа не способна продать
данные финансовые активы вследствие отсутствия активного рынка и если намерение
руководства продать их в обозримом будущем существенно меняется, Группа может принять
решение переклассифицировать данные финансовые активы. Переклассификация в займы и
дебиторскую задолженность, или имеющиеся в наличии для продажи или удерживаемые до
погашения, зависит от сущности актива. Данная оценка не влияет на финансовые активы,
классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости с отнесением изменений на
финансовый результат.
Производные финансовые инструменты, встроенные в основной контракт, оцениваются
по справедливой стоимости и учитываются как отдельные производные финансовые
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инструменты, если экономические характеристики и риски не связанны существенно с
основным контрактом и при этом основной контракт не классифицирован как предназначенный
для торговли или как оцениваемый по справедливой стоимости. Изменение справедливой
стоимости по встроенным производным финансовым инструментам отражается в прочих
доходах или расходах. Переоценка происходит, если изменяются условия основного контракта,
которые существенным образом влияют на первоначальный денежный поток.
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами, необращающиеся на активном рынке. После
первоначального признания такие финансовые активы оцениваются в последующем по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента (ЭСП) за
вычетом обесценения. При расчете амортизированной стоимости принимаются во внимание
любые скидки или премии при приобретении, а также вознаграждения или затраты, которые
являются неотъемлемой частью ЭСП.
Амортизация по ЭСП включается в доходы по процентам в отчете о совокупном доходе.
Убытки от обесценения учитываются в качестве расходов по процентам в отчете о совокупном
доходе.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами
и фиксированными сроками погашения классифицируются в качестве удерживаемых до
погашения, когда Группа имеет твердое намерение и способность удерживать данные активы
до погашения. После первоначального признания такие инвестиции оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процента (ЭСП) за
вычетом обесценения. При расчете амортизированной стоимости учитываются любые скидки
или премии при приобретении, а также вознаграждения или затраты, которые являются
неотъемлемой частью ЭСП. Амортизация по ЭСП включается в финансовый доход в отчет о
совокупном доходе. Убытки от обесценения учитываются в финансовых расходах в отчете о
совокупном доходе.
3.12.1.3. Прекращение признания
Финансовый актив (или, где применимо, часть финансового актива, или часть группы
аналогичных финансовых активов) списывается, только если:

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;

Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла
на себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном
объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению;

