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Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров ПАО «СИБУР Холдинг»:

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ПАО «СИБУР Холдинг» (далее –
«Общество») по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Предмет аудита
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:


бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года;



отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;



отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;



отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;



пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Независимость
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru

Наша методология аудита
Краткий обзор
Существенность



Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в
целом: округленно 2 300 миллионов российских рублей (млн.
руб.), что составляет 2,5% от прибыли до налогообложения,
скорректированной на доходы от участия в других организациях,
проценты к получению и к уплате, курсовые разницы по
операциям в иностранной валюте, доходы и расходы от продажи
финансовых вложений и другие разовые доходы и расходы
(«скорректированная прибыль до налогообложения»).

Ключевые
вопросы аудита



Признание выручки

Наша методология аудита предполагает определение существенности и оценку рисков
существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в
каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении
значимых бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и рассмотрение
будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Мы также
рассмотрели риск обхода средств внутреннего контроля руководством, включая, помимо
прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая создает риск
существенного искажения вследствие недобросовестных действий.
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в
достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с
учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля,
а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.
Существенность
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности.
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате
недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если разумно
ожидать, что по отдельности или в совокупности они повлияют на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.
Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на
уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью
этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а
также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние
искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую
отчетность в целом.
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Существенность на
уровне бухгалтерской
отчетности в целом

округленно 2 300 млн. руб.

Как мы ее определили

2,5% от скорректированной прибыли до налогообложения

Обоснование
примененного уровня
существенности

Мы приняли решение использовать в качестве базового
показателя для определения уровня существенности
прибыль до налогообложения, потому что, на наш взгляд,
именно этот базовый показатель наиболее часто
рассматривается пользователями для оценки результатов
деятельности Общества. Мы использовали
скорректированное значение прибыли до налогообложения
с целью снижения эффекта волатильности данного
показателя вследствие изменений курсов иностранных
валют и процентных ставок, а также существенных
нерегулярных событий. Это позволяет учесть
заинтересованность пользователей в оценке непрерывности
операционной деятельности Общества, отражающей
динамику его доходов, элиминировав факторы
волатильности. Мы установили уровень в 2,5%, что попадает
в диапазон приемлемых количественных пороговых
значений существенности.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения по этим вопросам.
Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого
вопроса аудита

Признание выручки
См. п. 11 раздела III Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
Общество признает выручку от продажи
продукции в момент перехода права
собственности на нее, который
определяется условиями договора с
соответствующим покупателем. В ряде
договоров на продажу определены разные
моменты перехода права собственности и
связанных с ним рисков и выгод.

Мы выбрали отдельные операции для
тестирования их на правильность отражения в
надлежащем периоде. По выбранным
операциям дата признания выручки была
проверена на соответствие
товаросопроводительным документам со
ссылкой на соответствующий договор куплипродажи с покупателем.
Мы также провели проверку неоплаченных
остатков дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков на конец года,
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Ключевой вопрос аудита

Какие аудиторские процедуры были
выполнены в отношении ключевого
вопроса аудита

Сложность в определении момента
перехода права собственности, повышает
риск признания выручки в ненадлежащем
периоде, и может привести к ее
потенциальному завышению или
занижению.

получив подтверждения непосредственно от
покупателей.
В результате выполнения нами данных работ
существенных несоответствий выявлено не
было.

Мы уделили операциям по учету выручки
особое внимание в силу существенности,
кроме того, МСА предусматривают
опровержимое допущение о наличии риска
недобросовестных действий в области
признания выручки в рамках каждого
аудиторского задания.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит
Годовой отчет публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» за 2017 год,
Ежеквартальный отчет эмитента за 1-й квартал 2018 года (но не включает бухгалтерскую
отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности), которые, как ожидается,
будут предоставлены нам после даты настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не
будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной
информации.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в
ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам представлена, и
рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей
информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита,
и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
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Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над
процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы выполняем следующее:


выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;



получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;



оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;



делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или,
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.
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за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

Период

3 009

3 009

794 212

794 212

21 980

22 578

121 744

124 927

940 945

944 726

первоначальная
стоимость

(3 009)

(3 009)

(119 849)

(179 773)

(5 484)

(8 041)

(25 805)

(32 976)

(154 147)

(223 799)

накоплен-ная
аморти-зация
и убытки от
обесценения

-

-

-

-

598

7 987

3 183

10 999

3 781

18 986

поступило

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первоначальная
стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(59 924)

(59 925)

(2 557)

(2 802)

(7 171)

(7 212)

(69 652)

(69 939)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

убыток
от обесценения

Изменения за период

накопленная начислено
амортизация амортиза-ции
и убытки от
обесценения

выбыло

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первоначальная
стоимость

за 2017 г.
за 2016 г.
за 2017 г.
за 2016 г.

5170
5180
5190

разработки в области новой методологии в производстве
нефтехимической продукции

Период

Код

5160

Наименование показателя

1 632 252
1 026 385

1 026 385

1 632 252

На начало
года

873 478
796 585

796 585

873 478

затраты за период

(692 546)
(190 718)

(190 718)

(692 546)

списано затрат как
не давших положительного
результата

Изменения за период

-

-

-

1 813 184
1 632 252

1 632 252

1 813 184

(3 009)

(3 009)

(179 773)

(239 698)

(8 041)

(10 843)

(32 976)

(40 188)

(223 799)

(293 738)

На конец
года

3 009

3 009

794 212

794 212

22 578

30 565

124 927

135 926

944 726

963 712

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

На конец года

первоначальная
стоимость

принято к учету в качестве
нематериальных активов
или НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накоплен-ная
амортиза-ция

переоценка

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

5118

5108

5116

5106

5114

5104

5111

5101

5110

5100

Код

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего, в том
числе:

Прочие

Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом,
информацией в отношении промышленного, коммерческого
или научного опыта

Исключительное право владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения товаров

Исключительное право патентообладателя на
изобретение, промышленный образец, полезную модель

Нематериальные активы - всего, в том числе:

Наименование показателя

На начало года

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год

5

5216

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2017 г.

5203

за 2016 г.

за 2016 г.

5202

5206

за 2017 г.

5202

5214

за 2016 г.

5211

за 2017 г.

за 2017 г.

5201

за 2016 г.

за 2016 г.

5210

5204

за 2017 г.

5200

5213

Период

Код

Наименование показателя

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Объекты строительства

(95)

(133)

(550)

(637)

(2 630)

(1 790)

(5 079)

(6 988)

(14)

(37)

(8 368)

(9 585)

-

-

-

1 235

-

-

7 536

3 836

-

-

7 536

5 071

поступило

-

(192)

-

(1 667)

(1 350)

(2 682)

-

(12 191)

-

-

(1 350)

(16 732)

первоначальная
стоимость

Период

за 2017 г.
за 2016 г.
за 2017 г.
за 2016 г.

Код

5240
5250
5243
5253

На начало
года

-

-

-

-

5283

Код

списано

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015 г.
16 086 845

На 31 декабря

(7 536)

(3 137)

(7 536)

(3 137)

(133)

-

(637)

-

(1 790)

-

(6 988)

(4 010)

(37)

(43)

(9 585)

(4 053)

-

-

-

-

На конец года

192

-

843

411

2 682

-

19 262

10 907

355

355

23 334

11 673

накопленная
амортизация

На конец года
первоначальная
стоимость

принято к учету в качестве
основных средств или увеличена
стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накопленная
амортизация

переоценка
первоначальная
стоимость

Изменения за период

(38)

(16)

(87)

(70)

(510)

(127)

(1 909)

(3 717)

(23)

(6)

(2 567)

(3 936)

42 562 365

2016 г.
42 535 191

На 31 декабря
2017 г.

7 536

3 137

7 536

3 137

На 31 декабря

затраты
за период

-

149

-

707

1 350

1 917

-

6 695

-

-

1 350

9 468

накопленная
амортизация

начислено
амортизации

Изменения за период
выбыло объектов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

192

192

843

843

4 032

2 682

11 726

19 262

355

355

17 148

23 334

накопленная
амортизация

2.3. Иное использование основных средств

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:

Наименование показателя

Другие виды основных средств

Производственный и хозяйственный инвентарь

Транспортные средства

Машины и оборудование

Здания и сооружения

Основные средства (без учета доходных вложений в
материальные ценности) - всего, в том числе:

Наименование показателя

первоначальная
стоимость

На начало года

2.1. Наличие и движение основных средств

2. Основные средства
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Иное использование финансовых вложений

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего, в том
числе
Долевые ценные бумаги, вклады в УК
Долговые ценные бумаги
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме
продажи) - всего, в том числе
Долевые ценные бумаги, вклады в УК
Долговые ценные бумаги

1

-

789 031
10 767 800
5 964 335
83 215 977
5 964 335
83 215 977
459 232 025

2017 г
2016 г
2017 г
2016 г
2017 г
2016 г
2017 г
2016 г

5304

5314

5305

5315

5308

5318

5300

5310

5326
5327
5329

5325

5321
5322

5320

2

Код

-

-

-

23 324 096
23 324 096
-

4

3

23 324 096
23 324 096
-

На 31 декабря
2016 г

На 31 декабря
2017 г

395 971 119

(2 519 903)

301 987 342

2016 г

-

-

23 324 096
23 324 096
-

5

На 31 декабря
2015 г

(2 519 903)

(2 519 903)

-

-

(2 519 903)

5312

(2 519 903)

452 478 659

2017 г

5302

(2 519 903)

5

накопленная
корректировка

312 755 142

2016 г

5311

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя

Финансовых вложений - итого

Другие виды финансовых вложений

Краткосрочные - всего, в том числе

Другие виды финансовых вложений

Долевые ценные бумаги, вклады в УК

Долгосрочные - всего, в том числе

453 267 690

4

3

2017 г

2

1

первоначальная
стоимость

Период

5301

Код

Наименование показателя

На начало года

222 009 500

113 227 899

70 720 758

18 722 011

70 720 758

18 722 011

578 631

4 144 204

150 710 111

90 361 684

151 288 742

94 505 888

6

поступило

Изменения за период

7

(158 748 594)

(24 975 689)

(147 972 400)

(21 567 981)

(147 972 400)

(21 567 981)

(10 557 399)

(1 839 316)

(218 795)

(1 568 392)

(10 776 194)

(3 407 708)

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накопленная
первоначальная стоимость
корректировка

выбыло (погашено)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

183 635

686 495

116 118

686 495

116 118

6 363 536

299 753

5 677 041

183 635

5 677 041

x

x

9

справочно
начисление
процентов
(включая
доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

459 232 025

547 484 235

5 964 335

3 118 365

5 964 335

3 118 365

789 031

3 093 919

452 478 659

541 271 951

453 267 690

544 365 870

11

первоначальная
стоимость

(2 519 903)

(2 519 903)

-

-

-

-

-

-

(2 519 903)

(2 519 903)

(2 519 903)

(2 519 903)

12

накопленная
корректировка

На конец года

7

5440
5441
5442
5443

Материалы

Товары, предназначенные для перепродажи

Готовая продукция собственного производства

Код

5427

5407

5426

5406

5425

5405

5424

5404

5423

5403

5422

5402

5421

5401

5420

5400

Код

Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего, в том числе:

Наименование показателя

Расходы будущих периодов

Прочие запасы и затраты

Затраты в незавершенном производстве

Товары отгруженные и готовая продукция отгруженная

Готовая продукция собственного производства

Товары, предназначенные для перепродажи

Материалы

Запасы - всего, в том числе:

Наименование показателя

2016 г.

