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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА
ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Руководство Группы отвечает за подготовку промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех
существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества
«Морион» и его дочерних предприятий (совместно – ‘Группа’) по состоянию на 30 июня
2016 года, а также результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения
в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:

выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;

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

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

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

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

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

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

принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов
Группы; и

выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих
злоупотреблений.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за период
окончившейся 30 июня 2016 года, была утверждена 29.08.2016 года.

_________________

_________________

Бускин В.В.

Солодова Ю.А.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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Консолидированный отчет о финансовом положении
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Авансы по внеоборотным активам
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Текущие активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Текущие финансовые активы
Предоплата по налогу на прибыль
Текущие налоговые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого текущие активы
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Доля меньшинства
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Государственные субсидии
Итого долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
Государственные субсидии
Обязательства по вознаграждению работников
Задолженность по налогам и сборам
Прочая кредиторская задолженность
Резервы предстоящих расходов
Итого текущие обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства
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Прим.

30 июня 2016

2015

19
20
21
16
19

153 741
242 448
24 420
152 549
2 259
22 622
598 039

150 462
246 190
27 916
147 368
20 414
592 350

18
17
16

358 276
244 995
70 798
27 416
91 580
165 296
958 361
1 556 400

294 024
127 455
58 954
10 189
43 336
172 807
706 765
1 299 115

164 640
943 188
1 107 828

164 640
832 721
997 361

6 463
1 114 291

1 363
998 724

23 941
3 688
27 629

17 718
4 712
22 430

374 698
2 047
7 703
16 092
3 732
10 208
414 480
442 109
1 556 400

242 327
2 047
2 352
17 371
310
13 554
277 961
300 391
1 299 115

17
15

7

24

23
24
25
23
26
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Консолидированный отчет о совокупном доходе
Прим.
Выручка
8
Себестоимость
9
Валовая прибыль
Административные и коммерческие расходы
10
Прибыль от продаж
Прочие доходы/расходы
Операционная прибыль
Доходы/расходы по процентам
Прибыль до уплаты налога на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
в том числе:
Неконтрольной доле участия
Прибыль акционеров
Прибыль на акцию (выраженная
в российских рублях на акцию)
Базовая и разводненная прибыль на
акцию

11
12
13

14

5

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

6 месяцев 2015
353 259
(210 127)
143 132
(38 572)

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

104 560
(21 093)
83 467
19 235
102 702
(17 982)
84 720

5 100
110 467

(51)
84 771

0,671

0,515
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Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
Показатель

Уставны
й
капитал

Нераспредел
енная
прибыль

Итого
собственный
капитал

Итого
капитал

910 629

Доля
неконтроли
рующих
акционеров
1 278

Остаток на 1
января 2015 г.
Чистая прибыль за
6 месяцев 2015 г.
Чистая прибыль за
второе полугодие
2015 г.
Остаток на 31
декабря 2015 г.
Чистая прибыль за
6 месяцев 2016 г.
Прочий
совокупный доход
(расход) за 6
месяцев 2016 г.
Остаток на 30
июня 2016 г.

164 640

745 989

-

84 771

84 771

(52)

84 720

-

1 961

1 961

137

2 098

164 640

832 721

997 361

1 363

998 724

-

110 467

110 467

5 100

115 567

-

-

-

-

-

164 640

943 187

1 107 827

6 463

1 114 291
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Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
Показатель
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
прочие поступления
Платежи – всего
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
Платежи – всего
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
получение кредитов и займов
Платежи – всего
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
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30 июня 2016

30 июня 2015

507 153
449 762
53 706

296 740
225 895
45 295

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

25 550
(370 580)
(146 142)
(76 055)
(23 221)
(125 162)
(73 840)

171 921
1
153 659

152 671
9
138 626

18 261

14 036

(200 638)
(3 529)

(73 011)
(1 508)

(197 109)

(71 503)

(28 717)

79 660

-

-

(4 333)
172 807

5 820
110 284

165 296

116 029

(3 178)

(74)
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Примечание 1.

