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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА
ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ 2015 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
2015 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 2015 года, была утверждена _________ 2015 года.

_________________

_________________

Бускин В.В.

Солодова Ю.А.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
Прим.

30 июня
2015

2014

17
18
20
14
17
11

162 269
248 059
35 937
54 233
0
28 737

164 954
249 860
42 264
120 690
1 153
23 818

529 236

602 739

252 452
150 640
134 485
934
20 965
116 029

208 418
160 083
154 451
2 855
6 186
110 284

675 505

642 277

1 204 741

1 245 016

164 640
830 760

164 640
745 989

995 400

910 629

1 226

1 278

996 626

911 907

32 762
5 735

35 784
6 759

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Авансы по внеоборотным активам
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Текущие активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Текущие финансовые активы
Предпоплата по налогу на прибыль
Текущие налоговые активы
Денежные средства и их эквиваленты

16
15
14
15
13

Итого текущие активы
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

26

Итого капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Доля меньшинства
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Государственные субсидии

11
23
4
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Итого долгосрочные обязательства

38 497

42 543

123 530
2 047
6 221
20 707
6 504
10 609

244 464
2 047
3 834
29 242
3 296
7 683

Итого текущие обязательства

169 618

290 566

Итого обязательства

208 115

333 109

1 204 741

1 245 016

Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
Государственные субсидии
Обязательства по вознаграждению работников
Задолженность по налогам и сборам
Прочая кредиторская задолженность
Резервы предстоящих расходов

Итого капитал и обязательства
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Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
6 месяцев
Прим.
2015
Продолжающаяся деятельность
Выручка
Себестоимость

5
6

6 месяцев
2014

353 259
(210 127)

295 524
(198 491)

143 132

97 033

(38 572)

(44 459)

104 560

52 574

4 751
(25 844)

2 570
(2 008)

Операционная прибыль

83 467

53 136

Инвестиционный доход
Расходы по процентам
Доходы по процентам

0
0
19 235

0
0
10 913

102 702

64 049

(17 982)

(17 137)

84 720

46 912

0

0

84 720

46 912

(51)

(2 051)

84 771

48 963

0,52

0,29

Валовая прибыль
Административные и коммерческие
расходы
Прибыль от продаж

7

Прочие доходы
Прочие расходы

8
8

9
9

Прибыль до уплаты налога на прибыль
Расходы по налогу на прибыль

11

Прибыль периода от продолжающейся
деятельности
Прекращаемая деятельность
Прибыль/убыток после налогобложения от
прекращаемой деятельности
Чистая прибыль отчетного периода
в том числе:
Неконтрольной доле участия
Прибыль акционеров
Прибыль на акцию (выраженная
в российских рублях на акцию)
От продолжающейся и прекращенной
деятельности
Базовая

12
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Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
Показатель

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственный
капитал

Неконтролируемые
доли владения

Итого
капитал

Остаток на 1 января 2014 г.
Корректировка на начало периода
Чистая прибыль за 2014 г.

164 640

693 511
8 837
43 641

858 151
8 837
43 641

3 661
(2 371)
(12)

861 812
6 466
43 629

Остаток на 31 декабря 2014 г.

164 640

745 989

910 629

1 278

911 907

-

84 771

84 771

(52)

84 720

-

-

-

-

-

164 640

830 760

995 400

1 226

996 626

Чистая прибыль за 6 месяцев 2015 г.
Прочий совокупный доход (расход) за
6 месяцев 2015 г.
Остаток на 30 июня 2015 г.
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Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от
8

30 июня 2015

2014

296 740

755 551

225 895

588 477

45 295
0
25 550
(370 580)

88 591
0
78 483
(663 172)

(146 142)
(76 055)
0
(23 221)
(125 162)
73 840

(385 915)
(147 137)
0
(17 854)
(112 266)
92 379

152 671

158 365

9
0

419
0

138 626

139 692

14 036
0
(73 011)

18 254
0
(242 675)

(1 508)

(20 468)

0

0

(71 503)

(222 207)

0
0
(79 660)

0
0
(84 310)
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финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
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
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30 июня 2015

2014

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
5 820

0
0
0
8 069

110 284

96 522

116 029

110 284

(74)

5 693
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Примечание 1.

Общая информация

Данная консолидированная финансовая отчетность ОАО «Морион» Группа включает
отчетность материнской компании ОАО «Морион» (далее – ОАО «Морион» или материнская
компания) и ее дочерних компаний (совместно - Группа), список которых содержится в
Примечании 21.
ОАО «Морион» было зарегистрировано в Российской Федерации. Юридический адрес
Компании – 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111.
ОАО «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 ОАО «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 2014 года.
Основа оценки
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена на основе исторических данных, за исключением следующих существенных
статей в отчете о совокупном доходе:

10

ОАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2015 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное


финансовые
справедливой стоимости.

Примечание 3.

активы,

предназначенные

для

продажи,

оцениваются

по

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 2015 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.