-

3 128 979

10 961 838

14 090 817

На 31 декабря
2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

величина резерва
под снижение стоимости

На 31 декабря

57 244

60 068

-

-

1 368 493

1 438 897

15 315 985

10 035 001

5 338 330

5 710 869

1 538 128

1 850 218

4 833 239

4 048 796

28 451 419

23 143 849

себесто
имость

4.2. Запасы в залоге

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

за 2017 г.

Период

На начало года

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

-

3 052 341

8 377 451

11 429 792

2015 г.

-

3 833 821

6 938 372

10 772 193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

величина резерва
под снижение стоимости

На 31 декабря

60 068

81 038

-

-

1 438 897

1 496 756

10 035 001

17 214 026

5 710 869

5 981 383

1 850 218

1 503 794

4 048 796

4 800 177

23 143 849

31 077 174

себесто
имость

На конец года

8

Итого

Прочая

Авансы выданные

Расчеты с покупателями и
заказчиками

Краткосрочная дебиторская
задолженность всего, в том числе

Прочая

Авансы выданные

Долгосрочная дебиторская
задолженность всего, в том числе

Наименование показателя

за

за

5505

5525

за

за

за

за

за

за

за

за

5531

5513

5533

5514

5534

5500

5520

за

5511

5530

за

за

5510

за

5524

за

за

5504

5521

5501

Код

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Период

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

95 975 151

105 736 626

69 593 654

82 946 992

2 901 093

3 056 260

22 732 425

19 291 491

95 227 172

105 294 743

584 779

305 883

163 200

136 000

747 979

441 883

учтенная
по условиям договора

(107 686)

(89 861)

(52 760)

(28 118)

(29 967)

(58 765)

(24 959)

(2 978)

(107 686)

(89 861)

-

-

-

-

-

-

величина резерва
по сомнительным
долгам

На начало года

(863 133)

(320 729)

(535 431)

(38 301)

(245 355)

(254 059)

-

-

(780 786)

(292 360)

(57 452)

(7 623)

(24 895)

(20 746)

(82 347)

(28 369)

величина НДС по
авансам выданным

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

105 736 626

86 122 258

82 946 992

61 890 267

3 056 260

5 799 549

19 291 491

18 030 442

105 294 743

85 720 258

305 883

288 184

136 000

113 816

441 883

402 000

учтенная
по условиям договора

(89 861)

(107 031)

(28 118)

(8 631)

(58 765)

(72 197)

(2 978)

(26 203)

(89 861)

(107 031)

-

-

-

-

-

-

величина резерва
по сомнительным
долгам

На конец года
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(320 729)

(471 076)

(38 301)

(3 351)

(254 059)

(451 128)

-

-

(292 360)

(454 479)

(7 623)

-

(20 746)

(16 597)

(28 369)

(16 597)

величина НДС по
авансам выданным

Итого

прочая

займы

кредиты

расчеты по налогам и сборам

авансы полученные

расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Краткосрочная кредиторская
задолженность всего, в том числе

прочая

займы

кредиты

Долгосрочная кредиторская
задолженность всего, в том числе

Наименование показателя

за
за
за
за

5553

5573

5556

5576

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

5581

5562

5582

5563

5583

5565

5585

5566

5586

5568

5588

5550

5570

за

5561

5580

за

за

5560

за

5572

за

за

5552

5571

5551

Код

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Период

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

367 424 414

331 933 151

1 200 369

993 584

48 986 506

47 277 097

40 092 261

21 289 320

56

411 254

3 153 732

7 738 661

30 150 246

36 949 015

123 583 170

114 658 931

2 093 000

1 974 000

79 412 534

82 710 488

162 335 710

132 589 732

243 841 244

217 274 220

учтенная по условиям договора

(432 680)

(460 031)

-

-

-

-

-

-

-

-

(432 680)

(460 031)

-

-

(432 680)

(460 031)

-

-

-

-

-

-

-

-

величина НДС по авансам
полученным

На начало года

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

331 933 151

349 636 276

993 584

1 723 403

47 277 097

82 409 191

21 289 320

1 880 330

411 254

313 978

7 738 661

26 505 350

36 949 015

48 959 059

114 658 931

161 791 311

1 974 000

1 515 667

82 710 488

78 703 754

132 589 732

107 625 544

217 274 220

187 844 965

учтенная по условиям договора

(460 031)

(697 637)

-

-

-

-

-

-

-

-

(460 031)

(697 637)

-

-

(460 031)

(697 637)

-

-

-

-

-

-

-

-

величина НДС по авансам
полученным

На конец года
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5670

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

5680
5600

Себестоимость проданных товаров

Итого расходы по обычным видам деятельности

5673

5660

Итого по элементам

изменение готовой продукции отгруженной

5650

Прочие затраты

5672

5640

Амортизация

5671

5630

Отчисления на социальные нужды

изменение готовой продукции

5620

Расходы на оплату труда

изменение незавершенного производства

5610

Код

Материальные затраты

Наименование показателя

6. Затраты на производство
За

2017

г.

286 820 357

25 471 342

(6 590 485)

(270 514)

(57 859)

(6 918 857)

268 267 872

53 977 080

73 875

53 612

280 289

213 883 016

За

2016

г.

11

286 284 386

26 462 610

3 431 592

(372 539)

(70 404)

2 988 649

256 833 127

56 419 977

72 219

60 849

343 498

199 936 584

Оценочные обязательства по приобретению компаний

Оценочные обязательства под предстоящие выплаты

Оценочные обязательства по налоговым спорам и
судебным искам

Оценочные обязательства на выплату премий

Оценочные обязательства на оплату отпусков

Оценочные обязательства - всего, в том числе

1

Наименование показателя

5700
5710
5701
5711
5702
5712
5703
5713
5704
5714
5705
5715

Код
2

2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

Период
4

2 028 661
8 779 561
14 770
15 930
47 912
102 369
2 022
597 059
84 120
87 500
1 879 837
7 976 703

7 516 356
196 840
6 362
6 628
63 897
112 610
597 059
5 129
66 000
72 473
6 783 038
-

Признано

3

Остаток на начало
года

7. Оценочные обязательства

(2 791 660)
(1 451 510)
(11 057)
(16 196)
(49 228)
(149 476)
(533 978)
(5 129)
(89 314)
(87 044)
(2 108 083)
(1 193 665)

5

Погашено
6

(2 230)
(8 535)
(39)
(165)
(1 606)
(2 026)
(6 929)
-

Списано как
избыточная
сумма

12

6 751 127
7 516 356
10 036
6 362
62 416
63 897
63 077
597 059
60 806
66 000
6 554 792
6 783 038

7

Остаток на конец
года
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I.

Общие сведения

1.

Информация об Обществе

Общая информация
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество
«СИБУР Холдинг» (далее по тексту «Общество»).
Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 8 июля 2005 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1057747421247.
Общество зарегистрировано по адресу: 626150, Тюменская область, г. Тобольск,
Восточный промышленный район, квартал 1, №6, строение 30.
Филиалы (структурные подразделения)
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Общество имело в своем составе
территориально обособленные структурные подразделения:
№
п/п
1

Наименование филиала (структурного
подразделения)
Обособленное подразделение ПАО «СИБУР
Холдинг» в г. Томске

Место нахождения
634067, Томская область, г. Томск,
Кузовлевский тракт, д.2, 202

18 октября 2016 г. ликвидировано Обособленное подразделение ПАО «СИБУР
Холдинг» в г. Москве (место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 16, корп. 1).
Основные виды деятельности
Основными видами деятельности Общества являются газопереработка и
нефтехимия. Общество закупает сырье (в основном попутный нефтяной газ и
ШФЛУ), перерабатывает его и производит топливные и нефтехимические продукты,
которые реализует на внутреннем и международном рынках. Вместе с компаниями,
контролируемыми Обществом напрямую или через свои дочерние организации,
которые работают с Обществом, главным образом, по договорам процессинга,
Общество образует Группу СИБУР.
Информация об исполнительных и контрольных органах
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет
директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее
руководство деятельностью Общества. Исполнительными органами являются
единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган
(Правление).
Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг»
осуществляет управляющая организация - ООО «СИБУР». Основанием передачи
полномочий являются решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«СИБУР Холдинг» от 22 декабря 2006 г., Договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ПАО «СИБУР Холдинг» СХ.19100/ СР. 7294
от 07 декабря 2015 г.
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В состав Совета Директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. входили:
Фамилия, инициалы

Варданян Р. К.

Место работы
Silk Road Fund Co.,Ltd (Фонд
Шелкового пути Ко. Лтд.)
Варданян, Бройтман и Партнеры,
ООО

Дюков А. В.
Конов Д. В.

Газпром нефть, ПАО
СИБУР, ООО

Михельсон Л. В.
Никиенко Д. В.

НОВАТЭК, ПАО
Ладога Менеджмент, ООО

Разумов В. В.

СИБУР, ООО

Тафинцев И. В.
Тимченко Г. Н.
Чан Чж.
Шамалов К. Н.

НОВАТЭК, ПАО
НОВАТЭК, ПАО
China Petrochemical Corporation
Ладога Менеджмент, ООО

Ван Д.

Занимаемая должность
Исполнительный вицепрезидент
Президент
Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Совета директоров
Председатель Правления
Председатель Правления,
член Совета директоров
Генеральный директор
Член Правления –
Председатель Комитета
Директор по стратегическим
проектам
Член Совета директоров
Вице-президент
Президент

Ван Д. вошла в состав Совета директоров Общества 27 апреля 2017 г.
В состав Правления Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. входили:
Фамилия,
инициалы

Место работы

Дата
назначения

Карисалов М. Ю.

СИБУР, ООО

с 24.03.2016

Козлов А. Ю.

СИБУР, ООО

с 05.02.2016

Конов Д. В.

СИБУР, ООО

с 05.02.2016

Лукичев С. Н.

СИБУР, ООО

с 05.02.2016

Петров А. А.