и либо (a) Группа передала все существенные риски и выгоды от актива, либо (б)
Группа не передала, но и не сохраняет за собой все существенные риски и выгоды от актива, но
передала контроль над данным активом.
Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива либо
заключила транзитное соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой все
существенные риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, актив
учитывается в той степени, в которой Группа продолжает свое участие в переданном активе.
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В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Переданный
актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и
обязательства, сохраненные Группой. Продолжающееся участие, которое принимает форму
гарантии по переданному активу, признается по наименьшей из следующих величин:
первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой
может быть потребована от Группы.
3.12.1.4. Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков
обесценения финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или
группа финансовых активов считаются обесцененными только в том случае, если существует
объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий,
произошедших после первоначального признания актива (наступление «события, повлекшего
убытки»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие
денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов, и оно должно быть
надежно оценено. Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что
заемщик или группа заемщиков испытывают существенные финансовые затруднения, не могут
обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или
основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура
банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам
относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения
ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, изменение
объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в
определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости,
Группа сначала оценивает отдельно, существует ли объективное доказательство обесценения
только для финансовых активов, которые являются индивидуально значимыми, либо оценивает
в совокупности финансовые активы, не являющиеся индивидуально значимыми. Если Группа
определяет, что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого
финансового актива отсутствуют, вне зависимости от его значимости она включает данный
актив в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а
затем рассматривает данные активы на предмет обесценения на совокупной основе. Активы,
отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым признается либо продолжает
признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет
обесценения.
При наличии явных свидетельств понесения убытка от обесценения сумма убытка
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью
ожидаемых будущих денежных потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных убытков,
которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих денежных
потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому
активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для
оценки убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку процента.
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а
сумма убытка признается в прибылях и убытках. Начисление процентного дохода по
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уменьшенной балансовой стоимости продолжается исходя из процентной ставки, используемой
для дисконтирования будущих денежных потоков при оценке убытка от обесценения.
Процентные доходы отражаются в составе доходов и расходов по процентам в отчете о
совокупном доходе. Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если
отсутствует вероятность их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было
реализовано либо передано Группе. Если в течение следующего года сумма рассчитанного
убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду события, произошедшего после
признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо
уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если списание стоимости финансового
инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления относится на кредит счета
финансовых затрат в прибылях и убытках.
3.12.2. Финансовые обязательства
3.12.2.1. Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства в рамках МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» классифицируются соответственно как финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, кредиты и займы. Группа
классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном признании.
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости,
увеличенной в случае займов и кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по
сделке.
Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую
задолженность, банковские овердрафты, кредиты и займы, и производные финансовые
инструменты.
3.12.2.2. Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации
следующим образом.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки
Категория «финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и
финансовые обязательства, определенные при первоначальном признании в качестве
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки. К данной категории
также сделки с производными финансовыми инструментами, заключенные Группой и не
классифицированные как инструменты хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка». Встроенные производные финансовые
инструменты, которые учитываются отдельно от основного контракта, также
классифицируются как предназначенные для торговли, если они не являются инструментов
эффективного хеджирования.
Прибыли и убытки по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в
отчете о совокупном доходе.
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Группа не имеет финансовых обязательств, определенных при первоначальном
признании в качестве оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки.
Кредиты и займы
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Прибыли и убытки по таким финансовым обязательствам признаются в отчете о совокупном
доходе при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с
использованием эффективной процентной ставки.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом скидок или премий при
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью
эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в
состав затрат по финансированию в отчете о совокупном доходе.
3.12.2.3. Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено,
аннулировано или срок его действия истек.
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед
тем же кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия имеющегося
обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как
прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового
обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о совокупном доходе.
3.12.3. Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства представляются в свернутом виде в
консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда существует
юридическое право на взаимозачет признанных сумм, а также когда есть намерение произвести
взаимозачет либо реализовать активы и погасить обязательства одновременно.
3.13. Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность представляет собой суммы задолженности
покупателей за проданные товары или оказанные услуги в ходе обычной деятельности. Если
поступление денежных средств ожидается в течение года (или в течение обычного
производственного цикла, если он длится дольше года), дебиторская задолженность
классифицируется как текущие активы, в обратном случае – как долгосрочные активы.
Торговая дебиторская задолженность учитывается при первоначальном признании по
справедливой стоимости, а в последующем учитывается по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва по убыткам от
обесценения.
3.14. Денежные средства и их эквиваленты
В консолидированном отчете о движении денежных средств денежные средства и их
эквиваленты включают денежные средства в кассе, депозиты в банке до востребования, другие
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краткосрочные высоколиквидные инвестиции с изначальным сроком погашения три месяца или
менее, а также банковские овердрафты. В консолидированном отчете о финансовом положении
банковские овердрафты показаны в составе текущих обязательств.
3.15. Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность представляет собой обязательства по оплате
товаров или услуг, которые были приобретены в ходе обычной деятельности. Кредиторская