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
дочерних компаний Группы является российский рубль («рубль»). Валютой представления
Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы является
российский рубль («рубль»).
3.3. 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,
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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:
30 июня 2015

31 декабря 2014

Российский рубль / Доллар США

55,5240

56,2584

Российский рубль / Евро

61,5206

68,3427

Примечание 4.

Управление рисками

Отраслевые риски
Отрасль производства систем связи и телекоммуникаций является динамично и
стабильно развивающейся и ухудшения ситуации в ближайшее время не предвидится.
Влияние развития региона на деятельность Группы: Регион, в котором она
зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность –
Пермский край Российской Федерации. По нашему мнению, ситуация (экономическая и
политическая) в регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности Группы.
Описание влияния инфляции
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее,
чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности
эмитента. Основным риском Группы, связанным с инфляцией, является повышение
себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов. При росте инфляции Группа
планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в
первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные
отношения с потребителями и поставщиками с целью приведения в соответствие дебиторской
задолженности покупателей и перед поставщиками.
Управление рисками в Группе
Управление рисками - один из важнейших элементов оперативного, стратегического
управления и внутреннего контроля в Группе. Система управления рисками регламентирована
Положением «Об управлении рисками в ОАО «Морион», введена в действие Приказом №187
от 26.12.2009. Положение определяет задачи, элементы системы управления рисками в ОАО
«Морион», а также методы управления рисками, порядок мониторинга и контроля за
эффективностью введенной системы.
К основным методам управления рисками относятся:
- принятие и учет риска (пассивный мониторинг без активного воздействия на риск);
- разделение риска с другими сторонами (например, партнерами);
- устранение риска (например, выход из проекта, отказ от заключения или расторжение
ранее заключенного договора);
- финансирование риска (страхование, направление дополнительных ресурсов на проект,
понижение уровня риска до приемлемого);
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- диверсификация рисков (координация сроков реализации проектов, позволяющая
сократить общий уровень возникающих рисков).
Основными факторами, влияющими на выбор методов управления рисками, являются:
- готовность Группы идти на риск;
- сохранение баланса между издержками и выгодами, связанными с тем или иным
методом контроля за рисками.
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.
Управление финансовыми рисками
Казначейство Группы помогает в деятельности Группы, проводит мониторинг и
управление финансовыми рисками операций Группы с помощью внутренних отчетов по
рискам, которые анализируют эффект на деятельность в зависимости от степени и значимости
риска. Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску (включая
валютный риск, риск изменения цены на товары), кредитному риску, риску ликвидности и
риску движения денежной наличности.
Рыночный риск
Деятельность Группы подвержена риску снижения справедливой стоимости финансовых
инструментов из-за возможного изменения рыночных цен. Рыночные цены включают в себя
четыре типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск, риск изменения цен на
товары и прочие ценовые риски. Главная цель управления рыночным риском - это контроль и
мониторинг подверженности такому риску в пределах установленных параметров при
достижении оптимальной доходности.
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков
по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменения в валютных курсах.
Группа осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, Группа подвержена
воздействию валютного риска. Операции в иностранной валюте номинированы в долларах
США и евро.
Балансовая стоимость монетарных активов и обязательств, деноминированных в
иностранной валюте, отличной от функциональной валюты Группы, по состоянию на отчетную
дату представлена следующим образом:
на 30 июня 2015 г.
Долл. США
Евро

на 31 декабря 2014 г.
Долл. США
Евро

Активы
Денежные средства

1 945

0
13

9 520

272
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на 30 июня 2015 г.
Долл. США
Евро
21 821
0
0
7

Депозиты
Авансы выданные
Итого активы
Обязательства
Кредиторская задолженность

23 774

Итого обязательства
Итого чистая позиция по
(обязательствам)/активам

на 31 декабря 2014 г.
Долл. США
Евро
13 108
0
0
7

0

22 635

272

0

(1 427)

0

(587)

0

(1 427)

0

23 187

272

21 208

272

Валютный риск оценивается ежемесячно с использованием анализа чувствительности и
поддерживается в рамках параметров, утвержденных в соответствии политикой Группы. В
анализ включаются монетарные статьи, выраженные в долларах США и евро. В приведенной
ниже таблице показано изменение прибыли Группы до налогообложения при снижении
обменного курса рубля по отношению к доллару США и евро на 20 %.

(Убыток)/прибыль

на 30 июня 2015 г.
Долл. США
Евро
4 637
0

на 31 декабря 2014 г.
Долл. США
Евро
4 242
54

В случае повышения курса рубля по отношению к доллару США и евро, результаты
будут противоположными представленным выше.
Группа не заключает соглашений для хеджирования валютных рисков в отношении ее
операций.
Риск изменения процентных ставок
Группа не зависит от риска изменения процентных ставок, так как компании Группы не
привлекают кредиты и займы.
Риск изменения цен
Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в
результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели
деятельности и результаты операционной деятельности Группы.
Доля покупных комплектующих элементов в стоимости, изготавливаемой Группой
продукции, составляет 30-55%. Подавляющее большинство (около 95%) комплектующих
элементов производятся за рубежом и приобретаются ОАО «Морион» за рубли по текущему
обменному курсу. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества от потерь,
связанных с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю, значительна.
Управление кредитным риском
Кредитный риск – риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по
контракту, и это приведет к убытку для Группы.
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Максимальный размер кредитного риска эквивалентен балансовой стоимости
финансовых активов (без учета имеющегося у Группы обеспечения и других инструментов,
снижающих кредитный риск), которая представлена ниже:
Показатели
Внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения в
ценные бумаги
Банковские депозиты
Банковские векселя
Займы выданные
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Банковские депозиты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Банковские векселя
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Максимальный размер кредитного
риска