СИБУР, ООО

с 05.02.2016

Занимаемая должность в
Обществе и составе Правления
Член Правления – Главный
операционный директор
ООО «СИБУР», Член Правления
– Заместитель Председателя
Правления – ПАО «СИБУР
Холдинг»
Член Правления Управляющий директор,
Административная поддержка
бизнеса и связи с
государственными органами
ООО «СИБУР», Член Правления
– Заместитель Председателя
Правления – ПАО «СИБУР
Холдинг»
Председатель правления
ООО «СИБУР», Председатель
Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»
Член Правления – Управляющий
директор, Экономическая
безопасность ООО «СИБУР»
Член Правления – Управляющий
директор, Экономика и финансы
ООО «СИБУР»
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Фамилия,
инициалы

Разумов В. В.
Шамалов К. Н.

Место работы

СИБУР, ООО
Ладога
Менеджмент,
ООО

Дата
назначения

с 05.02.2016
c 19.12.2017

Занимаемая должность в
Обществе и составе Правления
Член Правления – Председатель
Комитета ООО «СИБУР»,
Член Правления – Заместитель
Председателя Правления –
ПАО «СИБУР Холдинг»
Президент ООО «Ладога
Менеджмент», Член Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»

С 2007 г. и по настоящее время Председателем Правления Общества является Конов Д.В.
В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г.
входили:
Фамилия,
инициалы

Место работы

Ежов С. В.
Рясков И. А.

Волга Груп, ООО
Сибур Лимитед (Sibur Limited)

Захарова Л. В.

Ладога Менеджмент, ООО

Занимаемая должность
Директор Департамента
управления активами
Директор
Вице-президент по финансовым
вопросам

В составе ревизионной комиссии в 2017 г. изменений не было.
Ведение бухгалтерского учета Общества осуществляет специализированная
организация ООО «СИБУР-Центр Обслуживания Бизнеса» в соответствии с
договором, заключенным управляющей организацией Общества.
Информация о численности персонала
По состоянию на 31 декабря 2017 г. численность работников Общества, включая
обособленные подразделения, составляла 130 человек, на 31 декабря 2016 и 2015 гг.
− 114 и 144 человека, соответственно.
2.

Экономическая
деятельность

среда,

в

которой

Общество

осуществляет

свою

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен
на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской
Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают
возможность разных толкований. В 2017 г. российская экономика демонстрировала
признаки восстановления после преодоления экономического спада 2015 и 2016 гг.
Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а
также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых
российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую
экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная
экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое
положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для
обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее, будущие
последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие
ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
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II.

Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей
учетной политики.
1.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством
финансов Российской Федерации.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за
исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под
снижение их стоимости (обесценение), и оценочных обязательств, приведенных
исходя из текущей оценки величины оттока экономических выгод организации в
будущем.
2.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся
официальный курс ЦБ РФ иностранной валюты к рублю, действовавший на дату
совершения операции в иностранной валюте.
Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за
исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за
исключением полученных и выданных авансов и предварительной оплаты),
выражена в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах,
исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на
отчетную дату.
Курсы валют составили 57,6002 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2017 г.
(31 декабря 2016 г. – 60,6569 руб., 31 декабря 2015 г. – 72,8827 руб.), 68,8668 руб. за
1 евро на 31 декабря 2017 г. (31 декабря 2016 г. – 63,8111 руб., 31 декабря 2015 г.–
79,6972 руб.).
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли
(в том числе по состоянию на отчетную дату), выраженным в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или
рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.
3.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные
обязательства отнесены к краткосрочным, если срок использования (обращения,
владения или погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
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Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как
долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, активы
будут реализованы и обязательства погашены в срок менее 12 месяцев после
отчетной даты, то производится переклассификация указанных активов и
обязательств в состав краткосрочных.
4.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены исключительные права
патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
исключительные права владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров; владение «ноу-хау», секретной
формулой или процессом, информацией в отношении промышленного,
коммерческого или научного опыта.
Объекты нематериальных активов принимаются к учету по первоначальной
стоимости, равной фактическим затратам на их приобретение (создание).
Стоимостью
нематериальных
активов,
приобретаемых
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами,
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом.
В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной
стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их
использования.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом исходя
из принятых Обществом сроков полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется
Обществом на необходимость уточнения. Корректировки, возникшие в связи с
изменением срока полезного использования, отражаются в отчетности перспективно.
5.

Результаты исследований и разработок

Затраты на НИОКР, когда высоко вероятно применение результатов для получения
Обществом экономических выгод, учитываются (капитализируются) в качестве
вложений во внеоборотные активы, формируя первоначальную стоимость
признаваемого впоследствии нематериального актива или актива в форме результата
разработок.
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытноконструкторской, технологической работе производится линейным способом
равномерно в течение принятого срока с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором было начато фактическое применение полученных результатов от
выполнения указанных работ в производстве продукции (оказании услуг), либо для
управленческих нужд организации.
Срок списания расходов на НИОКР и ТР определяется Обществом самостоятельно,
исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР и ТР, в
течение которого Общество может получить экономические выгоды (доходы), но не
более 5 лет.
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Затраты по НИОКР и ТР, не давшим положительного результата, списываются на
прочие расходы в полном размере на дату признания невозможности получить
положительный результат.
6.

Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций,
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе
дочерних и зависимых хозяйственных обществ), предоставленные другим
организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях
сроком выше 3 месяцев, дебиторская задолженность, приобретенная по договорам
уступки прав требования.
Финансовые вложения оцениваются по фактическим затратам на их приобретение,
кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость.
Первоначальная оценка долей и акций в случае погашения задолженности по взносу
в уставной капитал не денежными активами формируется исходя из стоимости
выбывающих активов.
Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, не
переоцениваются, но тестируются на обесценение и отражаются в бухгалтерском
балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой)
стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.
Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в т.ч. векселей и
депозитных сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по
способу ФИФО.
Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные
бумаги (векселя), по которым текущая рыночная стоимость не определяется,
отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов
и расходов.
Краткосрочная задолженность по финансовым вложениям переводится в
долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа
пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней после
отчетной даты.
Долгосрочная задолженность по финансовым вложениям переводится в
краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности
остается 365 дней и менее после отчетной даты.
7.

Материально-производственные запасы

В составе материально-производственных запасов отражены сырье и материалы,
готовая продукция, товары для перепродажи и затраты в незавершенном
производстве.
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Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на
приобретение. По материально-производственным запасам в случае снижения их
стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Переданные в переработку на давальческой основе сырье и материалы учитываются
Обществом в составе сырья и материалов (обособленно) за исключением
давальческого сырья, отнесенного в состав незавершенного производства. При
списании стоимости сырья и материалов в себестоимость произведенной
переработчиками готовой продукции, а также при ином выбытии, оценка
осуществляется по средневзвешенной себестоимости. Остальные материалы
оцениваются по среднескользящей цене.
Транспортно-заготовительные и прочие расходы, непосредственно связанные с
приобретением сырья и материалов, включаются в стоимость данных запасов.
Ежемесячно сырье и материалы, прошедшие все стадии переработки,
сертификацию/паспортизацию, признаются в составе готовой продукции.
В составе незавершенного производства отражены сырье и материалы Общества,
находящиеся в технологическом процессе у предприятий – переработчиков.
Готовая продукция и остатки незавершенного производства оцениваются по
фактической производственной себестоимости без учета управленческих
(общехозяйственных) расходов. Транспортные расходы по доставке готовой
продукции до мест хранения (складов) учитываются в стоимости готовой
продукции.
Основными
составляющими
фактической
производственной
себестоимости готовой продукции являются стоимость переработанных сырья и
материалов и услуг переработчиков.
Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней
себестоимости.
На конец отчетного периода в остатке готовой продукции числится произведенная
продукция, находящаяся на ответственном хранении у переработчиков до момента
ее отгрузки покупателям Общества.
Товары, приобретенные для перепродажи, принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. При этом фактическая себестоимость товаров включает
договорную стоимость, транспортно-заготовительные и прочие расходы,
непосредственно связанные с приобретением товаров. Товары нефтехимии при
выбытии оцениваются по средневзвешенной себестоимости. Остальные товары
оцениваются по среднескользящей цене.
Товары признаются отгруженными в случае, если выручка от продажи товаров не
может быть признана в бухгалтерском учете по причине особого порядка перехода
права собственности.
В соответствии с условиями некоторых заключенных Обществом договоров, право
собственности на данные товары переходит к покупателю в дату постановки
штемпеля «Выпуск разрешен» на полной таможенной декларации. До момента
перехода права собственности товары отражаются в составе товаров отгруженных.
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8.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим
отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые
платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды
расходов), отражены как расходы будущих периодов.
По расходам будущих периодов применяется равномерный способ списания в
течение периода, в котором они обеспечивают поступление экономических выгод.
Информация о расходах будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе
следующим образом:
−

в составе запасов, если предполагаемый период получения дохода не
превышает 12 месяцев (лицензии/сертификаты/разрешения со сроком действия
менее 12 месяцев и др.);

−

в составе прочих внеоборотных активов, если предполагаемый период
получения дохода превышает 12 месяцев (программные продукты,
лицензии/сертификаты/разрешения со сроком действия более 12 месяцев и др.).

До момента ввода в промышленную эксплуатацию программных комплексов
затраты, связанные напрямую с проектом внедрения системы, учитываются в
составе расходов будущих периодов, после чего начинают списываться на расходы
текущего периода равномерно в течение срока действия лицензии. Если лицензии
предоставляют право бессрочного пользования программным комплексом, то
списание производится в течение срока полезного использования программного
комплекса, определяемого комиссией.
Перевод долгосрочных расходов будущих периодов в краткосрочные на момент,
когда получение дохода от использования объекта расходов будущих периодов
ожидается в течение 365 дней и менее после отчетной даты, не производится.
9.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех
предоставленных Обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость.
В составе дебиторской задолженности также учитываются беспроцентные займы,
векселя третьих лиц, дебиторские задолженности, приобретенные на основании
уступки права требования, не способные приносить Обществу экономические
выгоды (доход).
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой
вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не
обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными
способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе
за минусом резервов сомнительных долгов. Резерв представляет собой
консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая,
возможно, не будет погашена. Расходы на создание резерва по сомнительным
долгам относятся на увеличение прочих расходов.
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При этом, по задолженности организаций, входящих в Группу СИБУР, резерв по
сомнительным долгам не создается, поскольку, учитывая наличие контроля со
стороны ПАО «СИБУР Холдинг» над дочерними организациями, Общество не
предполагает возможности невозврата такой задолженности.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее
таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с
момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника.
10.

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о
движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения,
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и
которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, такие как
открытые в кредитных организациях краткосрочные депозиты (на срок до 3х месяцев).
В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не
могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим,
инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от
текущих операций.
При наличии у Общества операций, которые характеризуют не столько деятельность
организации, сколько деятельность её контрагентов, и (или) когда поступления от
одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам, такие операции
в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
−

денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими
комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

−

косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков,
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему
Российской Федерации или возмещение из нее;

−

поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и
осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

−

оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от
контрагента.

