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ВВЕДЕНИЕ 

Далее в настоящем документе (Проспект ценных бумаг) используются следующие термины: 

Биржевые облигации биржевые облигации с обеспечением 
неконвертируемые процентные бездокументарные с 
централизованным учетом прав, размещаемые в 
рамках Программы. 

Выпуск отдельный выпуск биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы. 
 

Группа МИРАТОРГ юридические лица, входящие в одну группу с 
компанией Общество с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» (ОГРН: 1077763208874), 
соответствующие одному или нескольким признакам, 
указанным в ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О защите 
конкуренции». 

  
Депозитарий депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Биржевые облигации, за исключением НРД. 
 

Дополнительный выпуск выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках 
Программы дополнительно к ранее размещенным 
биржевым облигациям того же Выпуска. 

Закон об ООО Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

Закон о рынке ценных бумаг Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». 

Лента новостей информационный ресурс, обновляемый в режиме 
реального времени и предоставляемый 
информационным агентством, аккредитованным 
Банком России на проведение действий по раскрытию 
информации о ценных бумагах и об иных финансовых 
инструментах. 

НРД Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчётный депозитарий» 
(НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий 
централизованный учет прав на Биржевые облигации. 

Поручитель, Общество, ООО 
«Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» (ОГРН: 
1077763208874) 

Программа биржевых облигаций, 
Программа облигаций, Программа 

программа биржевых облигаций Эмитента серии 
001Р.  

Проспект, Проспект ценных бумаг настоящий проспект ценных бумаг, составленный в 
отношении биржевых облигаций, размещаемых в 
рамках Программы. 

Решение о выпуске, Решение о решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее 
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выпуске ценных бумаг совокупность имущественных и неимущественных 
прав в отношении конкретного выпуска биржевых 
облигаций в рамках Программы. 

Страница в сети Интернет страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту 
одним из аккредитованных агентств, по адресу: 
https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610. 

Условия размещения, Документ, 
содержащий условия размещения, 
ДСУР 

отдельный документ, содержащий условия 
размещения биржевых облигаций Выпуска. 

Устав 

 

устав Эмитента. 

 

Эмитент, Компания, ООО 
«Мираторг Финанс» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг Финанс» (ОГРН: 5077746304830) 

а) основные сведения об эмитенте: 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мираторг Финанс». 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited liability company 
«Miratorg Finance». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «Мираторг 
Финанс». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC «Miratorg 
Finance». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7724611631. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 
5077746304830. 

Место нахождения эмитента: город Москва. 

Адрес эмитента: 115516, г. Москва,  Кавказский бульвар, дом 57, этаж 2, помещение 202/3. 
 

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц): 13.03.2007 

Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом основной целью деятельности Эмитента 
является извлечение прибыли.  

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

Основной деятельностью Эмитента является деятельность по привлечению инвестиционных 
ресурсов для компаний Группы МИРАТОРГ. 

Основным видом деятельности Эмитента, согласно информации из единого государственного 
реестра юридических лиц, является 64.9 - деятельность по предоставлению прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.  
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В соответствии с Уставом предметом деятельности Эмитента является:  
 

 осуществление финансовой деятельности; 
 маркетинговая, консультационная и информационная деятельность; 
 финансовая и иная поддержка юридических и физических лиц в разработке, внедрении и 

сбыте ной-хау, различных проектов, технологий, идей, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских изысканий; 

 инвестиционная деятельность; 
 финансовое посредничество; 
 привлечение заемных средств и инвестиций внутри страны и за рубежом в любых 

применяемых в коммерческой практике формах, включая продажу и покупку акций, 
облигаций, векселей и других ценных бумаг; 

 оказание информационных, аудиторских, дистрибьютерских, брокерских, маркетинговых, 
консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, информационно-
справочных, дилерских, посреднических, консигнационных, складских, информационных, 
представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных 
услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам; 

 организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными 
товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, 
магазинов, складов как на территории РФ, так и за рубежом; 

 внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции; 
 оказание посреднических услуг; 
 деятельность посредника (финансового брокера) на рынке ценных бумаг – выполнение 

посреднических (агентских) функций при купле-продаже ценных бумаг за счет и по 
поручению клиентов на основании договоров комиссии или поручения; 

 деятельность инвестиционного консультанта – оказание консультационных услуг по 
поводу выпуска и обращения ценных бумаг; 

 предоставление (на коммерческой основе) информации инвесторам о конъюнктуре рынка 
ценных бумаг на коммерческой основе; 

 организация и проведение коммерческих операций на рынке ценных бумаг; 
 оказание консультационных услуг по поводу организации и деятельности акционерных 

обществ, составления и регистрации проспектов эмиссии; 
 доверительное управление портфелями ценных бумаг клиентов; 
 управление активами инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний и 

других организаций на основании заключаемых с ними договоров об управлении 
активами; 

 деятельность инвестиционной компании – организация выпуска ценных бумаг и выдача 
гарантий по их размещению в пользу третьих лиц, вложение средств в ценные бумаги, 
купля-продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет, в том числе и путем 
котировки ценных бумаг (объявления на определенные ценные бумаги «цены продавца» и 
«цены покупателя», по которым Компания обязуется их продавать и покупать); 

 услуги по таможенному оформлению грузов; 
 оказание юридических услуг; 
 оказание консультационных услуг в сфере управления организациями; 
 приобретение и продажа всякого движимого и недвижимого имущества в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 
 закупка, производство и реализация товаров народного потребления, 

сельскохозяйственной продукции, продукции производственно-технического назначения, 
продовольственных товаров, пищевой продукции и пр.; 

 осуществление других видов хозяйственной деятельности.   
 

