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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА
Владельцам акций Группы компаний «МОРИОН» и пользователям
финансовой отчетности.
Мы подготовили консолидированную финансовую отчетность за I полугодие 2013
года, которая достоверно и объективно отражает финансовое состояние Группы компаний
«МОРИОН» (далее – Группа) на конец отчетного периода, а также результаты
деятельности и движение денежных средств за отчетный период. Руководство Группы
несет ответственность за то, что Группа ведет учетные записи, раскрывающие с
достаточной степенью точности ее финансовое положение и позволяющие ей обеспечить
соответствие

финансовой

отчетности

Международным

стандартам

финансовой

отчетности, а также соответствие российской бухгалтерской отчетности российскому
законодательству

и

нормативным

актам.

В

целом,

руководство

также

несет

ответственность за принятие доступных ему мер для защиты активов Группы, а также
предотвращения и выявления фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Руководство Группы полагает, что при подготовке консолидированной финансовой
отчетности, Группа последовательно применяла соответствующую учетную политику,
подкрепляла ее обоснованными

и

осмотрительными

оценками

и

расчетами

и

обеспечивала соблюдение соответствующих Международных стандартов финансовой
отчетности.
Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе данных российской
бухгалтерской отчетности за I полугодие 2013 года, приведенной в соответствие с
Международными стандартами финансовой отчетности.

___________________

___________________

В.В. Бускин

Ю.А. Солодова

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Показатель
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Инвестиционное имущество
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные компании
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Краткосрочная дебиторская задолженность
Текущие финансовые активы
Текущие налоговые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Итого активы
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прибыль (убыток) текущего года
Итого капитал и резервы
Доля меньшинства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам
Предоплаты от покупателей
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом
Прочая кредиторская задолженность
Резервы предстоящих расходов
Итого текущие обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

Прим.

9
10
16
11

30.06. 2013

30.06.2012

19
-

240 997
5 165
9 633
154 068
7 490
155 526
572 879

229 458
3 603
10 319
120 543
8 839
133 533
506 294

8
6
7
6
5
-

168 730
88 180
155 655
14 921
58 077
485 563
1 058 442

160 332
76 504
140 263
12 074
29 207
418 380
924 674

17
18
20

164 640
(0)
630 350
60 134
855 123
1 544

164 640
(0)
546 847
83 503
794 990
1 567

16
-

20 399
20 399

15 543
15 543

13

35 826

44 803

14
15
14
14
18
-

108 477
24 486
3 911
42
8 633
181 376
201 775
1 058 443

42 975
10 215
3 145
37
11 397
112 574
128 117
924 674
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Показатель

Прим.

Выручка от реализации
Себестоимость реализации

За I полугодие
2013 года
2012 года
237 333
284 364
(153 759)
(168 290)

Валовая прибыль

83 575

116 074

Общие, коммерческие и административные
расходы

(24 922)

(34 279)

Прибыль от продаж

58 653

81 795

77 025
(78 265)
15 074

87 828
(80 503)
10 644

Прибыль (убыток) до налогообложения

87 560

110 409

Налог на прибыль

(12 352)

(16 262)

Чистая прибыль (убыток)

75 208

94 147

Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Доходы (расходы) по процентам

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Показатель

Прибыль за период
Прочий совокупный доход
Эффект от переоценки собственности
Эффект от реклассификации в
инвестиционную собственность
Выплата дивидендов
Нераспределенная прибыль
Итого совокупный доход за период
Причитается Неконтрольной доле участия
Причитается владельцам группы
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную
акцию, (руб./акция)

Прим.

I полугодие
2013 г.

I полугодие
2012 г.

60 134
-

83 503
(111)
(111)
-

60 134
60 134
0,37

83 392
83 392
51
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Показатель

Остаток на 31 декабря
2011 г.
Чистая прибыль за 2011 г.
Уменьшение номинальной
стоимости акций
Прирост (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки
Распределение прибыль

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Прим. Уставный Нераспределенная
Добавочный
Итого
Капитал
прибыль
Капитал
Собственный
Капитал

Неконтрольная
Доля
Участия

Итого
Капитал

-

(164 640)

521 800

-

111

686 550

-

-

-

-

-

(111)

(111)

-

-

-

83 503

-

83 503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изменение курса ЕВРО
Остаток на 30 июня 2012
г.
Прирост (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки
Чистая прибыль за 2013 г.