Общая информация

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

мультиплексоры;

контрольно-измерительное оборудование;

блок размножения сигнала сетевой синхронизации;

интегрированная система управления и мониторинга;

блоки рядовой защиты;

источники питания;

комплекты запасных инструментов и принадлежностей;

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

Основа подготовки финансовой отчетности

Отчет о соответствии
Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность не включает в
себя все сведения, необходимые для полной годовой консолидированной финансовой
отчетности и должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
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Основа оценки
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена на основе исторических данных, за исключением следующих существенных
статей в отчете о совокупном доходе:

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

Существенные положения учетной политики

3.1. Консолидация
Основа для консолидации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает
финансовую отчетность Группы и ее дочерних компаний по состоянию на 30 июня 2016 года.
Дочерние компании полностью консолидируются в финансовой отчетности Группы с
даты получения Группой контроля над дочерними компаниями и продолжают
консолидироваться до даты потери такого контроля. Финансовая отчетность дочерних
компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность материнской компании, на
основе последовательного применения учетной политики для всех компаний Группы. Все
операции между компаниями Группы, соответствующие остатки, доходы и расходы,
нереализованные прибыли и убытки, а также дивиденды, возникающие в результате
осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются. Изменение доли владения в
дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Убытки
относятся на неконтролируемую долю владения даже в том случае, если это приводит к
отрицательному сальдо.
Если Группа теряет контроль над дочерней компанией, она:

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

Прекращает признание балансовой стоимости неконтролируемой доли владения.

Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале.

Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения.

Признает справедливую стоимость оставшегося вложения.

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

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

Государственные субсидии

Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том,
что Группа будет выполнять все условия, связанные с субсидией, и что субсидия будет
получена.
Государственные субсидии, относящиеся к активам, представляются в отчете о
финансовом положении путем отражения субсидии в качестве отложенного дохода (доходов
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будущих периодов). Далее такие субсидии признаются в качестве доходов на протяжении тех
периодов и в той пропорции, в которых начисляется амортизация на данные активы.
Государственная субсидия, полученная в качестве компенсации за уже понесенные
расходы или убытки или в целях оказания предприятию немедленной финансовой поддержки
без каких-либо будущих соответствующих затрат, признается как доход того периода, в
котором она подлежит получению.
3.3. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (выбывающие группы),
и прекращенная деятельность.
Внеоборотные активы и выбывающие группы классифицируются в качестве
предназначенных для продажи, когда:

они имеются в наличии для немедленной продажи;

руководство компании намерено выполнять план продажи актива или
выбывающей группы;

значительные изменения в плане продажи или его отмена маловероятны;

ведется активная деятельность по поиску покупателей;

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

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

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

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

30 июня 2016

30 июня 2015

Российский рубль / Доллар США

64,2575

55,5240

Российский рубль / Евро

71,2102

61,5206

3.6. Информация по сегментам
Хозяйственная деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации и
относится преимущественно к производству и реализации продукции производственнотехнического и научно-технического назначения. В структуре выпускаемой и, соответственно,
продаваемой продукции, лидируют первичные мультиплексоры – ОГМ-Авто, ОГМ-30Е, ОГМ30ЕМ (82,0 %), оборудование для установки и кроссировки - КГП (14,0 %), которые в общем объеме
продаж составляют 96,0 %.