Иная информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте: Эмитент 
зарегистрирован как юридическое лицо 13 марта 2007 года с целью организации привлечения 
инвестиционных ресурсов, в том числе путем выпуска облигаций, для финансирования проектов 
компаний Группы МИРАТОРГ. За период с даты регистрации Эмитента до даты утверждения 
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Проспекта Эмитент осуществил заимствования на российском рынке облигаций на сумму более 
20 млрд руб. Все обязательства перед инвесторами исполнены (исполняются, в отношении 
выпуска биржевых облигаций Эмитента серии БО-07, находящегося в обращении) своевременно и 
в полном объеме. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Эмитент 
раскрывает информацию о своей деятельности путем публикации  информации на странице в сети 
Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, 
уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных 
финансовых инструментах: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610. Публикуемые 
на указанном ресурсе сведения включают информацию об Уставе Эмитента, тексты иных 
внутренних нормативных документов, регулирующих его деятельность, отчетность Эмитента и 
ежеквартальный анализ (в виде ежеквартального отчета эмитента) о его финансово-хозяйственной 
деятельности, включая мнения органов управления эмитента по изложенным в таком отчете 
вопросам. Находящиеся в обращении на дату утверждения Проспекта биржевые облигации 
Эмитента серии БО-07 включены в котировальный список Второго уровня - в раздел «Второй 
уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, что определяет 
ООО «Мираторг Финанс» как  высококлассного Эмитента.  
Более широко информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте, 
содержится в разделе III Проспекта ценных бумаг. 

б) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с 
централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.  

Серия (для облигаций): Серия каждого Выпуска Биржевых облигаций определяется в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 

Количество размещаемых ценных бумаг:  

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и 
Проспектом ценных бумаг не определяется.  

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках 
Программы, будет указываться в Условиях размещения.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации):  

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой и Проспектом ценных 
бумаг не установлена, номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска будет 
определена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.  

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских 
рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по 
курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента Решения 
о выпуске ценных бумаг. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не 
предусмотрена. 

Информация во введении к настоящему Проспекту ценных бумаг указывается в соответствии с 
положениями Закона о рынке ценных бумаг в редакции Федерального закона от 27 декабря 2018 



 

9  

года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – «Закон 514-ФЗ»). 

В связи со вступлением в силу 1 января 2020 года Закона 514-ФЗ Закон о рынке ценных бумаг не 
требует указания в Проспекте ценных бумаг основных условий их размещения в случае 
размещения облигаций, не конвертируемых в акции. 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО 
Московская Биржа посредством открытой подписки. 

Учитывая вышеизложенное, иные сведения о порядке размещения, сроках размещения (дате 
начала, дате окончания размещения), цене размещения (порядке ее определения) размещаемых 
Эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, не 
приводятся во введении к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Указанные сведения приводятся в Документе, содержащем условиях размещения ценных бумаг. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
форме поручительства.  

Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом 
его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой 
(как этот термин определен в пункте 8.12 Проспекта). Поручитель обязуется отвечать за 
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам 
Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае 
досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода). Поручитель обязуется отвечать за 
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что 
Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не 
исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность). 

Иные сведения об условиях обеспечения приведены в пункте 8.12 Проспекта. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): 

Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых Биржевых облигаций, 
сведения о которых приводятся в разделе VIII Проспекта. Биржевые облигации на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг не размещены. 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться, 
включая, но не ограничиваясь, на следующие цели: 
- общекорпоративные цели, в том числе финансирование компаний Группы МИРАТОРГ путем 
предоставления займов; 
 - финансирование инвестиционных проектов компаний Группы МИРАТОРГ; 
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- прочие мероприятия, нацеленные на развитие компаний Группы МИРАТОРГ. 
 
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции и не является целевым займом в понятии, 
определенном пунктом 1 статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта детали таких сделок не определены. 
 
В случае если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации, 
идентифицируемые с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные 
облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», условиями займа будет предусмотрено 
целевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, указанными ниже. 
 
Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, 
которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», и (или) 
«социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о 
выпуске. 
 
при этом, 
 
в случае если эмитент идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, 
с использованием слов "зеленые облигации": 
 
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного Выпуска Биржевых 
облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске как «зеленые облигации», будут 
использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, 
направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на 
экологию и соответствующих российским и (или) международно признанным принципам и 
стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.  
 
в случае если эмитент идентифицирует  Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, 
с использованием слов "социальные облигации": 
 
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых 
облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске как «социальные облигации», будут 
использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, 
направленных на развитие общественной жизни и отвечающих российским или международно 
признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого 
развития. 
 