В отчете о движении денежных средств поступления от продажи продукции товаров
содержат экспортные пошлины.
Величина денежных потоков и денежных эквивалентов в иностранной валюте
пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к
рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или
поступления платежа.
Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты
совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и
денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты,
включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю».
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11.

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных
акций Общества, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала
соответствует величине, закрепленной в уставе Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного
в результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную
стоимость.
В соответствии с законодательством Общество создает резервный фонд в размере
5% от уставного капитала. Согласно Уставу Общества, отчисления в резервный
фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли соответствующего года до
достижения установленной величины. По достижении резервного капитала
установленной величины отчисления от чистой прибыли не производятся.
12.

Кредиты и займы полученные

Затраты по займам (кредитам) в виде процентов признаются в составе прочих
расходов отчетного периода.
Проценты или дисконт по заемным обязательствам (выданным облигациям и
векселям) учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к
которым относятся данные начисления.
Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов,
относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.
13.

Оценочные обязательства и условные обязательства

В случае, если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства
превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство
оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины.
В отношении долгосрочных оценочных обязательств в качестве ставки
дисконтирования, в основном, используется средняя ставка процента, по которой
Общество привлекает заемные средства, ставка утверждается руководством
Общества. Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной
стоимости в результате дисконтирования, а также иные уточнения величины
оценочного обязательства отражаются в составе прочих доходов/расходов отчета о
финансовых результатах.
Общество создает следующие оценочные обязательства:
−

по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам;

−

на выплату премии;

−

по разногласиям с налоговыми органами и судебным искам;

−

по приобретению компаний;

−

по иным обязательствам.
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Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных
работниками отпусков на конец отчетного года определяется исходя из числа дней
неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату,
средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.
Совокупная оценка величины резерва под премии производится исходя из базового
вознаграждения работника за отчетный период с учетом отсутствия работника,
скорректированного коэффициентами прогнозной оценки результата работы
сотрудника в отчетном периоде.
Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним
экономических выгод маловероятно.
14.

Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется через корректировку условного расхода
(дохода) на величину постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.
В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по
видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.
В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства показаны свернуто по каждому виду налоговых разниц.
Величина списанных, восстановленных в отчетном периоде отложенных налоговых
активов и отложенных налоговых обязательств, включена в показатель строки
«Прочее» отчета о финансовых результатах.
15.

Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки
продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных
документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную
стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
В составе прочих доходов Общества учитываются:
−

доходы от реализации прав требования по договорам факторинга;

−

доходы от продажи ценных бумаг, долей в уставных капиталах;

−

доходы от продажи материалов и основных средств;

−

доходы от применения коэффициента по акцизам;

−

курсовые разницы;

−

финансовый результат от купли-продажи валюты;

−

проценты к получению по предоставленным займам;

−

доходы от участия в уставных капиталах других организаций (дивиденды) – по
мере объявления;

−

прибыли прошлых лет – по мере выявления;

−

прочие доходы.
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16.

Признание расходов

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением готовой
продукции и оказанием услуг, за исключением управленческих расходов, а также
себестоимость проданных товаров.
Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным
видам деятельности в полном размере.
В составе управленческих расходов Общества учитываются в том числе расходы на
оплату услуг ООО «СИБУР» по выполнению функций единоличного
исполнительного органа.
Транспортные расходы по доставке готовой продукции и товаров до покупателей
отражаются в составе коммерческих расходов и списываются на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Общества в части, приходящейся на
реализованную продукцию/товары повагонно. Транспортные расходы, понесенные
на доставку готовой продукции и товаров покупателям, право собственности на
которые не перешли в отчетном периоде, учитываются в строке «Запасы»
бухгалтерского баланса (в составе соответствующих строк табличного пояснения 4.1
«Запасы» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).
Таможенные сборы и расходы на услуги таможенных брокеров списываются на счет
учета продаж в момент перехода права собственности на продукцию/товар.
Остальные расходы на продажу готовой продукции ежемесячно списываются на
счет учета продаж в полном объеме.
В составе прочих расходов учитываются:
−

расходы по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным
обязательствам за исключением той их части, которая подлежит включению в
стоимость инвестиционного актива;

−

расходы от реализации прав требования по договорам факторинга;

−

финансовый результат от купли-продажи валюты;

−

расходы от продажи ценных бумаг, долей в уставных капиталах;

−

расходы по продаже материалов и основных средств, себестоимость таких
материалов и остаточная стоимость основных средств;

−

курсовые разницы;

−

перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы
социального характера, осуществление спортивных мероприятий и иных
аналогичных мероприятий;

−

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

−

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;

−

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

−

убытки прошлых лет – по мере выявления;

−

прочие расходы.

17.

Изменения в учетной политике Общества за 2017 год

Существенные изменения в учетную политику на 2017 г. не вносились.
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III. Раскрытие существенных показателей
В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.
1.

Основные средства

Основные средства, полученные в аренду
В течение 2017 г. Общество не получало основные средства в пользование по
договорам аренды (в 2016 г. Общество получило основные средства стоимостью
32 796 224 тыс. руб.).
В 2017 г. было возвращено Обществом арендодателю арендованных основных
средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре
аренды, на сумму 27 173 тыс. руб. (в 2016 г. – на сумму 6 320 704 тыс. руб.).
В основном, в составе арендованных основных средств Общества на 31 декабря 2017 г.
числятся здания и сооружения производственных цехов, факельных линий, сооружения
электрических
сетей,
технологических
коммуникаций,
продуктопроводов
АО «СибурТюменьГаз» на сумму 42 535 191 тыс. руб. (42 558 626 тыс. руб. и
16 068 556 тыс. руб. на 31 декабря 2016 и 2015 гг. соответственно).
2.

Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения
Сведения об инвестициях в дочерние, зависимые общества и в другие организации и
прочие долгосрочные финансовые вложения представлены ниже (строка 1170
бухгалтерского баланса):
тыс. руб.

Наименование
Дочерние общества
СибурТюменьГаз, АО
ЗапСибНефтехим, ООО
СИБУР Тобольск, ООО
(до марта 2016 г. −
Тобольск-Нефтехим,
ООО)
Запсибтрансгаз, ООО
Сибур–Нефтехим, АО
БИАКСПЛЕН, ООО
Воронежсинтезкаучук,
АО
Томскнефтехим, ООО
Сибур–Химпром, АО
SIBUR International
GmbH
Тольяттисинтез, АО
ПОЛИЭФ, АО

31 декабря 2017 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

31 декабря 2016 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

100 154 495 420
100 127 000 500

100 154 495 420
100 67 000 500

31 декабря 2015 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения
100
100

84 322 585
17 000 500

100
99,997
100
100

86 832 344
34 431 891
18 718 268
12 450 000

100
99,997
100
100

56 832 344
34 431 891
18 718 268
12 450 000

100
99,995
100
100

17 879 900
32 500 000
8 456 528
12 450 000

100
100
100

10 784 068
9 740 075
9 723 618

100
100
100

10 784 068
9 740 075
9 723 618

100
100
100

10 784 068
9 740 075
9 723 618

100
100
72

9 514 732
9 371 005
7 470 112

100
100
72

9 514 732
9 371 005
7 470 112

100
100
-

9 514 732
9 371 005
-
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Наименование
СпецТрансОператор,
АО
Сибур-ПЭТФ, АО
КЦО СИБУР-Юг, ООО
СИБУР-Финанс, ООО
СИБУР ГЕОСИНТ,
ООО
СИБУР, ООО
СИБУР Тольятти, ООО
(до мая 2016 г. −
Тольяттикаучук, ООО)
СИБУР-Транс, АО
НИОСТ, ООО
Амурский ГХК, ООО
Лахтинские
газопроводы, ООО
Sibur-Sinopec Rubber
Holding Company
Limited
СИБУР ТЦРПП, ООО
НИПИГАЗ, АО
(до октября 2017 г. −
НИПИгазпереработка,
АО)
ИТ-Сервис, ООО
СИБУР-ЦОБ, ООО
SIBUR Investments AG
СИБУР Кстово, ООО
SIBUR Petrochemical
India Private Limited
Уралоргсинтез, АО
СИБУР Инновации,
ООО
СОИР, ООО
СИБУР ИТ, ООО
SIBUR SECURITIES
DAC (Designated
Activity Company)
(до мая 2016 г. − SIBUR
SECURITIES
LIMITED)
БИАКСПЛЕН Т, ООО
УК СИБУРПортэнерго, ООО
Тобольск-Полимер,
ООО
СИБУР Автоматизация,
ООО
СК-Ремстроймонтаж,
ООО
Резерв под
обесценение*
Итого инвестиции в
дочерние общества

31 декабря 2017 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

31 декабря 2016 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

31 декабря 2015 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

100
100
100
100

5 672 883
2 627 734
2 270 000
1 946 334

100
100
100
100

5 672 883
2 627 734
2 270 000
1 946 334

100
100
1
100

5 672 883
2 627 734
120 000
1 946 334

100
100

1 844 903
1 603 361

100
100

1 844 903
1 603 361

100
100

1 844 903
1 603 361

100
100
100
100

1 119 881
985 906
755 680
639 000

100
100
100
100

1 119 881
985 906
755 680
639 000

100
100
100
100

1 119 881
985 906
755 680
10 000

100

610 000

100

610 000

100

610 000

75
100

508 432
350 000

75
-

508 432
-

75

508 432
-

43,6
100
100
100
100

307 707
232 400
178 425
175 163
133 000

43,6
100
100
100
100

307 707
232 400
178 425
175 163
133 000

87,1
100
100
100
100

422 301
232 400
178 425
3 685
133 000

100
-

81 875
-

100
100

81 875
1 118 292

100
100

68 264
1 118 292

100
100

27 910
10 000

100
100
-

450 100
27 910
-

100
100
-

450 100
27 910
-

100
99,99

1 684
502

100
99,99

502

100
99,99

502

100

10

100

10

100

10

-

-

-

-

100

31 043 000

-

-

-

-

100

104 100

-

-

-

-

100

100

(1 644 903)

(1 644 903)

(1 644 903)

510 969 920

422 176 628

271 685 311
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Наименование
Зависимые общества
РусВинил, ООО
НПП «Нефтехимия»,
ООО
Сибгазполимер, АО
СНХК, ООО
Резерв под
обесценение*
Итого инвестиции в
зависимые общества
Займы,
предоставленные
организациям на срок
более 12 месяцев, в
т.ч.:
связанным сторонам
прочие займы
выданные
Резерв под
обесценение
Дебиторская
задолженность по
договорам уступки
права требования, в
т.ч.:
связанных сторон
прочих организаций
Прочие инвестиции
Итого