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

50-100 лет
5-50 лет
4-10 лет
3-15 лет

Методы амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная стоимость
проверяются в конце каждого отчетного периода и корректируются, если необходимо.
Ликвидационная стоимость актива представляет собой ожидаемую сумму, которую
Группа могла бы получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных
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затрат на продажу, исходя из предположения, что возраст актива и его техническое состояние
уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. Ликвидационная
стоимость машин и оборудования представляет собой ожидаемую сумму, которую Группа
могла бы получить в настоящий момент от продажи запчастей и лома при списании активов.
Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Группа
предполагает использовать объект до окончания его физического срока службы.
Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезной службы пересматриваются и, при
необходимости, корректируются на каждую отчетную дату.
3.7.5. Незавершенное капитальное строительство
Незавершенное капитальное строительство включает в себя расходы, непосредственно
связанные со строительством зданий, с расходами на транспортные средства, машины и
оборудование.
В стоимость незавершенного капитального строительства также включаются расходы по
финансированию, понесенные в течение строительства, если оно производится за счет заемных
средств. Начисление амортизации на эти активы начинается с момента ввода их в
эксплуатацию.
3.8. Аренда
3.8.1. Определение аренды
Определение того, является ли соглашение договором аренды, заключается в
содержании договора на начало его действия: например, зависит ли исполнение договора от
использования определенного актива или активов, или при исполнении договора происходит
передача права на использование актива, даже если такая передача права прямо не оговорена в
договоре.
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные
риски и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая
аренда. Все прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда.
3.8.2. Группа как арендодатель
Доход от операционной аренды признается равномерно в течение срока аренды.
Первоначальные прямые затраты, связанные с согласованием условий договора операционной
аренды и его оформлением, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива
и относятся на расходы равномерно в течение срока аренды.
3.8.3. Операционная аренда
Арендные платежи по договору операционной аренды признаются в качестве расходов
линейным методом на протяжении срока аренды, за исключением случаев, когда другой
систематический подход обеспечивает более адекватное отражение графика получения выгод
пользователем. Условная арендная плата по операционной аренде признается в качестве
расходов в периоде, в котором они понесены.
При согласовании условий нового договора операционной аренды арендодатель может
предлагать арендатору стимулы для заключения договора; такие стимулы признаются в
качестве обязательств. Арендатор должен признавать агрегированные выгоды от стимулов как
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уменьшение расходов по аренде с распределением их на прямолинейной основе на протяжении
всего срока аренды, за исключением случаев, когда другой систематический подход
обеспечивает более адекватное отражение графика получения арендатором выгод от
использования актива, являющегося предметом аренды.
3.9. Нематериальные активы
3.9.2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Затраты на научно-исследовательские работы, которые были выполнены с целью
получения новых научных или технических знаний, относятся на расходы по мере их
возникновения. Под опытно-конструкторскими работами подразумевается разработка новой
продукции или внесение изменений, улучающих параметры продукции и процессов. Опытноконструкторские работы капитализируются, только если их себестоимость может быть
достоверно оценена, продукт или процесс технически и коммерчески осуществимы, будущие
экономические выгоды вероятны, а Группа имеет намерение и достаточные ресурсы завершить
работы и использовать или продать разработанный актив. Капитализируемые расходы
включают затраты на материалы, прямые расходы на оплату труда, накладные расходы,
которые непосредственно можно отнести на подготовку актива для его предполагаемого
использования, и капитализируемые затраты по кредитам. Другие опытно-конструкторские
работы относятся на расходы по мере их возникновения. Капитализируемые опытноконструкторские работы оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения.
3.9.2.2. Патенты и лицензии
Патенты предоставлены сроком от 15 до 22 лет соответствующим государственным
органом с возможностью продления в конце данного срока в части патентов на полезную
модель. Патенты на программы и базы данных являются бессрочными. Срок патентов на
изобретения не продлевается.
Лицензии на использование объектов интеллектуальной
собственности предоставлены на срок от 2 до 12 лет в зависимости от особенностей лицензии.
Расходы на приобретение лицензий на компьютерное программное обеспечение и доведение
отдельных программ до состояния готовности к использованию капитализируются. Данные
затраты амортизируются в течение срока полезного использования от 3 до 24 лет.
3.9.2.3. Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, которые приобретаются Группой и имеют
ограниченный срок полезного использования, измеряются по себестоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
3.9.3.

Последующие расходы

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

Амортизация

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

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

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

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

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

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

и либо (a) Группа передала все существенные риски и выгоды от актива, либо (б)
Группа не передала, но и не сохраняет за собой все существенные риски и выгоды от актива, но
передала контроль над данным активом.

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

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

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

сумма выручки может быть достоверно определена;

существует высокая вероятность получения экономических выгод, связанных со
сделкой;
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понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть
достоверно определены;

в определенных случаях, выручка от продажи товаров признается, когда товары
доставлены и юридическое право на товары передано.