задолженность классифицируется в качестве текущих обязательств, если платежи по ней
ожидаются в течение года (или в течение обычного производственного цикла, если он дольше
года), в обратном случае кредиторская задолженность классифицируется как долгосрочные
обязательства.
Торговая кредиторская задолженность учитывается при первоначальном признании по
справедливой стоимости, а в последующем учитывается по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки.
3.16. Акционерный капитал
3.16.1. Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты,
связанные с выпуском обыкновенных акций, учитываются как уменьшение капитала за
вычетом налогов. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над
номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход в капитале.
3.16.2. Выплата дивидендов
Выплата дивидендов акционерам компании учитывается как обязательство в финансовой
отчетности Группы в периоде, в котором дивиденды одобрены акционерами компании.
3.17. Резервы
Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, если у Группы есть обязательства
(юридические или вмененные нормами делового оборота), возникшие в результате прошлых
событий, и существует высокая вероятность того, что Группа должна будет погасить данные
обязательства, а размер таких обязательств может быть оценен.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой
наилучшую оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на
отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств.
Если величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых
денежных потоков по погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется
как дисконтированная стоимость таких денежных потоков.
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут
частично или полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская
задолженность отражается в качестве актива при условии полной уверенности в том, что
возмещение будет получено и что сумма этой дебиторской задолженности будет надежно
оценена.
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Группа создает резерв по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников. Резерв
рассчитывается на основе информации о
фактических расходах на оплату труда за
соответствующий месяц, страховых взносах, начисленные на эти выплаты и ежемесячном
проценте отчислений в резерв на оплату отпусков.
Резерв определяется по формуле:
СОМ = (РОТМ + СВ) * П, где
СОМ – сумма ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков;
РОТМ – фактические расходы на оплату труда за соответствующий месяц;
СВ
– страховые взносы, начисленные на эти выплаты;
П
– ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков.
Процент отчислений в резерв на оплату отпусков рассчитывается 1 раз в год по формуле:
П = (ОГ + СВ) / (РОТГ + СВ) * 100%, где
ОГ – предполагаемая сумма отпускных за год;
СВ
– взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на указанные
выплаты (взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности, обязательное медицинское страхование,
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве);
РОТГ – предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год.
Резерв создается в силу того, что существует неопределенность в отношении момента
осуществления будущих выплат, наступление которого полностью зависит от решений
сотрудников в то или иное время воспользоваться своим правом на отпуск.
Резерв на предстоящую оплату вознаграждений за год
Группа создает резерв на предстоящую оплату вознаграждений за год. Резерв
рассчитывается на основе информации о фактических расходах на оплату труда за
соответствующий месяц, страховых взносах, начисленные на эти выплаты и ежемесячном
проценте отчислений в резерв на выплату вознаграждения за год.
Величина оценочного обязательства по выплате вознаграждения за год определяется
организацией ежемесячно по формуле:
СОВГ М = (РОТМ + СВ) * П1, где
СОВГМ – сумма ежемесячных отчислений в резерв на выплату вознаграждения за год,
РОТМ – фактические расходы на оплату труда за соответствующий месяц
СВ
– страховые взносы, начисленные на эти выплаты,
П1
– ежемесячный процент отчислений в резерв на выплату вознаграждения за год.
Процент отчислений в резерв на выплату вознаграждения за год рассчитывается 1 раз в
год по формуле:
П = (ВГ + СВ) / (РОТГ + СВ) * 100%, где
ВГ – предполагаемая сумма вознаграждения за год;
СВ
– взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на указанные
выплаты (взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности, обязательное медицинское страхование,
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве);
РОТГ – предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год.
Обязанность по выплате вознаграждения за год существует вследствие принятого на
предприятии Положения и закреплено в трудовых договорах, контрактах. Резерв создается в
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целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного
периода. Резерв создается в силу того, что существует неопределенность в отношении суммы,
которая будет выплачена сотрудникам в виде вознаграждения по итогам года.
Резерв на гарантийный ремонт
Группа создает резерв на гарантийный ремонт. Резерв признается по состоянию на
отчетную дату как величина расходов, необходимая непосредственно для исполнения
(погашения) обязательства в связи с обязанностью проведения ремонта выпускаемых изделий
в течение гарантийного срока.
Сумма отчислений в Резерв рассчитывается ежемесячно по формуле:
Выручка от товаров, по которым предусмотрен * Предельный размер
гарантийный ремонт
Резерва (ПРР)
Предельный размер Резерва на текущий год устанавливается на основании анализа
фактических расходов на гарантийный ремонт, выручки от товаров по которым предусмотрен
гарантийный ремонт за предыдущие 3 года и планов производства продукции на текущий год.
3.18. Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают суммы текущего и отложенного налога.
Налог на прибыль признается в качестве расхода или дохода в совокупном доходе за
период, за исключением операций, которые признаются не в составе прибылей или убытков, а
непосредственно в капитале.
3.18.1. Текущий налог
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за
год.
Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в консолидированном
отчете о совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих
налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не
подлежащие налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства
по текущему налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения,
утвержденных законодательством на отчетную дату.
3.18.2. Отложенный налог
Отложенный налог признается в отношении временных разниц между балансовой
стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и
соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой
прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех
вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности наличия в будущем
налогооблагаемой балансовой прибыли для использования этих временных разниц.
Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых
временных разниц, относящихся к дочерним предприятиям, зависимым компаниям, а также
совместной деятельности, за исключением случаев, когда Группа имеет возможность
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контролировать сроки восстановления временной разницы, и существует высокая вероятность
того, что в обозримом будущем данная разница не будет возвращена.
Отложенные налоговые активы по дочерним предприятиям, зависимым компаниям и
совместной деятельности признаются при условии высокой вероятности получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, достаточной для использования вычитаемых временных разниц, и
ожидания их использования в обозримом будущем.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец
каждого отчетного периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем
налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих
активов, более не является высокой.
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставке налога, которая
будет применима на момент исполнения налогового обязательства или реализации актива в
соответствии со ставкой налога (налоговым законодательством) действующей или введенной на
конец отчетного периода. Оценка отложенных налоговых обязательств или активов отражает
налоговые последствия исполнения обязательства или использования актива для Группы.
3.19. Выручка
Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного
или причитающегося к получению. Выручка уменьшается на сумму предполагаемых возвратов
товара покупателями, скидок и прочих аналогичных вычетов.
3.19.1. Продажа товаров
Выручка от реализации товаров признается при одновременном выполнении следующих
условий:

Группа передала покупателю существенные риски и выгоды, связанные с
владением товаром;

Группа не сохраняет за собой ни управленческих функций в той степени, которая
обычно ассоциируется с владением товарами, ни фактического контроля над проданными
товарами;

сумма выручки может быть достоверно определена;

существует высокая вероятность получения экономических выгод, связанных со
сделкой;

понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть
достоверно определены;

в определенных случаях, выручка от продажи товаров признается, когда товары
доставлены и юридическое право на товары передано.
3.19.2. Предоставление услуг
Выручка по договорам оказания услуг признается исходя из степени завершенности
сделки на отчетную дату. Степень завершенности оказания услуг определяется на основании
обследования выполняемых работ. Если финансовый результат от договора не может быть
надежно оценен, выручка признается только в размере понесенных расходов, которые могут
быть возмещены.
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3.19.3. Дивиденды и процентный доход
Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на получение
выплаты (если существует высокая вероятность получения Группой экономической выгоды и
если величина доходов может быть достоверно определена).
Процентные доходы от финансовых активов признаются, если существует высокая
вероятность получения Группой экономической выгоды и если величина доходов может быть
достоверно определена. Процентные доходы начисляются на остаточную сумму с
использованием эффективной ставки процента, которая обеспечивает точное дисконтирование
будущих денежных потоков за период обращения финансового актива до первоначально
признанной суммы финансового актива.
3.19.4. Доход от сдачи недвижимости в аренду
Доход от сдачи инвестиционного имущества в аренду признается в прибылях или
убытках и распределяется с помощью линейного метода в течение срока аренды. Скидки по
аренде признаются в общем доходе по аренде в течение срока аренды. Доход от сдачи
недвижимости по договорам субаренды признается в составе прочих доходов.
3.20. Вознаграждение работникам
Вознаграждение работникам за услуги, оказанные в течение отчетного периода,
признается в качестве расходов в этом периоде.
3.20.1. Планы с установленными отчислениями
Группа производит установленные отчисления в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Обязательства Группы в отношении планов с установленными отчислениями
ограничиваются перечислением средств в периоде возникновения. Отчисления отражаются в
составе консолидированного отчета о совокупном доходе по мере предоставления работниками
услуг, дающим им право на такие отчисления.
3.21. Прибыль на акцию
Группа представляет данные по базовой прибыли на обыкновенную акцию. Базовая
прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибылей или убытков, приходящихся на
долю держателей обыкновенных акций материнской компании, на средневзвешенное
количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода
(откорректированное на количество собственных акций).
Примечание 4.
Применение новых и пересмотренных международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) и разъяснений
Стандарты и изменения к существующим стандартам, не вступившие в силу и не
применяемые Группой досрочно.
Ряд новых стандартов и изменений вступает в силу в отношении годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2017 года или после этой даты. В частности, Группа не применила
досрочно следующие стандарты и изменения к стандартам:
- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен в мае 2014 года,
25

ПАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2017 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после
этой даты). Новый стандарт устанавливает основной принцип, что выручка должна
признаваться в момент передачи товаров либо оказания услуг покупателю по договорной цене.
Выручка от продажи товаров, сопровождаемых оказанием услуг, которые могут быть явно
отделены, признается отдельно от выручки от оказания услуг, а скидки и уступки от
договорной цены распределяются на отдельные элементы выручки. В случаях, когда сумма
оплаты меняется по какой-либо причине, выручка отражается в размере минимальных сумм,
которые не подвержены существенному риску аннулирования. Расходы по обеспечению
выполнения договоров с покупателями должны признаваться в качестве актива и списываться
в течение всего периода, в котором получены выгоды от реализации контракта.
- Изменения в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущены в июля 2014
года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или
после этой даты). МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет части МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка», относящиеся к классификации и оценке
финансовых активов. Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям
оценки: оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии
по амортизированной стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при
первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели управления
финансовыми инструментами предприятия и от характеристик потоков денежных средств,
предусмотренных контрактом по инструменту. Требования учета хеджирования были
скорректированы для установления более тесной связи учета с управлением рисками.
Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора между учетной политикой с
применением требованийучета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты», или продолжением применения МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты:признание и оценка» ко всем инструментам хеджирования, так как в настоящий
момент стандарт не предусматривает учета для случает макрохеджирования.
В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на
ее финансовое положение и результаты деятельности.
Примечание 5.
допущения

Существенные учетные суждения, оценочные значения и

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на
отражаемые в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
показатели и балансовые суммы активов и обязательств в будущем. Оценки и суждения
подвергаются постоянному анализу и основаны на опыте руководства и других факторах, в том
числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в
сложившихся обстоятельствах. Руководство помимо применения оценок также использует
некоторые суждения в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают
наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в финаннсовой отчетности, и
оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой
стоимости активов и обязательств в будущем, за исключением относящихся к изменениям
учетной политики и описанных выше, были аналогичны тем, которые применялись при
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2016 года.
Примечание 6.

Управление финансовыми рисками

Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками соответствуют
тем, которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года.
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Примечание 7. Управление капиталом
Группа осуществляет управление капиталом для обеспечения продолжения деятельности
всех предприятий Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для
акционеров за счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств.
У Группы отсутствуют внешние требования в отношении капитала, за исключением
требований, установленных законодательством Российской Федерации в отношении
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
Обыкновенные акции
30 июня 2017
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал
Уставный
капитал/количество акций
Номинальная стоимость 1
обыкновенной акции

164 640 000

2016
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал

164 640

1 руб. 00 коп.

164 640 000

164 640

1 руб. 00 коп.

На 30 июня 2017 года уставный капитал материнской компании состоит из:
164 640
000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Для определения прибыли на акцию в 2016 г. принимается расчетное количество –
164 640 000 акций.
Примечание 8.

Выручка

Показатель
Производство электрической аппаратуры для
проводной телефонной связи
Услуги производственного характера
Реализация НИОКР
Сдача имущества в аренду
Итого

6 месяцев 2017
175 686

6 месяцев 2016

28 933
37 232
72 834
314 685

39 822
29 364
68 785
451 851

313 880

По строке услуги производственного характера отражена выручка от услуг по
негарантийному ремонту, выручка по пусконаладочным работам и услуги по переработки
давальческого сырья.
Примечание 9.

Себестоимость

Показатель
Сырье и материалы
Расходы по вознаграждению работников
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Командировочные расходы
Расходы на аренду
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64 926
43 227

6 месяцев 2016
74 737
88 740

9 944

19 492

799
1 301

1 319
1 301
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Показатель
Текущее обслуживание и ремонт основных средств
Транспортные расходы
Расходы на оплату электро- и тепло энергии,
водоснабжения
Услуги сторонних организаций
Прочие
Итого

6 месяцев 2017
26 809

6 месяцев 2016
31 314

84
21 981

150
20 303

35 028
5 156
209 255

22 340
5 603
265 299

По строке услуги сторонних организаций отражены затраты на информационные и
профессиональные услуги, а также расходы по охране.
Примечание 10.

Административные и коммерческие расходы

Показатель
Заработная плата и расходы, связанные с ней
Текущее обслуживание и ремонт
Списание материалов
Аренда
Реклама
Транспортные расходы
Амортизация
Командировочные расходы
Представительские расходы
Налоги (кроме налога на прибыль)
Банковская комиссия
Услуги связи
Страхование
Профессиональные услуги
Подбор и обучение персонала
Коммунальные услуги, охрана
Прочие
Итого
Примечание 11.