30 июня 2015

2014

39 914

57 245

13 610
0
709
54 233

21 200
41 696
549
120 690

92 789

154 451

120 869

104 649

41 696
116 029
371 383

0
110 284
369 384

425 616

490 074

Информация о качестве финансовых активов по статье Денежные средства и их
эквиваленты, которые не являются просроченными и обесцененными, с точки зрения
кредитного риска приведена в разделе «Денежные средства и их эквиваленты».
ОАО «Морион» осуществляет поставку продукции для предприятий топливноэнергетического комплекса, специальных сетей связи, железных дорог, сетей общего
пользования.
Максимальный кредитный риск применительно к торговой дебиторской задолженности
в разрезе групп покупателей имел следующую структуру:
АО «Концерн «Созвездие»
ЗАО «Лабиринт-Информ» Москва
УНТО Спецсвязи ФСО России
ООО «СервисТелеком»
ООО «Телеком ХХI» Москва
ОАО «МНИРТИ»
ОАО «НПО «Ангстрем»
АО «ЭР-Телеком Холдинг» Пермь
ООО «Золото Даши»
Прочие покупатели
Итого:

30 июня 2015
24 951
9 381
28 202
3 530
0
0
10 000
0
3 491
17 940
97 496
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2014
15 234
7 317
0
3 072
5 216
12 600
10 000
19 150
3 491
20 480
96 560
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При контроле за кредитным риском используется группировка контрагентов по их
кредитным характеристикам, включая юридическую форму, географическое местоположение,
сроки возникновения задолженности, предыдущие финансовые затруднения и пр.
Управление риском ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у компании возникнут сложности с расчетами по
финансовым обязательствам, производимым денежными средствами или иными финансовыми
активами. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить,
насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для
погашения своих обязательств в срок, как в обычных условиях, так и в сложных финансовых
ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Группы.
Руководство осуществляет постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных
потоков и анализирует графики погашения финансовых активов и обязательств, а также
осуществляет ежегодные процедуры детального бюджетирования.
Примечание 5.

Выручка
6 месяцев 2015

6 месяцев 2014

260 003

157 899

22 308
9 673
61 275
353 259

7 968
70 971
58 686
295 524

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

По строке услуги производственного характера отражена выручка от услуг по
негарантийному ремонту, выручка по пусконаладочным работам и услуги по переработки
давальческого сырья.
Примечание 6.

Себестоимость

Сырье и материалы
Расходы по вознаграждению работников
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Командировочные расходы
Расходы на аренду
Текущее обслуживание и ремонт основных средств
Транспортные расходы
Расходы на оплату электро- и тепло энергии,
водоснабжения
Услуги сторонних организаций
Прочие
Итого

16

6 месяцев 2015
85 273
59 072

6 месяцев 2014
49 949
58 102

18 083

8 400

907
478
16 491
99

0
1 125
46 019
101

19 102

26 721

5 531
5 091
210 127

3 693
4 381
198 491

ОАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2015 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

По строке услуги сторонних организаций отражены затраты на информационные и
профессиональные услуги, а также расходы по охране.
Примечание 7.

Административные и коммерческие расходы
6 месяцев 2015
21 623
136
554
16
3803
1 475
892
3 129
489
1 362
984
822
12
1 175
38
925
1 137
38 572

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 8.

6 месяцев 2014
19 200
601
1 018
415
3 588
964
2 445
1 907
594
710
0
1 332
0
1 998
987
4 492
4 208
44 459

Прочие доходы и расходы

Доходы (расходы) от продажи ОС
Доходы (расходы) от перепродажи ценных бумаг
Доходы (расходы) от продажи прочего имущества
Доход (убыток) от переоценки ЦБ
Списание обязательств (кредиторов)
Доходы от восстановления резерва по сомнительным
долгам
Восстановление резерва по обесценению запасов
Штрафы, пени по контрактам
Оприходование материалов
Государственная субсидия
Чистая прибыль (убыток) от изменения курсов
иностранных валют
Убыток прошлых лет
Прибыль прошлых лет
Прочие доходы
Списание основных средств
Списание дебиторской задолженности
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам
17

6 месяцев 2015
73
895
2 246
(323)
0

6 месяцев 2014
338
0
0
0
0

0

22

152
136
16
1 024

1 422
0
0
0

114

118

(97)
(321)
95
(130)
0
0

0
0
670
0
(370)
(1 009)
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6 месяцев 2015
0
(23 122)
(1 851)
(21 093)

Обесценение запасов
Списание НИОКР
Прочие расходы
Итого
Примечание 9.