3.19.2. Предоставление услуг
Выручка по договорам оказания услуг признается исходя из степени завершенности
сделки на отчетную дату. Степень завершенности оказания услуг определяется на основании
обследования выполняемых работ. Если финансовый результат от договора не может быть
надежно оценен, выручка признается только в размере понесенных расходов, которые могут
быть возмещены.
3.19.3. Дивиденды и процентный доход
Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на получение
выплаты (если существует высокая вероятность получения Группой экономической выгоды и
если величина доходов может быть достоверно определена).
Процентные доходы от финансовых активов признаются, если существует высокая
вероятность получения Группой экономической выгоды и если величина доходов может быть
достоверно определена. Процентные доходы начисляются на остаточную сумму с
использованием эффективной ставки процента, которая обеспечивает точное дисконтирование
будущих денежных потоков за период обращения финансового актива до первоначально
признанной суммы финансового актива.
3.19.4. Доход от сдачи недвижимости в аренду
Доход от сдачи инвестиционного имущества в аренду признается в прибылях или
убытках и распределяется с помощью линейного метода в течение срока аренды. Скидки по
аренде признаются в общем доходе по аренде в течение срока аренды. Доход от сдачи
недвижимости по договорам субаренды признается в составе прочих доходов.
3.20. Вознаграждение работникам
Вознаграждение работникам за услуги, оказанные в течение отчетного периода,
признается в качестве расходов в этом периоде.
3.20.1. Планы с установленными отчислениями
Группа производит установленные отчисления в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Обязательства Группы в отношении планов с установленными отчислениями
ограничиваются перечислением средств в периоде возникновения. Отчисления отражаются в
составе консолидированного отчета о совокупном доходе по мере предоставления работниками
услуг, дающим им право на такие отчисления.
3.21. Прибыль на акцию
Группа представляет данные по базовой прибыли на обыкновенную акцию. Базовая
прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибылей или убытков, приходящихся на
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долю держателей обыкновенных акций материнской компании, на средневзвешенное
количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода
(откорректированное на количество собственных акций).
Примечание 4.
Применение новых и пересмотренных международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) и разъяснений
Стандарты и изменения к существующим стандартам, не вступившие в силу и не
применяемые Группой досрочно.
- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен в мае 2014 года,
применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после
этой даты). Новый стандарт устанавливает основной принцип, что выручка должна
признаваться в момент передачи товаров либо оказания услуг покупателю по договорной цене.
Выручка от продажи товаров, сопровождаемых оказанием услуг, которые могут быть явно
отделены, признается отдельно от выручки от оказания услуг, а скидки и уступки от
договорной цены распределяются на отдельные элементы выручки. В случаях, когда сумма
оплаты меняется по какой-либо причине, выручка отражается в размере минимальных сумм,
которые не подвержены существенному риску аннулирования. Расходы по обеспечению
выполнения договоров с покупателями должны признаваться в качестве актива и списываться
в течение всего периода, в котором получены выгоды от реализации контракта.
- Изменения в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущены в июля 2014
года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или
после этой даты). МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет части МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка», относящиеся к классификации и оценке
финансовых активов. Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям
оценки: оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии
по амортизированной стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при
первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели управления
финансовыми инструментами предприятия и от характеристик потоков денежных средств,
предусмотренных контрактом по инструменту. Требования учета хеджирования были
скорректированы для установления более тесной связи учета с управлением рисками.
Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора между учетной политикой с
применением требованийучета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты», или продолжением применения МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты:признание и оценка» ко всем инструментам хеджирования, так как в настоящий
момент стандарт не предусматривает учета для случает макрохеджирования.
В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на
ее финансовое положение и результаты деятельности.
Примечание 5.
допущения

Существенные учетные суждения, оценочные значения и

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на
отражаемые в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
показатели и балансовые суммы активов и обязательств в будущем. Оценки и суждения
подвергаются постоянному анализу и основаны на опыте руководства и других факторах, в том
числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в
сложившихся обстоятельствах. Руководство помимо применения оценок также использует
некоторые суждения в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают
наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в финаннсовой отчетности, и
оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой
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стоимости активов и обязательств в будущем, за исключением относящихся к изменениям
учетной политики и описанных выше, были аналогичны тем, которые применялись при
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2015 года.
Примечание 6.