31 декабря 2017 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

31 декабря 2016 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

31 декабря 2015 г.
Доля в
уставном
капитале,
Сумма
%
вложения

50

23 324 096

50

23 324 096

50

23 324 096

50
50
50

3 360 000
1 400 000
500

50
50
50

3 360 000
1 400 000
500

50
50
50

3 360 000
1 400 000
500

(875 000)

(875 000)

(875 000)

27 209 596

27 209 596

27 209 596

3 088 120
3 088 120

783 231
783 231

4 287 226
4 287 226

-

-

-

-

-

-

578 331
541 845 967

578 332
450 747 787

6 480 573
6 480 573
572 532
310 235 239

* Первоначальная стоимость долгосрочных финансовых вложений, в отношении
которых создан резерв под обесценение финансовых вложений, составляет
25 168 999 тыс. руб. на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
В течение 2017 г. имели место следующие основные операции, повлиявшие на
величину инвестиций Общества:
−

увеличены уставные капиталы ООО «ЗапСибНефтехим», ООО «СИБУР
Тобольск», SIBUR SECURITIES DAC без изменения долей владения;

−

19 мая 2017 г. и 1 ноября 2017 г. учреждены ООО «СИБУР ТЦРПП» и
ООО «СИБУР ИТ» соответственно;

−

в апреле 2017 г. Общество продало АО «ЭКТОС» долю в размере 100%
уставного капитала АО «Уралоргсинтез» за 22 000 000 тыс. руб.;

−

в ноябре 2017 г. Общество продало АО «Воронежсинтезкаучук» долю в
размере 100% уставного капитале ООО «СИБУР Инновации» за 476 000 тыс.
руб.
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В течение 2016 г. имели место следующие основные операции, повлиявшие на
величину инвестиций Общества:
−

увеличены
уставные
капиталы
ООО
«ЗапСибНефтехим»,
ООО «Запсибтрансгаз», ООО «Амурский ГХК» без изменения долей владения;

−

проведены дополнительные выпуски акций АО «СибурТюменьГаз»,
АО «Сибур–Нефтехим», SIBUR Investments AG и SIBUR Petrochemical India
Private Limited;

−

100% доля уставного капитала ООО «СИБУР Автоматизация» выбыла в
результате ликвидации общества;

−

в сентябре 2016 г. Общество продало АО «Воронежсинтезкаучук» долю в
размере 100% уставного капитала ООО «СК-Ремстроймонтаж» за
100 тыс. руб.;

−

В июне 2016 г. состоялась сделка с компаниями, контролируемыми
некоторыми акционерами, в том числе теми, которые одновременно являются
членами высшего руководства Общества, по продаже 43,55% доли участия в
уставном капитале АО «НИПИГАЗ», что представляет собой 50%
обыкновенных голосующих акций;

−

в декабре 2016 г. Общество приобрело 98,6667% долю уставного капитала
ООО «КЦО «СИБУР-Юг» у АО «СибурТюменьГаз» за 2 150 000 тыс. руб.;

−

в январе 2016 г. Общество приобрело 17,5% долю уставного капитала
АО «ПОЛИЭФ» стоимостью 500 111 тыс. руб., затем в декабре 2016 г. был
проведен дополнительный выпуск акций АО «ПОЛИЭФ» в результате чего
доля Общества в уставном капитале АО «ПОЛИЭФ» составила 72%;

−

в феврале 2016 г. Общество приобрело 100% долю в уставном капитале
ООО «Тобольская ТЭЦ» за 1 454 000 тыс. руб., а также будущие платежи.
Указанные суммы будущих платежей за приобретение ООО «Тобольская ТЭЦ»
включены в первоначальную стоимость этого финансового вложения и в
оценочные обязательства (см. п. 17 «Оценочные обязательства» раздела III
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)»;

−

в декабре 2016 г. состоялась реорганизация в форме присоединения
ООО «Тобольск-Полимер» и ООО «Тобольская ТЭЦ» к ООО «СИБУР
Тобольск». В результате реорганизации вклад в уставный капитал
ООО «СИБУР Тобольск» увеличился на 38 952 444 тыс. руб.

Доля уставного капитала ООО «РусВинил» по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и
2015 гг. в сумме 23 324 096 тыс. руб., определенных по первоначальной стоимости
финансового вложения, соответственно находится в залоге в качестве обеспечения
обязательств ООО «РусВинил» по кредитному договору перед ЗАО БНП ПАРИБА,
действующим в качестве агента кредиторов (обеспечительный агент).
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Займы, выданные связанным сторонам
Сведения о займах, предоставленных связанным сторонам на срок более 12 месяцев
после отчётной даты, представлены ниже:
тыс. руб.
Заемщик
SIBUR Investments AG
СибурТюменьГаз, АО
SIBUR SECURITIES LIMIT
ED
ПОЛИЭФ, АО
Квинзол Венчурез Лимитед
Итого

Валюта
займа
Дол. США
Руб.

Год
погашения
2020
2017

Дол. США
Руб.
Дол. США

2017
2016
2016

31 декабря
2017 г.
3 088 120
3 088 120

2016 г.
775 580

2015 г.
1 020 358
208 475

7 651
783 231

5 858
2 855 752
196 783
4 287 226

Резерв под обесценение долгосрочных займов выданных по состоянию на 31 декабря
2017, 2016 и 2015 гг. не начислялся в силу отсутствия признаков обесценения.
Краткосрочные финансовые вложения
Сведения о краткосрочных финансовых вложениях, за исключением денежных
эквивалентов, (строка 1240 бухгалтерского баланса) представлены ниже:
тыс. руб.
Вид финансовых вложений
Займы организациям, в т.ч.:
связанным сторонам
прочие займы выданные
Приобретенные права требования, срок исполнения
обязательств по которым менее 12 месяцев после
отчетной даты, в т.ч.:
связанных сторон
прочих организаций
Итого

2017 г.
3 118 365
3 118 365
-

31 декабря
2016 г.
2015 г.
5 964 335 82 091 477
5 964 335 82 091 477
-

3 118 365

- 1 124 500
- 1 124 500
5 964 335 83 215 977

Займы, выданные связанным сторонам
Займы, предоставленные связанным сторонам на срок менее 12 месяцев после
отчетной даты, представлены ниже:
тыс. руб.
Заемщик
Сибурэнергоменеджмент, АО
БИАКСПЛЕН Т, ООО
КЗСК, АО (КРАСНОЯРСК)
Амурский ГХК, ООО
СИБУР-ЦОБ, ООО
SIBUR Securities Designated Activity
Company
СНХК, ООО

Валюта
займа
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Дол. США
Руб.

2017 г.
1 255 995
758 113
634 983
275 667
171 300

31 декабря
2016 г.
475 573
717 082
492 450
-

13 398
8 199

-

2015 г.
647 909
399 207
-
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Заемщик
СИБУР ИТ, ООО
СИБУР Тобольск, ООО
SIBUR Investments AG
Сибгазполимер, АО
СибурТюменьГаз, АО
Сибур-Нефтехим, АО
Нижневартовский ГПК, ООО
Запсибтрансгаз, ООО
Няганьгазпереработка, ООО
ПОЛИЭФ, АО
Белозерный ГПК, ООО
Прочие
Итого

Валюта
займа
Руб.
Руб.
Дол.США
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

2017 г.
710
3 118 365

31 декабря
2016 г.
2015 г.
1 865 623 2 084 529
1 084 060
846 100 1 178 713
- 62 413 477
- 8 924 988
- 2 045 281
- 1 889 073
- 1 086 643
765 008
142 600
483 447
514 049
5 964 335 82 091 477

Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений по состоянию на
31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг. не начислялся в силу отсутствия признаков
устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.
В течение отчетного периода была произведена реклассификация финансовых
вложений из краткосрочных в долгосрочные на общую сумму 1 084 060 тыс. руб.
Информация о финансовых рисках
Подверженность финансовым рискам и причины возникновения
Валютный риск
В отношении валютного риска руководство Общества
контролирует допустимые уровни подверженности
валютному риску. Общество не имеет существенных
которые подвержены валютному риску по состоянию на
2015 гг.

определяет и регулярно
финансовых вложений
финансовых вложений,
31 декабря 2017, 2016 и

Процентный риск
На 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг. Общество не имеет финансовых вложений,
подвергающихся процентному риску, который выражается в изменчивости уровня
среднерыночных процентных ставок.
Ценовой риск
Указанный риск определяет возможность изменения рыночной стоимости
финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых может быть
определена. Общество не имеет подобных финансовых вложений по состоянию на
31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
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Кредитный риск
Финансовые вложения Общества подвержены кредитному риску. Указанный риск
заключается в том, что эмитент (должник) не сможет полностью или частично
выполнить перед Обществом обязательства, связанные с финансовыми вложениями.
Общество выдает займы организациям, входящим в Группу СИБУР, в отношении
задолженности которых резерв под обесценение финансовых вложений не создается,
поскольку, учитывая наличие контроля со стороны ПАО «СИБУР Холдинг» над
дочерними организациями, Общество не предполагает возможности невозврата
таких вложений.
3.

Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается
получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев.
Состав прочих внеоборотных активов (строка 1190) бухгалтерского баланса
представлен ниже:
тыс. руб.
Наименование
Расходы будущих периодов со сроком списания
более 12 месяцев, в т.ч.:
расходы на программные продукты
Катализаторы сроком списания более 12 месяцев
Прочие внеоборотные активы
Итого:

4.

2017 г.
6 423 953
6 423 953
1 107 311
93 773
7 625 037

31 декабря
2016 г.
6 736 669
6 736 669
1 398 232
47 518
8 182 419

2015 г.
6 917 640
6 917 640
1 664 889
28 004
8 610 533

Дебиторская задолженность

«Прочие дебиторы» в составе краткосрочной дебиторской задолженности включают
следующую задолженность:
тыс. руб.
Наименование
Расчеты с дочерними предприятиями по взносу в
УК
Переплата по налогам и сборам
Уступка права требования (беспроцентная)
Прочие
Итого

2017 г.

31 декабря
2016 г.

2015 г.

54 678 000
5 356 614
1 027 161
816 510
61 878 285

72 375 298
7 742 230
1 027 161
1 735 884
82 880 573

43 799 699
18 196 085
1 027 161
5 982 518
69 005 463

Движение резерва по сомнительным долгам представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование
Остаток на начало периода
Начислено
Использовано
Восстановлено
Остаток на конец периода

2017
(89 861)
(31 893)
9 828
4 895
(107 031)

2016
(107 686)
(26 529)
20 121
24 233
(89 861)
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5.

Денежные средства и их эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (строка 1250 бухгалтерского
баланса) представлен ниже:
тыс. руб.
Наименование
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком
размещения до трех месяцев)
Средства на расчетных счетах
Средства на валютных счетах
Прочие денежные средства
Итого

2017 г.