-

164 640

630 350

-

-

60 134

-

(0)

794 990

-

-

(0)

(0)

-

60 134

-

Распределение прибыль

-

-

-

Изменение курса ЕВРО
Остаток на 30 июня 2013
г.

-

164 640

690 484

-

(0)

855 124

-
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)
Показатель
Прим. 30.06.2013 31.12.2012

Прибыль до налогообложения
Скорректирована на:
Амортизация
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам
Недостачи и потери товаров
Инвестиционный доход (расход)
Прибыль/убыток от движения основных средств и других
активов
Списание ДЗ и КЗ
Прочие неденежные статьи

-

(12 009)
(79)
2 764
(138)

114 173
(13 984)
2 669
304
(1 956)

-

-

(269)
5 256

Операционная прибыль до изменений в оборотном
капитале

-

85 930

106 193

Изменение в дебиторской задолженности покупателей и
других контрагентов
Изменение в запасов
Изменение кредиторской задолженности

-

(7 146)

10 056

-

(8 398)
49 047

(7 879)
(13 554)

Денежный поток по операционной деятельности

-

119 433

94 817

Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

-

(5 622)

(16 885)

Денежный поток по основной деятельности

-

113 811

77 932

-

(32 845)

(46 697)

-

(16 891)
(1 975)
-

(57 790)
(1 776)
-

-

-

-

Инвестиционная деятельность
Прибыль/убыток по движению основных средств и объектов
незавершенного строительства
Займы выданные
Прибыль/убыток по движению НМА
Проценты полученные
Прибыль/убыток
по
движению
инвестиционной
недвижимости
Инвестиции в дочерние компании
Дивиденды полученные
Денежный поток по инвестиционной деятельности

-

Финансовая деятельность
Займы полученные
Дивиденды уплаченные
Приобретение финансовых вложений и активов

-

95 392

(51 711)

(106 264)

-

-
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Вложения по договору доверительного управления

-

(10 324)

Денежный поток по финансовой деятельности

-

Чистое изменение денежных средств и денежных
эквивалентов
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало
года

-

51 776

(37 750)

-

29 207

68 731

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец
года

-

(10 324)

80 983

(9 418)
(9 418)

30 980
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «МОРИОН» (далее – «Компания») была создана в Перми на территории
Российской Федерации 28 января 1993 года. Основной деятельностью Компании является
разработка, производство и реализация продукции производственно-технического и
научно-технического назначений по направлениям:
- цифровая аппаратура уплотнения систем передачи информации;
- коммутационная аппаратура;
- другие виды средств связи и передачи информации;
- бытовая радиоэлектронная аппаратура и другие виды ТНП;
- прочая продукция промышленного назначения.
Также Компания осуществляет монтажные, шефмонтажные работы, сервисное
обслуживание

аппаратуры производственно-технического назначения, иные виды

деятельности не запрещенные законодательством.
Адрес зарегистрированного офиса Компании: Пермь, шоссе Космонавтов, 111

2.

ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, включая все принятые ранее Международные
стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Международным
стандартам финансовой отчетности, и полностью им соответствует.
Руководство Группы уверено в том, что финансовая отчетность достоверно
представляет финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение
денежных средств компании.
Функциональной валютой является российский рубль, валютой представления
настоящей отчетности является российский рубль.
Настоящая