Управление финансовыми рисками

Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками соответствуют
тем, которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года.
Примечание 7. Управление капиталом
Группа осуществляет управление капиталом для обеспечения продолжения деятельности
всех предприятий Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для
акционеров за счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств.
У Группы отсутствуют внешние требования в отношении капитала, за исключением
требований, установленных законодательством Российской Федерации в отношении
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
Обыкновенные акции
30 июня 2016
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал
Уставный
капитал/количество акций
Номинальная стоимость 1
обыкновенной акции

164 640 000

164 640

1 руб. 00 коп.

2015
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал
164 640 000

164 640

1 руб. 00 коп.

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

Выручка

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

6 месяцев 2016

6 месяцев 2015

313 880

260 003

39 822
29 364
68 785
451 851

22 308
9 673
61 275
353 259

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

Себестоимость

Показатель

6 месяцев 2016
74 737
88 740

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

19 492

6 месяцев 2015
85 273
59 072
18 083

1 319
1 301
31 314

907
478
16 491
99

150
20 303

19 102

22 340
5 603
265 299

5 531
5 091
210 127

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

Административные и коммерческие расходы

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

6 месяцев 2016
22 372
104
1 035
25
3 965
2 324
949
3 195
1 070
880
885
694
12
3 275
61
1 009
1 483
43 338
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21 623
136
554
16
3803
1 475
892
3 129
489
1 362
984
822
12
1 175
38
925
1 137
38 572
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Примечание 11.

Прочие доходы и расходы

Показатель
Доходы (расходы) от продажи ОС
Доходы (расходы) от перепродажи ценных бумаг
Доходы (расходы) от продажи прочего имущества
Доход (убыток) от переоценки ЦБ
Восстановление резерва по обесценению запасов
Штрафы, пени по контрактам
Оприходование материалов
Государственная субсидия
Чистая прибыль (убыток) от изменения курсов
иностранных валют
Убыток прошлых лет
Прибыль прошлых лет
Списание основных средств
Расходы на создание резерва по сомнительным
долгам
Списание НИОКР
Прочие расходы
Итого
Примечание 12.

6 месяцев 2015
73
895
2 246
(323)
152
136
16
1 024

-

(97)
(321)
(130)

(218)

-

(16 202)
(16 333)

(23 122)
(1 756)
(21 093)

114

Доходы и расходы по процентам

Показатель
Процентный доход по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи
Процентный доход по банковским депозитам
Процентный доход по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости
Доходы по процентам
Процентный расход по финансовым обязательствам,
оцениваемым по амортизированной стоимости
Расходы по процентам
Чистые доходы (расходы) по процентам
Примечание 13.

6 месяцев 2016
1
2 536
(1 613)
1 754
21
142
1 024
(3 778)

6 месяцев 2016

6 месяцев 2015

-

3 364

11 836

15 705

481

166

12 317
(69)

19 235
-

(69)
12 248

19 235

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль, установленная российским законодательством с учетом
понижения ставки в Пермском крае РФ с 01.01.2016 – 17%.
Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств,
отраженных в консолидированной финансовой отчетности по МСФО и для целей
налогообложения, приводят к возникновению некоторых временных разниц.
Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения
соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом:
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Показатель

6 месяцев 2016

6 месяцев 2015

19 365
14

24 237
-

4 183

(6 254)

23 562

17 982

Текущий налог на прибыль:
Текущие платежи по налогу на прибыль
Корректировки в отношении текущего налога на
прибыль предыдущих лет
Отложенный налог на прибыль:
Связанный с возникновением и уменьшением
временных разниц
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в
отчете о совокупном доходе

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

Прибыль на акцию
30 июня 2016
0,671

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

30 июня 2015
0,515

Денежные средства и их эквиваленты

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

30 июня 2016
37 925
795
23
38 743
126 553

2015
15 025
597
7
15 629
157 178

165 296

172 807

Денежные средства с ограничением к использованию отсутствуют.
В соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
Группа раскрывает информацию о качестве непросроченных и не обесцененных финансовых
активов с точки зрения кредитного риска.
Денежные средства Группы размещены в крупнейших банках, имеющих внешние
кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами Standard and Poor’s, Moody's, Fitch.
В таблице представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному
рейтингу по состоянию на 30 июня 2016 г.
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Внешний кредитный
рейтинг
Рейтинг ААА
Рейтинг от АА- до АА+
Рейтинг от А- до А+
Рейтинг В3
Всего денежных средств и
их эквивалентов
Примечание 16.