31 декабря
2016 г.

2015 г.

30 303 893
1 173 901
236 610
317
31 714 721

14 358 356
1 731 853
50 678
1 245
16 142 132

42 818 586
5 001 337
2 276 485
1 650
50 098 058

На 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг. Общество не имело денежных средств,
недоступных для использования.
Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего
объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.
Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности
Общества включена в состав инвестиционных операций.
Информация о прочих существенных поступлениях и платежах, отраженных в
отчете о движении денежных средств
тыс. руб.
Наименование показателя
Прочие поступления по текущей деятельности (строка
4119), в т.ч.:
налог на добавленную стоимость
проценты по депозитам
поступления по претензиям, штрафы
прочие поступления
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129), в
т.ч.:
банковские услуги, комиссии за выдачу кредитов
расчеты с таможней
налог на добавленную стоимость
прочие платежи
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
(строка 4219), в т.ч.:
поступления по процентным уступкам прав требования
прочие поступления
Прочие платежи по финансовой деятельности (строка 4329),
в т.ч.:
платежи по договорам СВОП*
прочие платежи

2017 г.

2016 г.

12 740 368
1 865 643
651 227
179 741
10 043 757

6 778 308
426 612
557 062
5 794 634

4 199 789
1 969 445
1 818 526
411 818

4 781 315
1 377 308
2 643 645
333 477
426 885

-

7 605 073
7 605 073
-

3 120
3 120

2 107 828
2 070 307
37 521

* В 2014–2015 гг. Общество заключило ряд соглашений валютно-процентного свопа
с ПАО «Сбербанк России» (Сбербанк), АО «Нордеа Банк», ПАО «Промсвязьбанк».
В соответствии с данными соглашениями, Общество проводит операции обмена
номинальной суммы долга и начисленных процентов, выраженных в долларах США,
на рубли по фиксированному курсу.
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Договоры были исполнены в полном объеме в апреле 2016 г. в соответствии со
сроками, установленными в соглашениях с банками. Соответствующий убыток был
учтен в годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. и показан свернуто в составе
финансового результата от продажи иностранной валюты, денежные потоки
представлены свернуто в составе платежей по финансовой деятельности.
6.

Капитал и резервы

Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал Общества полностью оплачен
и представлен:
тыс. руб.
Состав уставного
капитала
Обыкновенные акции
Итого

Общее
количество,
шт.
2 178 479 100
2 178 479 100

Номинальная стоимость
акций, находящихся в
размещенных
собственности
акций
Общества
21 784 791
21 784 791
-

Добавочный капитал
В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без
переоценки)» бухгалтерского баланса Общество учитывает:
тыс. руб.
Наименование статей добавочного капитала
Эмиссионный доход
Итого

2017 г.
5 530 455
5 530 455

31 декабря
2016 г.
5 530 455
5 530 455

2015 г.
5 530 455
5 530 455

Резервный капитал
В 2017 и 2016 гг. Общество не производило отчисления в резервный фонд из чистой
прибыли в связи с достижением установленного Уставом размера резервного фонда.
7.

Кредиты и займы

Кредиты полученные
В составе кредитов полученных отражены:
тыс. руб.
Кредитор
Валюта
DEUTSCHE BANK
AG, FRANKFURT
Евро
АЛЬФА-БАНК, АО
Дол. США
БАНК ГПБ (АО)
Руб.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК,
АО
Дол. США
ЮНИКРЕДИТ БАНК,
АО
Руб.

Период
погашения

2017 г.

31 декабря
2016 г.

2015 г.

2014-2029
2019
2023

53 551 095
14 407 743
22 000 000

40 317 133
31 560 930
22 000 000

10 700 983
32 000 000

2021

5 762 437

9 109 458

10 949 211

2022

5 008 507

12 971 229

17 991 310
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Период
погашения
2022
2017

Кредитор
Валюта
СБЕРБАНК, ПАО
Руб.
БАНК ВТБ, ПАО
Руб.
ПРОМСВЯЗЬБАНК,
ПАО
Дол. США
2016
ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ), АО
Дол. США
2016
НОРДЕА БАНК, АО
Дол. США
2016
Прочие
Итого, в т.ч.:
Текущая часть долгосрочных кредитов с учетом
начисленных процентов

31 декабря
2016 г.
20 035 902
10 031 407

2015 г.
79 588 254
-

-

18 220 675

6 878 956
109 505 874

7 852 993
153 879 052

7 370 568
5 830 616
19 776 354
202 427 971

1 880 330

21 289 320

40 092 261

2017 г.
1 897 136
-

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов, составили
1 720 055 тыс. руб. и 1 366 257 тыс. руб. за 2017 и 2016 гг. соответственно. Из них
суммы, отнесенные в отчетном году на прочие расходы, составляют 1 720 055 тыс.
руб. и 1 366 257 тыс. руб. в 2017 и 2016 гг. соответственно.
Информация о процентных ставках по кредитам (% годовых)
Средняя процентная ставка по долгосрочным кредитам в российских рублях
составляла 9,32%, 10,87% и 12,61% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
соответственно.
Средняя процентная ставка по долгосрочным кредитам в долларах США составляла
3,91%, 3,78% и 3,25% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
соответственно.
Средняя процентная ставка по долгосрочным кредитам в евро составляла 1,00%,
1,02% и 1,3% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
Задолженность по краткосрочным кредитам в рублях на 31 декабря 2017 и 2016 гг.
отсутствовала (средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам в рублях на
31 декабря 2015 составляла 13,7%).
Средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам в долларах США составляла
3,34%, 1,51% и 4,57% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
соответственно.
Средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам в евро составляла 1,03% по
состоянию на 31 декабря 2017 г., задолженность на 31 декабря 2016 и 2015 гг.
отсутствовала.
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Займы полученные
В составе займов полученных отражены:
тыс. руб.
31 декабря
Срок
Заимодавец
Валюта
погашения
2017 г.
2016 г.
2015 г.
SIBUR SECURITIES
DAC (Designated
Дол.
Activity Company)*
США
2018-2023 55 032 647 37 988 857 74 079 219
Облигации
процентные
документарные
на предъявителя
неконвертируемые
с обязательным
централизованным
хранением
Руб.
2019-2021 30 929 454 30 922 561
СИБУР Тобольск,
ООО
Руб.
2010-2019 16 694 949
8 843 596
6 189
SIBUR International
Дол. СШ
GmbH
А
2013-2019 16 601 228 20 827 788 35 290 793
НИПИгазпереработка, АО
Руб.
2016-2019 15 748 329
5 972 734
1 070 284
Томскнефтехим,
ООО
Руб.
2010-2022
4 982 603
3 558 399
3 371 788
Запсибтрансгаз, ООО
Руб.
2014-2022
4 954 183
3 838 669
988 854
ПОЛИЭФ, АО
Руб.
2013-2023
4 657 093
1 990 471
1 029 554
БИАКСПЛЕН, ООО
Руб.
2013-2019
2 748 472
5 345 605
2 641 680
Прочие
8 763 987 10 698 907
9 920 678
Итого, в т.ч.:
161 112 945 129 987 585 128 399 040
Текущая часть долгосрочных займов с учетом
начисленных процентов
82 409 191 47 277 097 48 986 506

* SIBUR SECURITIES DAC является эмитентом еврооблигаций.
В 2017 и 2016 гг. путем зачета взаимных требований было погашено займов,
полученных Обществом у связанных сторон, на сумму 1 340 000 тыс. руб. и
1 408 797 тыс. руб. соответственно.
Дополнительные затраты, связанные с получением займов, отнесенные на прочие
расходы, в 2017, 2016 и 2015 гг. отсутствовали.
Информация о процентных ставках по займам (% годовых)
Средняя процентная ставка по долгосрочным займам в российских рублях
составляла 7,36%, 9,5% и 7,005% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
соответственно.
Средняя процентная ставка по долгосрочным займам в долларах США составляла
3,5%, 3,9% и 3,914% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
соответственно.
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Средняя процентная ставка по краткосрочным займам в российских рублях
составляла 5,8%, 9,8% и 7,005% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
соответственно.
Средняя процентная ставка по краткосрочным займам в долларах США составляла
3,914%, 3,914% и 3,914% по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг.
соответственно.
8.

Прочие обязательства

По договору перевода долга Общество является новым должником по договору
купли-продажи акций АО «ПОЛИЭФ». Общая сумма долга на 31 декабря 2017 г.
составила 1 974 000 тыс. руб. (2 093 000 тыс. руб. на 31 декабря 2016 г.) из нее
долгосрочная задолженность составляет 1 203 999 тыс. руб. (1 974 000 тыс. руб. на
31 декабря 2016 г.).
9.

Кредиторская задолженность

Прочая
кредиторская
задолженность,
главным
образом,
представлена
задолженностью по договорам купли-продажи ценных бумаг, уступки права
требования и агентским договорам в сумме 1 488 136 тыс. руб., 949 250 тыс. руб. и
1 032 642 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг. соответственно.
10.

Налоги

Налог на прибыль
Сверка прибыли до налогообложения по данным бухгалтерского учета и
налогооблагаемой прибыли по данным налогового учета:
тыс. руб.
Наименование
Прибыль (убыток) до налогообложения
Постоянные налогооблагаемые разницы
Постоянные вычитаемые разницы
Временные вычитаемые разницы
Временные налогооблагаемые разницы
Налогооблагаемая прибыль (убыток) по данным
налогового учета

2017 г.
113 936 030
2 811 738
(15 088 418)
1 729 975
(4 205 926)

2016 г.
93 869 061
2 777 211
(7 683 253)
497 077
1 374 654

99 183 399

90 834 751

Постоянные налогооблагаемые разницы связаны с различиями в признании в
бухгалтерском учете и налогообложении расходов по корректировке обязательств по
оплате финансовых вложений, расходов по начислению дисконта по оценочным
обязательствам по приобретению финансовых вложений; расходов по безвозмездной
передаче имущества; расходов социального характера и благотворительных
расходов, не признаваемых для целей налогообложения как экономически
обоснованные или документально подтвержденные; убытков прошлых лет,
выявленных в отчетном периоде.
Постоянные вычитаемые разницы сформированы в результате доходов в виде
дивидендов; различий в признании в бухгалтерском учете и налогообложении
операций по реализации ценных бумаг.
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Временные вычитаемые разницы связаны с различиями в бухгалтерском учете и
налогообложении расходов в отношении учета оценочных обязательств на
неиспользованные отпуска, премии, налоговые споры и судебные иски; убытка от
выбытия ценных бумаг; учета резервов по сомнительным долгам и начислением
задолженности по бухгалтерским справкам.
Временные налогооблагаемые разницы обусловлены различиями в отношении
оценки затрат в незавершенном производстве и стоимости остатка готовой
продукции, а также коммерческими расходами, учтенными в составе запасов.
Сверка сумм условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога на
прибыль:
тыс. руб.
Наименование
Прибыль (убыток) до налогообложения
Сумма условного расхода по налогу на прибыль
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Текущий налог на прибыль

2017 г.
113 936 030
22 276 982
(2 455 306)
345 995
(841 185)
19 326 486

2016 г.
93 869 061
18 773 812
(981 208)
99 415
274 931
18 166 950

Сумма условного расхода по налогу на прибыль отличается от произведения
прибыли до налогообложения на ставку налога на прибыль в связи с операцией
2017 г., облагаемой налогом на прибыль по ставке 0%.
11.