Доходы и расходы по процентам

Признанные в составе прибыли или убытка за период
Процентный доход по финансовым активам, имеющимся
в наличии для продажи
Процентный доход по банковским депозитам
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
Примечание 10.

6 месяцев
2015

6 месяцев
2014

3 364

1 673

15 705

9 103

166

137

19 235

10 913

0

0

0

0

19 235

10 913

Расходы по вознаграждениям работников

Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды
Средняя численность сотрудников
Примечание 11.

6 месяцев 2014
0
0
(629)
(562)

6 месяцев
2015
102 654
274

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль, установленная российским законодательством с учетом
понижения ставки в Пермском крае РФ с 01.01.2009 – 15,5%.
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:
6 месяцев 2015

6 месяцев 2014

24 237

6 558

(6 254)

10 544

0

35

Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых
активов (обязательств)
Налоговые санкции
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6 месяцев 2015

6 месяцев 2014

17 982

17 137

Итого

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.
Руководство считает, что отложенные налоговые активы в сумме 28 737 тыс. руб. и
отложенные налоговые обязательства в сумме 32 762 тыс. руб. могут быть возмещены в сроки
свыше 12 месяцев после окончания отчетного периода.
Примечание 12.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию по продолжаемой деятельности
(руб.)

30 июня 2015

30 июня 2014

0,515

0,297

Расчет базовой прибыли на акцию
Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли за год,
приходящейся на держателей обыкновенных акций материнской компании, на количество
обыкновенных акций в обращении в течение года.
Данные по прибыли и по количеству обыкновенных акций, используемые при расчете
базовой прибыли на акцию, представлены ниже.
6 месяцев 2015
6 месяцев 2014
Прибыль, используемая при расчете базовой прибыли
на акцию по продолжаемой деятельности
Количество выпущенных обыкновенных акций для
целей расчета базовой прибыли на акцию
Примечание 13.

84 771

48 963

164 640 000

164 640 000

Денежные средства и их эквиваленты

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
2015
2 734
1 945
19
4 698

1 847
9 792
22
11 661

111 331

98 623

116 029

110 284

2014

Денежные средства с ограничением к использованию отсутствуют.
В соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
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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.
В таблице представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному
рейтингу по состоянию на 30 июня 2015 г.

Внешний кредитный
рейтинг
Рейтинг ААА
Рейтинг от АА- до АА+
Рейтинг от А- до А+
Всего денежных средств и
их эквивалентов
Примечание 14.

30 июня 2015
Остатки на
Срочные
банковских
банковские
счетах
депозиты
3 450
3 331
0
0
1 228
108 000
4 679

111 331

2014
Остатки на
Срочные
банковских
банковские
счетах
депозиты
10 143
4
35 437
1 492
63 186
11 639

98 623

Долгосрочные и краткосрочные финансовые активы

Долгосрочные финансовые активы
30 июня 2015

2014

39 914

57 245

0

21 200

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), размещенные в Нижегородском филиале
ПАО Банка «ФК Открытие» (рейтинг АА-)
Депозитные вклады сроком более 12 месяцев после отчетной даты
(в российских рублях), размещенные в Нижегородском филиале
ПАО АКБ «Урал ФД» (рейтинг А)
Банковские векселя ОАО «СКБ-банк» (рейтинг А+)
Долгосрочные выданные займы
Итого

13 610
0
709
54 233

41 696
549
120 690

По оценке предприятия, процентные ставки, под которые размещены долгосрочные
депозиты в банках, с учетом условий размещения этих средств – соответствуют справедливой
ставке процента по данному виду финансовых вложений.
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги – это вложения в ценные бумаги
по договору доверительного управления. Доверительный управляющий – ООО УК «ПармаМенеджмент» (г. Пермь).
Денежные средства вложены в высоколиквидные корпоративные облигации (Банк
«Восточный экспресс», Московский кредитный банк, банк «Связной», РСГ-Финанс).
Финансовые вложения в долгосрочные облигации Группа учитывает как финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи – по справедливой стоимости с отнесением сумм
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переоценок на прибыли и убытки. Переоценка долгосрочных облигаций проводится регулярно
доверительным управляющим.
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
определена на основе исходных данных 1 уровня иерархии справедливой стоимости –
котируемые цены на активных ранках.
Долгосрочные выданные займы – это беспроцентные займы физическим лицам
(сотрудникам) на приобретение квартир на срок около 25 лет. По данным выданным
долгосрочным займам по состоянию на 30.06.2015 г. следующие показатели:
- начисление дисконта

(7 187) тыс. руб.

- погашение дисконта

2 358 тыс. руб.

- остаток дисконта

(4 829) тыс. руб.