30 июня 2016
Остатки на
Срочные
банковских
банковские
счетах
депозиты
814
37 004
1 037
902
125 516
38 720

126 553

2015
Остатки на
Срочные
банковских
банковские
счетах
депозиты
862
14 546
35 437
215
63 186
15 623

98 623

Долгосрочные и краткосрочные финансовые активы

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

30 июня 2016

2015

32 113

33 344

-

13 610

20 018
99 835
583
152 549

99 835
579
147 368

По оценке предприятия, процентные ставки, под которые размещены долгосрочные
депозиты в банках, с учетом условий размещения этих средств – соответствуют справедливой
ставке процента по данному виду финансовых вложений.
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги – это вложения в ценные бумаги
по договору доверительного управления. Доверительный управляющий – ООО УК «ПармаМенеджмент» (г. Пермь).
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
определена на основе исходных данных 1 уровня иерархии справедливой стоимости –
котируемые цены на активных ранках.
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Краткосрочные финансовые активы
Показатель
Депозитные вклады сроком до 12 месяцев после отчетной
даты (в российских рублях)
Банковские векселя
Займы выданные
Итого

30 июня 2016
58 198

2015
17 259

12 600
70 798

41 696
58 954

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

Дебиторская задолженность и текущие налоговые активы

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

30 июня 2016
139 463
91 580

2015
60 171
43 336

48 610
63 995
343 648
(7 073)
336 575

18 114
56 485
178 106
(7 315)
170 791

Группа создает 100-процентный резерв в размере всей дебиторской задолженности с
низкой степенью вероятности погашения долга. По состоянию на 30 июня 2016 и 31 декабря
2015 годов дебиторская задолженность не передавалась в залог в качестве обеспечения
исполнения обязательств.
Движение резерва по сомнительным долгам
Остаток на 1 января 2016 года
Резерв, созданный в течение года
Резерв, использованный в течение года
Остаток на 30 июня 2016 года
Примечание 18.

7 315
218
(460)
7 073

Запасы

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

30 июня 2016
71 614
167 184
119 639
358 437
(162)
358 276
32

2015
60 739
103 403
130 044
294 186
(162)
294 024
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Примечание 19.

Основные средства и капитальные вложения в основные средства

Показатель

Земельные
участки

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

Капитальные
вложения

Итого

5 640

141 548

161 286

2 819

17 564

1 183

330 041

Приобретения

-

-

-

-

-

13 355

13 355

Выбытия

-

-

( 909)

-

( 552)

( 65)

(1 526)

Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 31.12.2015

-

-

13 258

-

1 215

(14 473)

-

-

-

13 258

-

1 215

(14 473)

-

5 640

141 548

173 635

2 819

18 227

-

341 869

Приобретения

-

-

16 287

-

1 136

872

18 295

Выбытия

-

-

-

-

(48)

-

(48)

5 640

141 548

189 922

2 819

19 315

872

360 116

На 01.01.2015

-

(47 877)

(106 536)

(891)

(9 783)

-

(165 087)

Начислено амортизации

-

(8 546)

(15 316)

(540)

(3 327)

-

(27 729)

Списано при выбытии

-

-

895

-

512

-

1 407

На 31.12.2015

-

(56 422)

(120 957)

(1 430)

(12 598)

-

(191 407)

Начислено амортизации

-

(4 250)

(8 663)

(270)

(1 833)

-

(15 016)

Списано при выбытии

-

-

-

-

48

-

48

На 30.06.2016

-

(60 672)

(129 620)

(1 700)

(14 383)

-

(206 375)

На 01.01.2015

5 640

93 672

54 750

1 928

7 781

1 183

164 954

На 31.12.2015

5 640

85 126

52 678

1 389

5 629

-

150 462

На 30.06.2016
Авансы, выданные на приобретение
основных средств на 31.12.2014 года
Авансы, выданные на приобретение
основных средств на 30.06.2016 года