Выручка от продаж

По статье «Выручка» (строка 2110) отчета о финансовых результатах отражена
выручка от продажи следующих товаров и продукции, работ и услуг:
тыс. руб.
Наименование
Продукты нефтегазопереработки
Оптовая торговля товарами для перепродажи
Прочие работы и услуги
Итого

12.

2017 г.
342 459 162
27 787 766
3 458 765
373 705 693

2016 г.
328 553 221
29 362 846
3 569 407
361 485 474

Расходы по обычным видам деятельности

По статье «Себестоимость» (строка 2120) отчета о финансовых результатах
отражена себестоимость продажи следующих товаров и продукции, работ и услуг:
тыс. руб.
Наименование
Продукты нефтегазопереработки
Оптовая торговля товарами для перепродажи
Прочие работы и услуги
Итого

2017 г.
216 742309
25 471 342
2 580 814
244 794 465

2016 г.
209 837 124
26 462 611
2 207 014
238 506 749
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По статье «Коммерческие расходы» (строка 2210) отчета о финансовых результатах
отражены следующие расходы:
тыс. руб.
Вид расхода
Транспортные расходы
Расходы на хранение материально-производственных запасов
Прочие
Итого

2017 г.
25 548 870
539 477
444 399
26 532 746

2016 г.
33 394 474
631 500
685 870
34 711 844

По статье «Управленческие расходы» (строка 2220) отчета о финансовых
результатах отражены следующие расходы:
тыс. руб.
Вид расхода
Услуги управляющей компании
Информационно-консультационные услуги
Прочие
Итого

2017 г.
11 680 170
418 479
3 394 497
15 493 146

2016 г.
9 614 000
240 355
3 211 438
13 065 793

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк
2120, 2210, 2220 отчета о финансовых результатах) соотносится с общей суммой
произведенных затрат, отраженных в табличном пояснении 6 «Затраты на
производство» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
13.

Прочие доходы и прочие расходы

По статьям «Прочие доходы» (строка 2340) и «Прочие расходы» (строка 2350)
отчета о финансовых результатах отражены:
тыс. руб.
Вид операций
Продажа финансовых вложений
Реализация права требования по
договорам факторинга
Продажа материалов
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Штрафы и пени
Продажа иностранной валюты
Излишки и недостачи по
результатам инвентаризации
Прибыль (убыток) прошлых лет
Услуги банков
Корректировка оценочных
обязательств по приобретению
финансовых вложений
Начисление дисконта по
оценочным обязательствам по
приобретению финансовых
вложений
Списание НИОКР, не давших
положительный результат

2017 г.
Доходы
Расходы
22 476 000
1 568 392

2016 г.
Доходы
Расходы
1 499 996
114 694

10 456 700
1 903 846

10 456 700
1 859 011

9 623 835
431 035

9 623 835
334 880

223 805
202 562
192 667

95 401
-

24 082 811
548 189
-

124 010
1 834 325

102 879
28 312

91 093
199 195
1 949 976

84 770
170 775
-

357 876
204 842
1 555 771

965 123

-

916 832

-

692 546

690 405

-

830 354
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Вид операций
Доходы, связанные с погашением
права требования
Доходы и расходы от выбытия
финансовых вложений
Прочие
Итого прочие доходы/расходы

2017 г.
Доходы
Расходы

2016 г.
Доходы
Расходы

-

-

7 605 073

7 605 073

10 075 902
45 662 673

603 260
19 397 529

141 942
5 507 218
49 695 644

104 100
1 190 398
24 570 563

Доходы и расходы по курсовым разницам, а также от купли-продажи валюты в
отчете о финансовых результатах отражены свернуто.
14.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев
обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный
год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение
отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400
отчета о финансовых результатах).
тыс. руб.
Наименование
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, тыс. акций
Базовая прибыль на акцию, руб.

2017 г.
94 132 956

2016 г.
75 984 918

2 178 479
43, 21

2 178 479
34,88

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов,
дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.
15.

Связанные стороны

Общество вместе с компаниями, контролируемыми им напрямую и через свои
дочерние организации, образует Группу СИБУР.
Информация о бенефициарных владельцах Общества
На 31 декабря 2015 г. ООО «ОлеФинИнвест» являлось материнской компанией
Общества. На 31 декабря 2017 и 2016 гг. Общество не имеет материнской компании
и основного контролирующего акционера.
ПАО «СИБУР Холдинг» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам, и раскрывает информацию, требуемую законодательством
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, размещая её на сайте
www.disclosure.ru.
Перечень связанных сторон
Перечень дочерних и зависимых обществ представлен в п. 2 «Финансовые
вложения» раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
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Перечень прочих связанных сторон Общества:
Наименование прочей связанной стороны
Члены Группы СИБУР:
КЗСК, АО
Quinzol Ventures Limited
SIBUR International Trading (Shanghai) Company
YUGRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (ликвидировано 10 августа 2016 г.)
SIBUR International Trading Istanbul
Сибурэнергоменеджмент, АО
Белозерный ГПК, ООО
Нижневартовский ГПК, ООО
Няганьгазпереработка, ООО
Пластик-Геосинтетика, ООО
СИБУР Краснодар, ООО (учреждено 5 апреля 2016 г.)
СПГ НОВАИНЖИНИРИНГ, ООО (учреждено 21 февраля 2017 г.)
Не входят в Группу СИБУР:
Reliance SIBUR Elastomers Private Limited
ООО «Полиом»
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»
Прочие: физические лица – члены Совета директоров и Правления Общества
(информация раскрыта в п. 1 раздела I пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах)

Операции со связанными сторонами
Продажи и приобретения
Выручка Общества от операций со связанными сторонами составила (без НДС):
тыс. руб.
Наименование
Дочерние общества
Зависимые общества
Прочие связанные стороны
ПАО «СИБУР Холдинг»
Итого

2017 г.
158 506 763
5 825 015
3 336 555
167 668 333

2016 г.
Характер операций
153 377 966
Реализация нефтехимической
4 972 424
продукции для дальнейшей
переработки, прочая
10 667 182
реализация
169 017 572

В отчетном году Обществу продали товары, оказали услуги связанные стороны (без
НДС):
тыс. руб.
Наименование
Дочерние общества
Зависимые общества
Прочие связанные стороны
ПАО «СИБУР Холдинг»
Итого

2017 г.
168 991 115
6 313 246
16 967 838
192 272 199

2016 г.
Характер операций
168 170 153 Приобретение услуг и
7 885 828 продуктов
нефтегазопереработки, прочих
17 577 443 товаров, работ, услуг
193 633 424

Цены на продукцию, товары, услуги, работы, поставленные Обществу связанными
сторонами и поставленные Обществом связанным сторонам, устанавливаются на
основании заключенных договоров, исходя из себестоимости и уровня планируемой
рентабельности. Расчеты со связанными сторонами в течение 2017 г. и 2016 г.
производились денежными средствами.
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Задолженность со связанными сторонами
Задолженность Общества по расчетам со связанными сторонами составили:
тыс. руб.
Наименование
Дебиторская задолженность, в том числе:
Дочерние общества
Зависимые общества
Прочие связанные стороны ПАО «СИБУР
Холдинг»
Кредиторская задолженность, в том числе:
Дочерние общества
Зависимые общества
Прочие связанные стороны ПАО «СИБУР
Холдинг»

31.12.2017
67 788 211
66 521 942
639 256

31.12.2016
88 958 009
86 340 507
1 797 878

31.12.2015
60 186 561
58 214 045
466 291

627 013
57 569 711
51 169 983
248 866

819 624
33 185 027
29 413 373
173 641

1 506 225
19 986 907
18 617 640
125 162

6 150 862

3 598 013

1 244 105

Информация по финансовым вложениям, в том числе займам, выданным Обществом
связанным сторонам, приведена в п. 3 «Финансовые вложения» раздела III
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом связанным
сторонам, составила:
тыс. руб.
Наименование
Дочерние общества
Зависимые общества
Прочие связанные стороны ПАО «СИБУР Холдинг»
Итого

2017 г.
183 000
18 704
89 249
290 953

2016 г.
5 268 495
94 447
502 408
5 865 350

Общество выдавало займы своим дочерним обществам по ставкам 3,9-7,5% и
2,5-10% в 2017 и 2016 гг. соответственно, зависимым обществам по ставкам 7,5-8,3%
в 2016 г., прочим связанным сторонам по ставкам 7,5-11,0% и 5-12% в 2017 и
2016 гг. соответственно.
Сумма процентов, начисленных по правам требования долга к прочим связанным
сторонам Общества, составила 0 тыс. руб. и 494 191 тыс. руб. в 2017 и 2016 гг.
соответственно.
Информация по займам, полученным Обществом от своих связанных сторон,
приведена в п. 7 «Кредиты и займы» раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах.
Сумма процентов, начисленных по займам, полученным Обществом от своих
связанных сторон, составила:
тыс. руб.
Наименование
Дочерние общества
Зависимые общества
Прочие связанные стороны ПАО «СИБУР Холдинг»
Итого

2017 г.
4 824 100
33 669
108 613
4 966 382

2016 г.
5 531 775
134 835
169 262
5 835 872
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Общество привлекало займы от своих дочерних обществ по ставкам 2,16-7,75% и
3,9-10%, в 2017 и 2016 гг. соответственно, от зависимых обществ по ставкам 7,512,5%, в 2016 г., от прочих связанных сторон по ставкам 5-7,8% и 5-10%, в 2017 и
2016 гг. соответственно.
Существенные денежные потоки между Обществом и связанными сторонами
тыс. руб.
Наименование
Денежные потоки от текущих операций
Поступления, в т.ч. от:
продажи продукции, товаров, работ и услуг, в
т.ч.:
Дочерние общества
Зависимые общества
арендных платежей, лицензионных платежей,
роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей, в т.ч.:
Дочерние общества
прочие поступления, в т.ч.:
Дочерние общества
Зависимые общества
Платежи, в т.ч.:
поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги, в т.ч.:
Дочерние общества
Зависимые общества
процентов по долговым обязательствам, в т.ч.:
Дочерние общества
Зависимые общества
прочие платежи, в т.ч.:
Дочерние общества
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления, в т.ч. от:
продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений), в т.ч.:
Дочерние общества
продажи акций других организаций (долей
участия)
Дочерние общества
возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)
Дочерние общества
Зависимые общества
дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других
организациях
Дочерние общества
Зависимые общества
прочие поступления
Дочерние общества
Платежи, в т.ч.:

Код
строки

2017 г.