финансовая

отчетность

подготовлена

исходя

из

принципа

непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение
обязательств происходит в обычном установленном порядке. Способность Группы
реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем могут в значительной
степени зависеть от существующей и будущей экономической ситуации в Российской
Федерации. Настоящая финансовая отчетность не содержит корректировок, которые были
бы необходимы в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность в
соответствии с принципом непрерывности деятельности.
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Положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко
всем представленным в финансовой отчетности периодам.
Финансовая отчетность была подготовлена по методу начисления, исходя из
концепции соотнесения доходов и расходов согласно требованию МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности».
Учетная политика, раскрытая в настоящих Примечаниях, применялась при
подготовке консолидированной отчетности за год, закончившийся 31.12.2012, и
сравнительных показателей, представленных в данной отчетности за год, закончившийся
31.12.2011.
Новые и пересмотренные стандарты финансовой отчетности
Пересмотренный МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
(2009) вводит освобождение от основных требований по раскрытию информации о
связанных сторонах и об остатках неурегулированной задолженности, в том числе
принятых на себя обязательств по осуществлению будущих действий, применительно к
предприятиям, аффилированным с государством. Кроме того, стандарт был пересмотрен с
целью упрощения некоторых указаний, которые раньше были взаимно несогласованными.
Пересмотренный стандарт подлежит ретроспективному применению в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся с 01 января 2011 года или позднее.
Руководство проанализировало настоящие поправки, данные поправки не оказывают
влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Усовершенствование

Международных

стандартов

финансовой

отчетности

(выпущено в мае 2010 года и вступает в силу с 1 января 2011 года). Усовершенствования
представляют собой сочетание существенных изменений и разъяснений следующих
стандартов и интерпретаций:
- в соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 3 необходимо (i) провести
оценку по справедливой стоимости (в том случае, если другие стандарты МСФО не
требуют оценки на иной основе) неконтрольной доли участия, которая не является
текущим участием или не дает держателю право на пропорциональную долю чистых
активов в случае ликвидации, (ii) предоставить рекомендации в отношении условий
выплат, основанных на акциях, в приобретенной компании, которые не были заменены
или были добровольно изменены в результате объединения бизнеса, и (iii) указать, что
условное вознаграждение при объединении бизнеса, имевшем место до даты вступления в
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силу пересмотренного МСФО (IFRS) 3 (выпущенного в январе 2008 года), будет отражено
в соответствии с требованиями прежней версии МСФО (IFRS) 3;
- пересмотренный МСФО 7 уточняет некоторые требования в области раскрытия
информации, в частности (i) особое внимание уделяется взаимосвязи качественных и
количественных раскрытий информации о характере и уровне финансовых рисков, (ii)
отменено требование о раскрытии текущей стоимости финансовых активов, условия
которых были пересмотрены и которые в противном случае были бы просроченными или
обесцененными, (iii) требование о раскрытии справедливой стоимости залогового
обеспечения заменено более общим требованием о раскрытии его финансового
воздействия; (iv) разъясняется, что компания должна раскрывать сумму залогового
обеспечения, на которое обращено взыскание, на отчетную дату, а не сумму, полученную
в течение отчетного периода;
- пересмотренный МСФО 1 уточняет требования в области раскрытия прочего
совокупного дохода по каждому компоненту собственных средств или в отчете об
изменениях в составе собственных средств, или в примечаниях к финансовой отчетности;
- пересмотренный МСФО (IAS) 27 уточняет переходные правила в отношении
изменений к МСФО (IAS) 21, 28 и 31, обусловленных пересмотром МСФО (IAS) 27 (с
учетом изменений, внесенных в январе 2008 года);
- пересмотренная интерпретация IFRIC 13 уточняет метод оценки справедливой
стоимости поощрительных начислений.
Вышеизложенные новые или пересмотренные стандарты и интерпретации,
вступившие в силу с 1 января 2011 года, не оказали существенного влияния на учетную
политику, финансовое положение или результаты деятельности Группы, если не указано
иное.
Существует ряд стандартов, поправок к стандартам и интерпретациям, которые
еще не вступили в действие и не применялись при составлении настоящей
консолидированной финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2011 года.
Из числа подобных положений на деятельность Группы потенциально могут оказать
влияние следующие:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». В ноябре 2009 и 2010 года Советом
по международным стандартам финансовой отчетности была выпущена первая часть
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Данный стандарт пересматривает МСФО
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS) 9 вступает в
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015 года или после этой даты.
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Первая часть МСФО (IFRS) 9 представляет новые требования к классификации и
оценке финансовых инструментов. В частности, все финансовые активы, оцениваемые
впоследствии, должны отражаться по амортизированной стоимости или по справедливой
стоимости через счета прибылей и убытков, а безотзывный опцион по долевым
инструментам, не предназначенный для продажи, должен отражаться по справедливой
стоимости в составе прочего совокупного дохода. Для финансовых обязательств,
отнесенных к категории учитываемых по справедливой стоимости через счета прибылей и
убытков, требуется раскрывать изменение кредитного риска в составе прочего
совокупного дохода в виде изменения их справедливой стоимости.
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». В МСФО (IFRS)
10 представлена единая модель контроля, применимая для всех предприятий, включая
предприятия специального назначения.
Изменения, представленные в МСФО (IFRS)10, требуют от руководства Группы
применять мотивированные суждения для определения предприятий, находящихся под
контролем, для включения их в консолидированную отчетность материнской компании,
по сравнению с требованиями, которые были ранее представлены в МСФО (IAS) 27. В
дополнении, в МСФО (IFRS) 10 представлено отдельное руководство в отношении
агентских взаимоотношений. МСФО (IFRS)10 заменяет часть МСФО (IAS) 27
«Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность» в части правил
учета для консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также включает вопросы,
отраженные в SIС-12 «Консолидация – Предприятия специального назначения». Данный
стандарт вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или
после этой даты. Досрочное применение разрешается.
МСФО (IFRS) 11 «Совместные соглашения». МСФО (IFRS) 11 исключает
возможность учета совместно управляемых предприятий с использованием метода
пропорциональной консолидации. Вместо этого совместно управляемые предприятия,
удовлетворяющие