5 640

80 876

60 302

1 119

4 932

872

153 741

-

-

1 153

-

-

-

1 153

-

-

2 259

-

-

-

2 259

Первоначальная стоимость
На 01.01.2015

На 30.06.2016
Амортизация

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

Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество учитывается по фактическим затратам.
У Группы отсутствует ограничение прав собственности на инвестиционное имущество,
а также отсутствуют объекты инвестиционного имущества, заложенные в качестве
обеспечения исполнения обязательств. Обесценение отсутствует по результатам тестирования
на предмет обесценения. В первом полугодии 2016 года инвестиционное имущество не
приобриталось и не выбывало. Амортизация начисленная в за первое полугодие 2016 года
составляет 3 742 тыс.руб.
Примечание 21.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов Группы отражены следующие активы:
- программное обеспечение - состоящее из программ, связанных с основной
деятельностью предприятия, решающих конструкторские, сметные и иные задачи; права
использования программных продуктов; товарные знаки; сертификаты соответствия; опытноконструкторские работы; лицензии, разрешающие осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну; патенты (исключительные
права) на изобретения, промышленные образцы, полезные модели; свидетельства
(исключительные авторские права) на программы для ЭВМ, базы данных;
научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), выполненные
собственными силами.
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Первоночанльная стоимость
На 01.01.2015
Приобретение
Корректировка остатка
Выбытия
На 31.12.2015
Приобретение
Выбытия
На 30.06.2016
Амортизация
На 01.01.2015
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 31.12.2015
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 30.06.2016
Чистая балансовая стоимость
На 01.01.2015
На 31.12.2015
На 30.06.2016

Товарные
знаки

Патенты и
свидетельства

Лицензии

НИОКР

66
66
66

54 469
72
(31)
54 510
54 510

8
14
22
(4)
18

14 393
3 468
( 4 249)
13 612
13 612

6 652
1 597
(27)
8 221
35
(22)
8 233

5 760
(5 760)
-

81 348
5 151
(4 277)
(5 791)
76 432
35
(26)
76 440

(50)
(2)

(8)
(3)

(4 824)
(5 898)

(4 162)
(825)

-

(52)
(52)

(30 040)
(2 735)
31
(32 744)
(1 353)
(34 097)

(11)
(6)
4
(14)

(10 722)
(1 734)
(12 456)

(4 987)
(437)
22
(5 402)

-

(39 084)
(9 463)
31
(48 516)
(3 531)
26
(52 021)

16
14
14

24 429
21 766
20 413

11
5

9 569
2 890
1 156

2 490
3 234
2 831

5 760
-

42 264
27 916
24 420
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Примечание 22. Дочерние компании
Название
компании

Страна
регистрации

ОАО «Такт»

Российская
Федерация

ОАО «Камател»

Российская
Федерация

Основная деятельность

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ
Сдача имущества в аренду

Фактическая доля
участия материнской
компании
30 июня 2016
2015
75%
75%

100%

100%

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

Торговая и прочая кредиторская задолженность
30 июня 2016
24 402
350 296
3 732
378 430

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

2015
53 884
188 443
310
242 637

Государственные субсидии

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

30 июня 2016
6 759
(1 024)

2015
8 806
(2 047)

(1 024)

(2 047)

5 735
2 047
3 688

6 759
2 047
4 712

Примечание 25. Прочая задолженность по налогам и сборам
Показатель
НДС
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на прибыль
Подоходный налог
Пенсионный фонд

30 июня 2016
6 527
1 984
4
1 839
1 450
3 043
36

2015
13 918
1 975
4
75
881
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Показатель
Внебюджетные фонды
Прочие налоги
Итого
Примечание 26.
Показатель

Остаток на 01 января
2015 года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные
в течение года
Остаток на 31 декабря
2015 года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные
в течение года
Остаток на 30 июня 2016
года
Примечание 27.

30 июня 2016
975
270
16 092

2015
303
215
17 371

Резервы предстоящих расходов
Неиспользованные
отпуска
сотрудников
6 515

Выплата
вознагражде
ний
838

Гарантийный
ремонт

Всего

330

7 683

17 239

837

9 898

27 974

(15 465)

(1 675)

(4 963)

(22 103)

8 289

-

5 265

13 554

6 209

347

-

6 556

(6 019)

-

(3 883)

(9 902)

8 479

347

1 382

10 208

События после отчетной даты

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