2016 г.

4110

185 194 282

165 262 149

4111

185 085 612
178 184 847
6 900 765

164 894 171
160 822 587
4 071 584

4112

875
875
107 795
106 559
1 236
176 375 080

38 210
38 210
329 768
329 590
178
177 646 074

171 070 271
164 896 305
6 173 966
4 947 307
4 892 233
55 074
357 502
357 502

172 658 046
164 814 042
7 844 004
4 645 423
4 491 490
153 933
342 605
342 605

4210

22 189 385

129 700 565

4211

22 969
22 969

382
382

4212

476 000
476 000

142 042
142 042

4213

8 446 103
7 600 003
846 100

115 262 963
114 930 350
332 613

4214

13 244 313
10 820 828
2 423 485
81 793 054

13 170 678
10 573 512
2 597 166
1 124 500
1 124 500
207 431 547

4119
4120
4121
4123
4129

4219
4220
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Наименование
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов, в т.ч.:
Дочерние общества
в связи с приобретением акций других
организаций (долей участия), в т.ч.:
Дочерние общества
в связи с приобретением долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставление займов другим
лицам, в т.ч.:
Дочерние общества
Зависимые общества
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления, в т.ч.:
получение кредитов и займов
Дочерние общества
Зависимые общества
Платежи, в т.ч.:
в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов, в т.ч.:
Дочерние общества
Зависимые общества

Код
строки

2017 г.

2016 г.

4221

1 059 397
1 059 397

458 734
458 734

4222

72 659 586
72 659 586

153 520 622
153 520 622

4223

8 074 071
8 065 872
8 199

53 452 191
53 452 191
-

4310
4311

187 526 566
187 526 566
187 051 566
475 000
151 244 066

142 146 601142 146 601140 546 601
1 600 000
157 447 078

151 244 066
150 119 066
1 125 000

157 447 078
155 047 078
2 400 000

4320
4323

Операция с основным управленческим персоналом
Решением общего Собрания акционеров Общества с 29 декабря 2006 г. полномочия
единоличного исполнительного органа Общества были переданы ООО «СИБУР»
(управляющей компании) с соблюдением ограничений, установленных Уставом
Общества. Вознаграждение за услуги управляющей организации отражены в составе
управленческих расходов и раскрыты в п. 12 «Расходы по обычным видам
деятельности» раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
К основному управленческому персоналу Общество относит членов органов
управления, сведения о которых приведены в разделе I «Общие сведения»
настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.
В 2017 и 2016 гг. выплат членам Правления не производилось.
Вознаграждение членам Совета директоров за годы, закончившиеся 31 декабря
2017 и 2016 гг. составило 98 000 и 88 000 тыс. руб. соответственно. Указанные
суммы включают налог на доходы физических лиц.
16.

Информация по сегментам

Управление деятельностью Общества неотделимо от управления Группой СИБУР. В
управленческой информации, которая систематически анализируется лицами,
наделенными в Группе полномочиями по принятию решений о распределении
ресурсов внутри Группы, включая Общество, показатели результатов деятельности,
относящиеся исключительно к Обществу и не затрагивающие Группу в целом, не
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выделяются. Поэтому информация по сегментам не раскрывается в данной
бухгалтерской отчетности, а включена в консолидированную финансовую
отчетность Группы.
Далее представлена информация по географическим регионам деятельности
Общества и его основным покупателям:
тыс. руб.
Регион деятельности
Российская Федерация
Страны дальнего зарубежья
Страны СНГ
Итого

Выручка за период
2017 г.
2016 г.
232 330 378
215 361 372
127 186 037
131 199 611
14 189 278
14 924 491
373 705 693
361 485 474

В 2017 г. основным крупнейшим покупателем Общества являлся SIBUR International
GmbH, сумма выручки (без НДС и экспортных пошлин) от контрактов с которым в
2017 г. составила 126 195 460 тыс. руб. (в 2016 г. – 130 615 387 тыс. руб.).
17.

Оценочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 гг. в составе оценочных обязательств по
приобретению компаний отражено оценочное обязательство по приобретению
Тобольской ТЭЦ в сумме 6 554 792 и 6 783 038 тыс. руб. соответственно, состоящее
из оценочного обязательства по приобретению Тобольской ТЭЦ по возмещению
платежей по договорам поставки мощности и оценочного вознаграждения по
ожидаемой синергии.
Оценочное обязательство по приобретению Тобольской ТЭЦ по возмещению
платежей по договорам поставки мощности составило 4 737 493 тыс. руб. по
состоянию на 31 декабря 2017 г. (6 116 662 тыс. руб. – на 31 декабря 2016 г.),
краткосрочная часть которого составила 1 874 962 тыс. руб. по состоянию на
31 декабря 2017 г. (1 980 434 тыс. руб. – на 31 декабря 2016 г.). Общество
рассчитывает обязательство на основе оценочных будущих денежных потоков по
договорам о поставке мощности, дисконтированных по средневзвешенной
стоимости капитала. По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 гг. Общество
переоценило текущую стоимость будущих денежных потоков по соответствующим
договорам о поставке мощности вследствие изменения определенных рыночных
показателей на отчетную дату и изменений законодательства в отношении
электроснабжения, принятых после даты приобретения, в результате чего Общество
признало доход от переоценки в размере 78 907 тыс. руб. и убыток от переоценки в
сумме 690 405 тыс. руб. в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых
результатах за 2017 и 2016 гг. соответственно.
В 2017 и 2016 гг. по обязательству была начислена амортизация дисконта в сумме
807 821 и 749 066 тыс. руб. соответственно, которая отражена в составе прочих
расходов отчета о финансовых результатах. По обязательству Общество выплатило
продавцу в 2017 и 2016 гг. 2 108 083 и 1 193 665 тыс. руб. соответственно.
Оценочное вознаграждение по ожидаемой синергии составило 1 817 299 и
666 376 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 гг. соответственно и
классифицировано как долгосрочное. Обязательство было рассчитано как сумма
потенциальных результатов различных сценариев, при которых Общество получит
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синергетический эффект в результате интеграции Тобольской ТЭЦ в
инфраструктуру Тобольской производственной площадки, умноженных на
показатель вероятности реализации каждого сценария. В 2017 г. Общество
пересмотрело вероятности реализации каждого сценария, в результате чего признало
убыток в сумме 1 044 030 тыс. руб. в составе прочих расходов отчета о финансовых
результатах. Амортизация дисконта была признана в сумме 106 893 и 81 288 тыс.
руб. в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах за 2017 и
2016 гг. соответственно.
18.

Условные обязательства

Судебные разбирательства
Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению
руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного
влияния на финансовое положение Общества.
Условные налоговые обязательства
Налоговое, таможенное и валютное законодательство Российской Федерации,
действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает
возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В
связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы,
обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами.
Российские налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и могут оспаривать
операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые
проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором
вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах
могут быть проверены и более ранние периоды. По мнению руководства Общества,
на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг. интерпретация текущего законодательства
корректна и положение Общества стабильно с точки зрения налогового, валютного и
таможенного законодательства.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в основном,
соответствует международным принципам трансфертного ценообразования,
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
но имеет свои особенности. Данное законодательство создает вероятность
дополнительных налоговых проверок контролируемых операций (операций с
взаимозависимыми лицами и определенных видов операций с не взаимозависимыми
лицами), если такие операции проводятся не на рыночных условиях. Руководство
применяет систему внутренних контролей для того, чтобы соответствовать
законодательству о трансфертном ценообразовании.
Обязательства по налогу, возникающие по контролируемым операциям,
определяются на основании их действительных трансфертных цен. Вероятно, с
развитием интерпретации правил трансфертного ценообразования, такие цены могут
быть оспорены. Влияние любого такого спора не может быть надежно оценено,
однако оно может быть существенным в отношении финансового положения и/или
деятельности Общества.
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Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и
примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть
подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и
примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены
налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения
финансового положения и результатов деятельности Общества.
Обеспечения обязательств
Выданные Обществом гарантии и поручительства кредиторам третьих лиц
составили:
тыс. руб.
Наименование
Гарантии и поручительства, выданные в
обеспечение обязательств дочерних обществ
Гарантии и поручительства, выданные в
обеспечение обязательств зависимых обществ
Гарантии, выданные в обеспечение
обязательств прочих связанных сторон ПАО
«СИБУР Холдинг»
Непокрытые аккредитивы
Итого

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

289 103 752

273 981 985

298 566 938

8 294 248

8 703 226

21 548 291

1 820 201
2 206 706
301 424 907

1 700 000
2 639 423
287 024 634

1 955 699
993 720
323 064 649

По состоянию на 31 декабря 2017 г. наиболее крупные выданные Обществом
поручительства и обеспечения перед банками и третьими лицами составили:


За дочерние общества

−

по облигациям в сумме 101 066 474 тыс. руб. со сроком действия
поручительства до 15 ноября 2030 г., в сумме 29 083 901 тыс. руб. со сроком
действия поручительства до 5 октября 2023 г., в сумме 25 948 746 тыс. руб. со
сроком действия поручительства до 31 января 2018 г.;

−

гарантии по возмещению НДС в сумме 20 000 000 тыс. руб. со сроком действия
поручительств до 31 декабря 2022 г., в сумме 5 000 000 тыс. руб. со сроком
действия поручительства до 31 декабря 2019 г.;

−

гарантии по кредитам в сумме 19 121 036 тыс. руб. со сроком действия до
18 марта 2023 г., в сумме 12 100 019 тыс. руб. со сроком действия
поручительства до 23 ноября 2020 г., в сумме 7 882 834 тыс. руб. со сроком
действия поручительства до 1 марта 2029 г., в сумме 2 045 812 тыс. руб. со
сроком действия поручительства до 19 марта 2021 г.;

−

обеспечение по контракту о банковских гарантиях в сумме 5 000 000 тыс. руб.
со сроком действия поручительства до 31 декабря 2022 г.,

−

гарантии по контрактам на проектирование, строительство и материальнотехническое снабжение в сумме 6 797 340 тыс. руб. и 2 490 453 тыс. руб. со
сроком действия поручительств до полного исполнения обязательств или 1 мая
2020 г., в сумме 13 293 613 тыс. руб. со сроком действия поручительства до
1 марта 2021 г., в сумме 3 662 677 тыс. руб. со сроком действия поручительства
до 30 сентября 2018 г., в сумме 19 750 000 тыс. руб. со сроком действия
поручительства до 31 марта 2027 г.;
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