За шесть месяцев 2015 года доход от погашения дисконта по выданным ранее
долгосрочным займам составил 163 тыс. руб.
По выданным долгосрочным беспроцентным кредитам физическим лицам Группа
получила в обеспечение – квартиры. Стоимость обеспечения по состоянию на 30.06.2015 года
составляет 5 483 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые активы
30 июня 2015
2014
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Депозитные вклады сроком до 12 месяцев после отчетной даты (в
92 789
154 451
российских рублях), в том числе:
Депозиты, размещенные в Нижегородском филиале ПАО Банка
25 086
9 451
«ФК Открытие» (рейтинг ААА)
Депозиты, размещенные в ПАО «Сбербанк России» (рейтинг
3 887
0
ААА)
Депозиты, размещенные в АО «Газпромбанк» (рейтинг ААА)
5 719
0
Депозиты, размещенные в ПАО «ВТБ» (рейтинг ААА)
4 997
Депозиты, размещенные в ПАО АКБ «Урал-ФД» (рейтинг А)
53 100
88 000
Депозиты, размещенные в ОАО «СКБ-банк» (рейтинг А+)
0
57 000
Итого
92 789
154 451
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 15.

Дебиторская задолженность и текущие налоговые активы
30 июня 2015
2014
Торговая дебиторская задолженность
97 495
96 560
Прочая дебиторская задолженность по налогам и
20 965
6 186
внебюджетным взносам
Прочая дебиторская задолженность
34 887
19 663
Авансы выданные
29 771
55 434
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность
183 117
177 843
Резерв по сомнительным долгам
(11 513)
(11 574)
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Итого торговая и прочая дебиторская задолженность за
вычетом резерва

171 604

166 269

Группа создает 100-процентный резерв в размере всей дебиторской задолженности с
низкой степенью вероятности погашения долга. По состоянию на 30 июня 2015 и 2014 годов
дебиторская задолженность не передавалась в залог в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
Движение резерва по сомнительным долгам
Остаток на 31 декабря 2014 года

11 574

Резерв, созданный в течение года
Резерв, использованный в течение года
Восстановление резерва
Остаток на 30 июня 2015 года

0
(61)
0
11 513

Примечание 16.

Запасы

Сырье и расходные материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Итого

30 июня 2015
56 520
89 948
119 556
266 024

2014
54 392
43 648
124 102
222 142

(13 572)
252 452

(13 724)
208 418

Резерв под обесценение запасов
Итого запасы за вычетом резерва
Движение резерва под обесценение запасов
Остаток на 31 декабря 2014 года
Резерв, созданный в течение года
Резерв, использованный в течение года

13 724
0
(152)

Остаток на 30 июня 2015 года

13 572

Суммы списанных запасов, признанные в качестве расходов в
отчетном периоде

30 июня 2015

2014

85 827

212 820

По состоянию на 30 июня 2015 и 2014 годов балансовая стоимость запасов не
передавалась в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств.
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Примечание 17. Основные средства и капитальные вложения в основные средства
Земельные
Здания и
Машины и Транспортные
участки
сооружения оборудование
средства
Первоначальная стоимость
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Приобретения
Перевод из инвестиционного
имущества
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 31.12.2014
Приобретения
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 30.06.2015
Амортизация
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Перевод из инвестиционного
имущества
Начислено амортизации за 2014
Списано при выбытии за 2014
На 31.12.2014

Прочие
основные
средства

Капитальные
вложения в
основные
средства

5 640
-

65 043
102

143 166
5 532
5 313

2 819
-

14 512
3 239

3 482
(1 605)
16 572

-

68 379

(301)

-

-

(222)

-

(225)
8 250

(1 043)
8 619

-

(187)
-

(175)
(16 869)

-

8 250

8 619

-

-

(16 869)

5 640
-

141 549
-

161 286
(294)
7 688

2 819
-

17 564
217
(561)
-

1 183
10 796
(7 688)

-

-

7 688

-

-

(7 688)

5 640

141 549

168 680

2 819

17 220

4 291

-

(46 076)
640

(105 617)
10 937

(351)
-

(7 991)
1 132

-

-

5 252

152

(540)

(3 062)

-

-

(7 893)
200
(47 877)

(12 968)
960
(106 536)

(891)

138
(9 783)

-
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Итого

234 662
3 927
25 226
67 856
(1 630)
330 041
11 013
(855)
0
0
340 199
(160 035)
12 709
1 802
(20 861)
1 298
(165 087)
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Земельные
Здания и
Машины и Транспортные
участки
сооружения оборудование
средства
Начислено амортизации за первое
полугодие 2015
Списано при выбытии за первое
полугодие 2015
На 30.06.2015
Остаточная стоимость
На 01.01.2014
На 31.12.2014
На 30.06.2015

Прочие
основные
средства

Капитальные
вложения в
основные
средства

Итого

-

(4 282)

(7 366)

(270)

(1 689)

-

(13 607)

-

-

272

-

492

-

764

-

(52 159)

(113 630)

(1 161)

(10 980)

-

(177 930)

5 640
5 640
5 640

18 967
93 672
89 390

37 549
54 750
55 050

2 468
1 928
1 658

6 521
7 781
6 239

3 482
1 183
4 291

74 627
164 954
162 269

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. По состоянию на 30 июня 2015 г. Группа не подавала каких-либо заявок на покупку земли.
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Примечание 18. Инвестиционное имущество
Капитальные
Инвестиционное
вложения в
имущество
инвестиционное
имущество
Первоначальная стоимость
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Приобретения
Капитализированные затраты
Перевод в основные средства
Корректировка стоимости
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 31.12.2014