критерию

совместного

предприятия,

должны

учитываться

с

использованием метода долевого участия. МСФО (IFRS) 11 замещает МСФО (IAS) 31
«Участие в совместных предприятиях и SIC 13 «Совместно контролируемые предприятия
— Немонетарные взносы участниками» и вступает в действие для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение
разрешается.
МСФО (IFRS)

12

«Раскрытие

информации

о долях

участия

в других

предприятиях». МСФО (IFRS) 12 содержит все требования к раскрытию информации,
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ранее содержащиеся в МСФО (IAS) 27 в части консолидированной финансовой
отчетности, а также требования к раскрытию информации, ранее содержащиеся в
стандартах МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 28. Эти требования относятся к долям участия
в дочерних компаниях, совместных соглашениях, зависимых компаниях и структурных
предприятиях. Несколько новых требований к раскрытию информации введены данным
стандартом. МСФО (IFRS) 12 применяется для годовых периодов, начинающихся с 1
января 2013 года. Досрочное применение разрешается. Применение данного стандарта
вводит новые требования к раскрытию информации в финансовой отчетности Группы, но
не влияет на финансовое положение или операционные показатели.
МСФО (IFRS) 13 «Определение справедливой стоимости». МСФО (IFRS) 13
устанавливает единое руководство по определению справедливой стоимости в МСФО.
(IFRS) 13 не изменяет требований к использованию справедливой стоимости в
конкретных случаях, но предоставляет руководство по тому, как справедливая стоимость
должна быть определена по МСФО в случаях, когда требуется или разрешено
определение справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 применяется для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года. Досрочное применение разрешается.
Первое применение МСФО (IFRS) 13 может иметь влияние на определение справедливой
стоимости активов и обязательств Группы, учитываемых по справедливой стоимости.
МСФО

(IAS

27)

«Неконсолидированная

финансовая

отчетность»

(в

пересмотренной версии 2011 года). В результате принятия новых стандартов МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 ограничен учетом дочерних компаний,
совместно