6 месяцев 2017
6 785
0
65
0
2 591
747
3 077
634
214
981
1 618
179
0
2 159
0
321
845
20 216

6 месяцев 2016
22 372
104
1 035
25
3 965
2 324
949
3 195
1 070
880
885
694
12
3 275
61
1 009
1 483
43 338

Прочие доходы и расходы

Показатель
Доходы (расходы) от продажи ОС
Доходы (расходы) от перепродажи ценных бумаг
Доходы (расходы) от продажи прочего имущества
Доход (убыток) от переоценки ЦБ
Восстановление резерва по обесценению запасов
Штрафы, пени по контрактам
Оприходование материалов
Государственная субсидия
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5
139
23
(308)
32
5
96
1 049

6 месяцев 2016
1
2 536
(1 613)
1 754
0
21
142
1 024
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Показатель
Чистая прибыль (убыток) от изменения курсов
иностранных валют
Убыток прошлых лет
Прибыль прошлых лет
Расходы на создание резерва по сомнительным
долгам
Списание НИОКР
Прочие расходы
Итого
Примечание 12.

6 месяцев 2017
(256)

6 месяцев 2016
(3 778)

(171)
5

0
0

(25)

(218)

(25 108)
(14 902)
(39 416)

0
(16 202)
(16 333)

Доходы и расходы по процентам

Показатель

6 месяцев 2017

6 месяцев 2016

Процентный доход по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи
Процентный доход по банковским депозитам

1 041

0

8 216

11 836

Процентный доход по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости
Доходы по процентам
Процентный расход по финансовым обязательствам,
оцениваемым по амортизированной стоимости
Расходы по процентам
Чистые доходы (расходы) по процентам

2 109

481

11 366
0

12 317
(69)

0
11 366

(69)
12 248

Примечание 13.

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль, установленная российским законодательством с учетом
понижения ставки в Пермском крае РФ с 01.01.2017 – 19,5%.
Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств,
отраженных в консолидированной финансовой отчетности по МСФО и для целей
налогообложения, приводят к возникновению некоторых временных разниц.
Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения
соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом:
Показатель
Текущий налог на прибыль:
Текущие платежи по налогу на прибыль
Корректировки в отношении текущего налога на
прибыль предыдущих лет
Отложенный налог на прибыль:
Связанный с возникновением и уменьшением
временных разниц
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в
отчете о совокупном доходе
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6 месяцев 2017

6 месяцев 2016

2 129
(151)

19 365
14

13 000

4 183

14 978

23 562
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При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы
одних предприятий Группы не могут быть зачтены против текущих налоговых обязательств и
налогооблагаемой прибыли других предприятий Группы, и, соответственно, налоги могут быть
начислены, даже если имеет место консолидированный налоговый убыток. Поэтому
взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, только если они
относятся к одному и тому же налогоплательщику.
Примечание 14.

Прибыль на акцию
30 июня 2017
0,249

Показатель
Базовая прибыль на акцию по продолжаемой
деятельности (руб.)
Примечание 15.

30 июня 2016
0,671

Денежные средства и их эквиваленты

Показатель
Денежные средства на банковских счетах – рубли
Денежные средства на банковских счетах – валюта
Денежные средства в кассе
Итого
Краткосрочные банковские депозиты со сроком погашения
менее 3 месяцев
Всего денежных средств и их эквивалентов

30 июня 2017
156 131
4 484
13
160 628
70 697

2016
207 677
1 916
26
209 619

231 325

412 311

202 692

Денежные средства с ограничением к использованию отсутствуют.
В соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
Группа раскрывает информацию о качестве непросроченных и не обесцененных финансовых
активов с точки зрения кредитного риска.
Денежные средства Группы размещены в крупнейших банках, имеющих внешние
кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами Standard and Poor’s, Moody's, Fitch.
Примечание 16.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые активы

Долгосрочные финансовые активы
Показатель
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги –
долгосрочные корпоративные облигации, облигации
федерального займа (находятся в доверительном управлении)
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Депозитные вклады сроком более 12 месяцев после отчетной
даты (в российских рублях)
Банковские векселя
Паи
Долгосрочные выданные займы
Итого
30