Итого

334 759
(68 078)
1 443
36 096

1 605
34 519
222
(250)
(36 096)

334 759
1 605
34 519
(67 856)
1 443
(250)
-

36 096

(36 096)

-

304 220

-

304 220

0
0
683

683
0
(683)

683
0
0

Приобретения
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 30.06.2015

683

(683)

0

304 903

-

304 903

Амортизация
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Перевод в основные средства
Начислено амортизации за 2014 год
Списано при выбытии за 2014 год
На 31.12.2014

(50 673)
5 928
(5 404)
(4 211)
(54 360)

0

(50 673)
5 928
(5 404)
(4 211)
(54 360)

(2 484)

0

(2 484)

0

0

0

(56 844)

-

(56 844)

Начислено за первое полугодие 2015
Списано при выбитие в первом полугодии
2015
На 30.06.2015
Остаточная стоимость
На 31.12.2013

284 086

0

284 086

На 31.12.2014

249 860

0

249 860

На 30.06.2015

248 059

0

248 059

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.
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Примечание 19.

Операционная аренда

Группа сдает в операционную аренду объекты недвижимости. Объекты недвижимости,
сдаваемые в операционную аренду, оценивались по фактическим затратам. На 30 июня 2015 года
Группой заключены соглашения на аренду офисных помещений с третьими сторонами. Арендные
платежи по каждому соглашению установлены в рублях РФ на весь срок аренды. По условиям
договоров аренды договоры
могут быть расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Пролонгация договоров аренды возможна по соглашению сторон. Также по условиям договоров
аренды, арендаторы обязуются в момент подписания акта приема-передачи помещений уплатить
гарантийный платеж в размере месячной арендной платы. Группа может использовать
гарантийный платеж на покрытие задолженности по арендной плате и иным платежам,
предусмотренных в договорах аренды. Гарантийный платеж возвращается арендатору по
окончании срока договора, либо засчитывается в счет арендной платы за последний месяц.
Примечание 20.

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; опытно-конструкторские
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; научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР), выполненные собственными силами.
Группа регулярно проводит тестирование и оценку созданных НИОКР, а также
капитальных вложений в НИОКР, на соответствие критериям признания их в качестве
нематериальных активов. По каждому такому объекту определяется стадия исследования и стадия
разработки.
Опытно-конструкторские 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.
Группа регулярно пересматривает сроки полезного использования нематериальных
активов.
У Группы отсутствует ограничение прав собственности на нематериальные активы, а также
отсутствуют нематериальные активы, заложенные в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
Обесценение отсутствует по результатам тестирования на предмет обесценения.

26

ОАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2015 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

Первоначальная
стоимость
На 1 января 2014 года
Изменение оценочных
значений
Приобретение
Ввод в эксплуатацию
Рекласс по группам
Выбытия
На 31 декабря 2014 года
Приобретение
Ввод в эксплуатацию
Рекласс по группам
Выбытия
На 30 июня 2015 года
Амортизация и убыток от
обесценения
На 1 января 2014 года
Изменение оценочных
значений
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 31 декабря 2014 года
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 30 июня 2015 года
Чистая балансовая

Товарные
знаки

Патенты и
свидетельства

Лицензии

НИОКР

Программы

Исследования
и разработки

Итого

66

54 469

18

4 414

6 516

45 556

111 039

-

-

-

-

-

(42 778)

(42 778)

66
66

54 469
54 469

(10)
8
4
12

9 979
14 393
14 393

283
(147)
6 652
125
6 777

12 961
(9 979)
5 760
216
5 976

13 244
(157)
81 348
345
81 693

(62)

(54 469)

(7)

(1 471)

(5 522)

-

(61 531)

15

27 138

-

1 978

-

29 131

(3)
(50)
(1)
(51)

(2 709)
(30 040)
(1 350)
(31 390)

(3 353)
(4 824)
(4 931)
(9 755)

(765)
147
(4 162)
(389)
(4 551)

-

(6 841)
157
(39 084)
(6 672)
(45 756)

(11)
10
(8)
(1)
(9)
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Товарные
знаки

Патенты и
свидетельства

Лицензии

НИОКР

Программы

Исследования
и разработки

Итого

стоимость
на 01 января 2014 года

4

-

11

2 943

994

45 556

49 508

на 31 декабря 2014 года

16

24 429

-

9 569

2 490

5 760

42 264

на 30 июня 2015 года

15

23 079

3

4 638

2 226

5 976

35 937
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Примечание 21. Дочерние компании
Название
компании

Страна
регистрации

ОАО
«Такт»

Российская
Федерация

ОАО
«Камател»

Российская
Федерация

Основная
деятельность

Фактическая доля участия
материнской компании
30 июня 2015
2014
75%
75%

Выполнение научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ
Сдача имущества в
аренду

100%

100%

Все компании Группы зарегистрированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Примечание 22.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
30 июня 2015
24 688
98 842
6 504
130 034

Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность
Итого
Примечание 23.