контролируемых

предприятий

и

ассоциированных

компаний

в

неконсолидированной финансовой отчетности. Изменения вступаю в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты.
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в Ассоциированные Компании и Совместные
Предприятия» (в пересмотренной версии 2011 года). МСФО (IAS) 28 был переименован в
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» и
описывает применение метода долевого участия к совместным предприятиям в
дополнение к зависимым компаниям. Пересмотренная версия применяется для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года.
Поправки МСФО (IAS) 19 «Выплаты работникам». IASB опубликовал поправки к
МСФО (IAS) 19 «Выплаты работникам», вступающие в силу с годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, предлагающие значительные
изменения учета выплат работникам, включая исключение возможности отложенного

Группа компаний «МОРИОН»
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за I полугодие 2013 года
в тысячах российских рублей, если иное не указано

признания изменений в активы или обязательства пенсионных планов (известные как
«подход коридора»). Кроме того, эти поправки ограничивают изменения активов
(обязательств) пенсионных планов, признаваемые через прибыль или убыток только к
процентному доходу (расходу) или стоимости услуг.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Изменение представления прочего совокупного
дохода». Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»,
вступающие в силу с годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой
даты, изменяют группировку статей, отражаемых в прочем совокупном доходе. Статьи,
которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток в будущем (например,
при прекращении признания или урегулировании) будут представляться отдельно от
статей, которые никогда не будут реклассифицированы. Эти поправки изменяют
представление отчета о прочем совокупном доходе, но не имеют влияния на финансовое
положение или операционные показатели.
«Отложенный налог: Возмещение основных активов» - Поправки к МСФО
(IAS) 12 (выпущены в декабре 2010 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2012 года или после этой даты). МСФО (IAS) 12 был дополнен
опровержимой презумпцией, что отложенный налог от инвестиционной собственности,
рассчитанный при использовании модели справедливой стоимости в МСФО (IAS) 40,
должен быть определен на основании того, что его балансовая стоимости будет
возмещена путем продажи, а также что отложенный налог по неамортизируемым активам,
учитываемым с использованием модели переоценки в МСФО (IAS) 16, всегда должен
определяться на основании цены продажи.
«Раскрытия - Переводы финансовых активов» - Поправки к МСФО (IFRS 7)
(выпущены в октябре 2010 и вступают в силу с годовых периодов, начинающихся с 1
июля

2011

года

или

после

этой

даты).

Данные

поправки

предусматривают

дополнительные раскрытия в части рисков в отношении переведенных финансовых
активов. Поправки включают в себя требование раскрывать по классам природу,
балансовую стоимость и описание рисков и поступлений от финансовых активов,
переведенных другой стороне, но остающихся на балансе организации. Раскрытия также
должны давать пользователю отчетности понимание размера любых связанных
обязательств и характер этих связей. В случаях, когда финансовые активы не признаются,
но компания все еще несет на себе некоторые риски и поступления, связанные с
передаваемым активов, необходимо дополнительное раскрытие, разъясняющее влияние
таких рисков.
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«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» - Поправки к
МСФО (IAS) 32 «Финансовые Инструменты: Представление» (опубликован в декабре
2011 г.; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или
после этой даты, с ретроспективным применением). Эти поправки разъясняют понятие
«Имеют в настоящий момент законодательно возможное право взаимозачета», а также
разъясняют применение критерия взаимозачета, используемого в МСФО (IAS) 32 для
расчетных систем (таких как системы клиринговых домов), которые применяют механизм
неодновременных валовых расчетов.
«Раскрытия - Взаимозачет Финансовых Активов и Финансовых обязательств
- Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: Раскрытия» (опубликован в
декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013
года или после этой даты, с ретроспективным применением). Эти раскрытия, аналогичные
таковым в обновленных требованиях US GAAР, обеспечат пользователей отчетности
информацией, полезной для (а) оценки эффекта или потенциального эффекта
взаимозачетов на финансовое положение предприятия и (6) анализа и сравнения
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с IFRS и US GААР.
В настоящее время Группа изучает положения новых стандартов, их воздействие
на Группу и сроки их принятия.
Генеральный директор
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