30 июня 2017

2016

14 379

15 003

0

0

0
185 141
3 826
203 346

20 018
154 795
3 930
193 747
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Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги – это вложения в ценные бумаги
по договору доверительного управления. Доверительный управляющий – ООО УК «ПармаМенеджмент» (г. Пермь).
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
определена на основе исходных данных 1 уровня иерархии справедливой стоимости –
котируемые цены на активных ранках.
Краткосрочные финансовые активы
Показатель
Депозитные вклады сроком до 12 месяцев после отчетной
даты (в российских рублях)
Банковские векселя
Займы выданные
Итого

30 июня 2017
24 922

2016
40 045

20 018
12 600
57 540

0
12 600
52 645

По оценке предприятия, процентные ставки, под которые размещены краткосрочные
депозиты в банках, с учетом условий размещения этих средств – соответствуют справедливой
ставке процента по данному виду финансовых вложений.
Примечание 17.

Дебиторская задолженность и текущие налоговые активы

Показатель
Торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность по налогам и
внебюджетным взносам
Прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительным долгам
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность за
вычетом резерва

30 июня 2017
133 459
77 889

2016
152 690
75 505

79 813
137 376
428 537
(25 389)
403 148

64 930
50 230
343 355
(25 396)
317 959

Группа создает 100-процентный резерв в размере всей дебиторской задолженности с
низкой степенью вероятности погашения долга. По состоянию на 30 июня 2017 и 31 декабря
2016 годов дебиторская задолженность не передавалась в залог в качестве обеспечения
исполнения обязательств.
Движение резерва по сомнительным долгам
Остаток на 1 января 2017 года
Резерв, созданный в течение года
Восстановление резерва
Остаток на 30 июня 2017 года

25 396
25
(32)
25 389
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Примечание 18.

Запасы

Показатель
Сырье и расходные материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Итого
Резерв под обесценение запасов
Итого запасы за вычетом резерва

30 июня 2017
57 301
195 302
144 237
396 840
(162)
396 678
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2016
48 278
102 514
108 573
259 365
(162)
259 203
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Примечание 19.
Показатель

Основные средства и капитальные вложения в основные средства
Земельные
участки

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

Капитальные
вложения

Итого

5 640

141 548

173 635

2 819

18 227

-

341 869

Приобретения

-

-

33 332

-

2 166

-

35 498

Выбытия

-

(49)

-

-

(273)

-

(322)

На 31.12.2016

5 640

141 499

206 966

2 819

20 120

-

377 045

Приобретения

-

-

27 132

-

589

99

27 819

Выбытия

-

(774)

(6 887)

-

(660)

-

(8 322)

5 640

140 725

227 210

2 819

20 049

99

396 542

На 31.12.2015

-

(56 422)

(120 957)

(1 430)

(12 598)

-

(191 407)

Начислено амортизации

-

(8 374)

(18 639)

(455)

(3 823)

-

(31 291)

Списано при выбытии

-

40

-

-

273

-

313

На 31.12.2016

-

(64 756)

(139 596)

(1 885)

(16 148)

-

(222 384)

Начислено амортизации

-

(2 840)

(10 576)

(129)

(1 348)

-

(14 892)

Списано при выбытии

-

774

6 887

-

621

-

8 283

На 30.06.2017

-

(66 822)

(143 285)

(2 014)

(16 875)

-

(228 995)

Первоначальная стоимость
На 31.12.2015

На 30.06.2017
Амортизация

Остаточная стоимость

-

На 31.12.2015

5 640

85 126

52 678

1 389

5 629

На 31.12.2016

5 640

76 743

67 371

934

3 972

На 30.06.2017

5 640

73 903

83 925

805

3 175
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150 462
154 661

99

167 547
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У Группы отсутствует ограничение прав собственности на основные средства, а также
отсутствуют объекты основных средств, заложенные в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
Обесценение отсутствует по результатам тестирования на предмет обесценения.
В активы Группы не включены участки земли, на которых расположены здания Группы,
представляющие собой основные производственные мощности. У Группы имеется возможность
приобретения данных участков земли после направления заявки в государственный
регистрационный орган.
Примечание 20.

Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество учитывается по фактическим затратам.
У Группы отсутствует ограничение прав собственности на инвестиционное имущество,
а также отсутствуют объекты инвестиционного имущества, заложенные в качестве
обеспечения исполнения обязательств. Обесценение отсутствует по результатам тестирования
на предмет обесценения. В первом полугодии 2017 года инвестиционное имущество не
приобриталось и не выбывало. Амортизация начисленная за первое полугодие 2017 года
составляет 3 792 тыс. руб.
Примечание 21.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов Группы отражены следующие активы:
- программное обеспечение - состоящее из программ, связанных с основной
деятельностью предприятия, решающих конструкторские, сметные и иные задачи; права
использования программных продуктов; товарные знаки; сертификаты соответствия; опытноконструкторские работы; лицензии, разрешающие осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну; патенты (исключительные
права) на изобретения, промышленные образцы, полезные модели; свидетельства
(исключительные авторские права) на программы для ЭВМ, базы данных;
научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), выполненные
собственными силами.
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Первоночанльная стоимость
На 01.01.2016
Приобретение
Выбытия
На 31.12.2016
Приобретение
Выбытия
На 30.06.2017
Амортизация
На 01.01.2016
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 31.12.2016
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 30.06.2017
Чистая балансовая стоимость
На 01.01.2016
На 31.12.2016
На 30.06.2017

Товарные
знаки

Патенты и
свидетельства

Лицензии

НИОКР

66
66
66

54 510
54 510
54 510

22
172
(22)
172
4
(10)
166

13 612
1 284
14 897
(10 145)
4 752

8 221
8 491
(2 198)
14 515
1 662
(272)
15 905

3 521
3 521

76 432
9 947
(2 220)
84 160
5 187
(10 427)
78 920

(52)
(52)
(52)

(32 744)
(2 037)
(34 781)
(2 030)
(36 811)

(11)
(118)
22
(107)
(63)
10
(160)

(10 722)
(2 890)
(13 613)
(642)
10 145
(4 110)

(4 987)
(2 987)
2 198
(5 776)
(3 140)
272
(8 644)

-

(48 516)
(8 033)
2 220
(54 329)
(5 875)
10 427
(49 777)

14
14
14

21 766
19 729
17 699

11
65
6

2 890
1 284
642

3 234
8 739
7 261

3 521

27 916
29 831
29 142
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Примечание 22. Дочерние компании
Название
компании

Страна
регистрации

ОАО «Такт»

Российская
Федерация

ОАО «Камател»

Российская
Федерация

Основная деятельность

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ
Сдача имущества в аренду

Фактическая доля
участия материнской
компании
30 июня 2017
2016
75%
75%

100%

100%

Все компании Группы зарегистрированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Примечание 23.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
30 июня 2017
47 700
458 756
912
507 368

Показатель
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность
Итого
Примечание 24.

2016
60 305
423 436
2 148
485 889

Государственные субсидии

Характер и размер государственных субсидий, признанных в финансовой
отчетности, от которых предприятие получило прямую выгоду.
Показатель
На начало периода
Получено за год
Признано в качество дохода текущего периода
Компенсация начисленной амортизации
нематериальных активов
На конец периода
Краткосрочные
Долгосрочные

30 июня 2017
4 711
(1 023)

2016
6 759
(2 047)

(1 023)

(2 047)

3 688
2 047
1 641

4 711
2 047
2 664

Примечание 25. Прочая задолженность по налогам и сборам
Показатель
НДС
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на прибыль
НДФЛ (подоходный налог)
Пенсионный фонд

30 июня 2017
14 200
1 856
4
433
2 760
1 190
36

2016
27 547
1 429
4
1 327
2 023
5 520
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Показатель
Внебюджетные фонды
Прочие налоги
Итого
Примечание 26.
Показатель

Остаток на 01 января
2016 года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные
в течение года
Остаток на 31 декабря
2016 года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные
в течение года
Остаток на 30 июня 2017
года
Примечание 27.

30 июня 2017
967
375
21 785

2016
2 125
268
40 243

Резервы предстоящих расходов
Неиспользованные
отпуска
сотрудников
8 289

Выплата
вознагражде
ний
-

Гарантийный
ремонт

Всего

5 265

13 554

19 177

838

13 242

33 257

(6 413)

(25 958)

(19 545)
7 921

838

12 094

20 853

18 729

668

-

19 397

(9 329)

(838)

(2 432)

(12 599)

17 321

669

9 662

27 651

События после отчетной даты

Информация о существенных неопределенностях в связи с событиями или условиями,
возникшими после отчетной даты, которые могут вызвать серьезное сомнение относительно
способности Группы и дальше обеспечивать непрерывность своей деятельности отсутствуют.
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
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