2014
92 732
151 732
3 296
247 760

Государственные субсидии

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

30 июня 2015
8 806
(1 024)

2014
10 000
(1 194)

(1 024)

(1 194)

7 782
2 047
5 735

8 806
2 047
6 759

Группа в 2012 – 2013 гг. получила субсидию из бюджета от Министерства
промышленности, инноваций и науки Пермского края на финансирование НИОКР
«Линейка абонентских шлюзов для доступа к широкополосным услугам в сетях
FTTB/FTTH» в сумме 10 000 тыс. рублей. Субсидия освоена в полном объеме, и в мае
2014 года Группа получила патент на полезную модель «Абонентский шлюз». Субсидия,
полученная в качестве финансирования разработки данного нематериального актива,
признана в составе доходов в отчете о совокупном доходе в сумме 1 024 тыс. рублей. – в
той пропорции, в которой была начислена амортизация по нематериальному активу
«Абонентский шлюз».
По полученным государственным субсидиям у Группы отсутствуют какие-либо
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неисполненные условия или условные обязательства по состоянию на 30.06.2015 г.
Примечание 24. Прочая задолженность по налогам и сборам
30 июня 2015
13 483
1 994
4
782
938
2 631
875
20 707

НДС
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на прибыль
Подоходный налог
Пенсионный фонд
Внебюджетные фонды
Итого
Примечание 25.

2014
25 508
1 920
4
329
1 193
288
29 242

Резервы предстоящих расходов
Неиспользованные
Выплата
Гарантийный
отпуска
вознаграждений
ремонт
сотрудников

Остаток на 1 января 2014
года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные в
течение года
Увеличение/(уменьшение)
обязательства в результате
изменения оценочных
данных
Остаток на 31 декабря
2014 года
Долгосрочные
Краткосрочные
Остаток на 1 января 2015
года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные в
течение года
Увеличение/(уменьшение)
обязательства в результате
изменения оценочных
данных
Остаток на 30 июня 2015
года
Долгосрочные

Всего

6 505

724

144

7 373

14 038

815

3 661

18 514

(15 370)

(724)

(3 475)

(19 569)

1 342

23

0

1 365

6 515

838

330

7 683

6 515

838

330

7 683

6 515

838

330

7 683

6 894

299

2 496

9 689

(5 225)

(837)

(701)

(6 763)

0

0

0

0

8 184

300

2 125

10 609
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Краткосрочные

Неиспользованные
Выплата
Гарантийный
отпуска
вознаграждений
ремонт
сотрудников
8 184
300
2 125

Всего
10 609

Резерв по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников
Группа создала резерв по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников. Резерв
был рассчитан 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.
В результате анализа планируемого фонда оплаты труда, количества предполагаемых
отпусков, применения правил Методики формирования и использования Резерва на
предстоящую оплату отпусков и вознаграждения за год сформированы предельные размеры
Резерва на оплату отпусков на 2014 год - 9%, на 2015 год - 7,5%.
Группа учитывает резерв по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников в
составе краткосрочных обязательств. Сумма резерва, начисленная по состоянию на 30 июня
2015 года, представляет собой сумму ожидаемых будущих платежей. 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 создала резерв на предстоящую оплату вознаграждений за год. Резерв был
рассчитан 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.
В результате анализа планируемого фонда оплаты труда, количества предполагаемых
отпусков, применения правил Методики формирования и использования Резерва на
предстоящую оплату отпусков и вознаграждения за год сформированы предельные размеры
Резерва на выплату вознаграждения за год на 2014 год - 1%, на 2015 год – 0,7% .
Группа учитывает резерв на предстоящую оплату вознаграждений за год в составе
краткосрочных обязательств. Сумма резерва, начисленная по состоянию на 30 июня 2015 года,
представляет собой сумму ожидаемых будущих платежей. Обязанность по выплате
вознаграждения за год существует вследствие принятого на предприятии Положения и
закреплено в трудовых договорах, контрактах. Резерв создается в 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 создала 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. По состоянию на 31 декабря 2014 года резерв был рассчитан на
основе информации о выручке от реализации продукции, по которым предусмотрен
гарантийный ремонт, фактических расходах на гарантийный ремонт за предыдущие два года и
отчетный год, а также планах производства на текущий год.
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В результате сравнения сумм оценочного резерва, анализа планируемого выпуска
продукции, ее номенклатуры, применения правил Методики формирования и использования
Резерва на гарантийный ремонт сформирован предельный размер Резерва на 2014 год – 0,97%,
на 2015 год - 0,96%.
Обязательства по восстановлению окружающей среды
В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и
продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации
относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих
обязательств, связанных с охраной окружающей среды. Потенциальные обязательства, которые
могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных
актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены с достаточной степенью
надежности. Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за
соблюдением действующего природоохранного законодательства не имеется значительных
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде.
Примечание 26. Акционерный капитал
Обыкновенные акции
30 июня 2015
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал
Уставный
капитал/количество акций
Номинальная стоимость 1
обыкновенной акции

2014
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал

164 640 000

164 640

164 640 000

164 640

1 руб. 00 коп.

-

1 руб. 00 коп.

-

На 30 июня 2015 года уставный капитал материнской компании состоит из:
164 640
000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Для определения прибыли на акцию в 2015 г. принимается расчетное количество –
164 640 000 акций.
Дивиденды и нераспределенная прибыль
За период, закончившийся 31 декабря 2014 и 2013 года, материнская компания не
объявляла о выплате дивидендов.
Примечание 27.

Операции со связанными сторонами

В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»,
стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую,
или оказывает существенное влияние на ее финансовые или операционные решения. При
рассмотрении каждого случая возможного наличия отношений связанных сторон, внимание
уделяется не только юридической форме, но и сущности данных отношений.
Данные по остаткам и оборотам со связанными сторонами, в основном представлены
компаниями, подконтрольными материнским компаниям более высокого уровня:
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Активы
Долгосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность и предоплаты
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

30 июня 2015

2014

13 610
9 753
53 100
78 000
140 853

0
24 272
88 000
37 472
149 744

24 707
24 707

1 667
1 667

За шесть месяцев За шесть месяцев
2015 года
2014 года
Продажи связанным сторонам (аренда)
41 993
44 889
Приобретение товаров и услуг от связанных сторон
8 299
4 994
Доходы от размещения средств
8 795
2 447
Продажи связанным сторонам в основном включают в себя услуги аренды.
Приобретение товаров и услуг включают в себя в основном услуги управленческого характера.
Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства размещались в банке, который
является связанной стороной по отношению к Группе.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Начисленная заработная плата и отчисления ПФР,
ФОМС, ФСС
Примечание 28.

6 месяцев 2015
12 631

6 месяцев 2014
4 576

Условные активы и обязательства

Условия ведения деятельности в Российской Федерации
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной систем в соответствии с требованиями рыночной экономики. Будущая
стабильность российской экономики во многом зависит от хода реформ в указанных областях, а
также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики,
финансовой и денежно-кредитной политики.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов
экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности
финансирования, к девальвации курса рубля.
Руководство Компании полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по
поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.
Судебные иски
Группа имеет ряд исков и претензий. Руководство считает, что ни один из указанных
исков, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не окажет существенного
негативного влияния на Группу.
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Налогообложение
Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития. Для нее
характерны частые изменения налогового законодательства; официальные заявления
законодательных органов могут содержать нечеткие и противоречивые формулировки, а также
могут быть по-разному истолкованы налоговыми органами. Расчет налогов является объектом
проверок налоговых органов, которые в соответствии с законодательством имеют право
взимать с налогоплательщиков штрафы и пени.
Последние события свидетельствуют о том, что налоговые органы Российской
Федерации начинают занимать более жесткую позицию при толковании и обеспечении
исполнения налогового законодательства. За счет всех этих факторов налоговые риски в
Российской Федерации могут быть существенно выше, чем в других странах.
Основываясь на своей трактовке российского налогового законодательства,
официальных заявлений регулирующих органов и вынесенных судебных актов, руководство
считает, что все обязательства по налогам отражены в полном объеме. Вместе с тем
соответствующие налоговые органы могут по-иному толковать положения налогового
законодательства, официальные заявления и судебные акты, и в случае если им удастся
настоять на применении предложенного ими толкования, это может оказать существенное
влияние на настоящий консолидированный отчет о финансовом положении и
консолидированный отчет о совокупном доходе, составленные в соответствии с МСФО.
Охрана окружающей среды
Группа проводит периодическую оценку своих обязательств по охране окружающей
среды в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Обязательства
отражаются в консолидированной финансовой отчетности по мере возникновения.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений
действующего законодательства, не могут быть оценены с достаточной точностью, но они
могут оказаться существенными. При существующей системе контроля руководство Группы
считает, что в настоящий момент не имеется существенных обязательств, связанных с
нанесением ущерба окружающей среде, помимо тех, которые отражены в консолидированной
финансовой отчетности.
Гарантии и поручительства
В целях обеспечения исполнения государственных контрактов на выполнение опытноконструкторских работ Группа предоставила УНТО Спецсвязи ФСО России банковские
гарантии на сумму 77 937 тыс. руб. Банковские гарантии были выданы следующими банками
на суммы:
банковские гарантии ОАО «СКБ-банк»
банковские гарантии ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
банковские гарантии ПАО АКБ «УРАЛ-ФД»
Итого сумма выданных гарантий на 30.06.2015 г.

41 696 тыс. руб.
21 140 тыс. руб.
15 101 тыс. руб.
77 937 тыс. руб.

На 30.06.2015 года на балансе Группы находятся три векселя на общую сумму 41 696
тыс. рублей под процентную ставку 13%. Срок платежа по предъявлении, но не ранее
01.02.2016 и не позднее 02.02.2016 года. Данные векселя выступают в качестве обеспечения по
предоставленным банковским гарантиям.
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Примечание 29.

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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