 в случае если эмитент идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы  
с использованием слов "инфраструктурные облигации": 
 
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых 
облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске как «инфраструктурные облигации», будут 
использованы на цели, связанные с финансированием проекта по созданию и (или) реконструкции 
имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, 
технологически связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" может являться объектом 
концессионного соглашения или в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ "О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве" может являться 
объектом соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-
частном партнерстве. 
 
д) иная информация: 
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Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям приведены в пункте 
8.12 Проспекта ценных бумаг. 

Информация, позволяющая составить общее представление об основных рисках, связанных 
с эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг: 

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. Таким образом, 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. 

Принимая решение о приобретении Биржевых облигаций, инвесторы должны учитывать риск 
неспособности Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям. Подробное 
описание рисков приводится в пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг. 

По мнению Эмитента, к основным рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, относятся следующие риски: 

 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

 усиление волатильности на российских финансовых рынках; 

 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

 колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным 
валютам, экономические санкции, наложенными странами Европейского союза и некоторыми 
другими; 

 риски, связанные с общемировой проблемой распространения коронавируса COVID-19; 

 ускорение темпов инфляции; 

 риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя (сведения о 
Поручителе указаны в Приложении № 2 к Проспекту ценных бумаг). 

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой Эмитент и Поручитель осуществляют основную деятельность, и 
результатов деятельности Эмитента и Поручителя, в том числе их планов, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как 
фактические результаты деятельности Эмитента и Поручителя в будущем могут отличаться 
от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А 
ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

1. 
Полное фирменное наименование 
аудиторской организации 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро финансовых консультаций» 

Сокращенное фирменное наименование 
аудиторской организации 

ООО «БФК» 

Место нахождения аудиторской 
организации/Адрес юридического лица 

125009, г. Москва, Малый Гнездниковский 
переулок, д. 12, помещение III, комната 14 

ИНН аудиторской организации 9710032405 

ОГРН аудиторской организации 1177746789660 

Номер телефона и факса аудиторской 
организации 

+7 (495) 280-73-30 

Адрес электронной почты аудиторской 
организации 

info@bfk-audit.ru 

Полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой 
организации  аудиторов, членом которой 
является аудиторская организация 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество» 

119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, 
корпус 4. 

ОРНЗ 12006082890 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2020, 2019, 2018 годы. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 и 2018 годы, в отношении финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 
2020, 2019, 2018 годы. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это 
обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных 
отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась 
аудитором (аудиторской организацией): не применимо, проверка не проводилась. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента – указанные доли отсутствуют; 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) – заемные средства не предоставлялись; 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей 
– указанные тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации - указанные должностные лица отсутствуют. 

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 
для снижения влияния указанных факторов: 

Данные меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние 
на независимость аудиторской организации от Эмитента.  

Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудиторской организации на предмет её 
независимости от Эмитента.  

Аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента в 
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», а размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в 
зависимость от результатов проведенных проверок. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям: 

 спектр предлагаемых услуг; 

 наличие деловой репутации; 

 опыт проведения аудиторских проверок; 

 ценовая политика. 

На основании сравнительного анализа предлагаемых услуг в соответствии с решением 
единственного участника Эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Бюро 
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финансовых консультаций» утверждено в качестве аудиторской организации Эмитента (Решения 
единственного участника № 8406/2019 от 25.04.2019, №1718/2021 от 27.04.2021). 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия: 

Процедура тендера по выбору аудиторской организации Уставом и внутренними документами 
ООО «Мираторг Финанс» не предусмотрена. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием участников, в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

Выбор аудиторской организации проводился в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием участников внутренними документами Эмитента не установлена.  Генеральный 
директор, либо лицо, назначенное Генеральным директором Эмитента, осуществляет обзор рынка 
и поиск аудиторской организации . Запрашивает коммерческие предложения с описанием сроков 
проведения аудита, объема работ, стоимостью услуг и накопленного опыта, ориентируясь также и 
на аудиторов, договора с которыми были заключены в предыдущие годы. Затем Генеральный 
директор, либо лицо им назначенное, формирует сравнительный отчет по полученным 
предложениям и рекомендацию о выборе одного из нескольких аудиторских организаций. 
Рекомендации основаны на комбинации наилучших показателей о сроках, объеме работ, 
опыте, размер вознаграждения аудиторской организации. Рекомендованная кандидатура  
предлагается к утверждению Общему собранию участников (единственному участнику) Эмитента 
в соответствии с Уставом Эмитента. 

В соответствии с п. 10.2.6 Устава Эмитента, назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора относится к компетенции Общего собрания участников. 
 
ООО «Мираторг Финанс» на дату принятия решения состояло из 1 (одного) участника. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: 

Работы по специальным аудиторским заданиям аудиторской организацией не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), а также 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: 

В соответствии с п. 11.2.2. Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 
относится к компетенции Совета директоров. Окончательный размер вознаграждения аудиторской 
организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской 
организацией договором, исходя из финансового предложения аудиторской организации. 

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора за проведение:  
- аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, составленной в соответствии с РСБУ, составил 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. 
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- аудиторской проверки финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31.12.2020, 
составленной в соответствии с МСФО, составил 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей. 
  
Информация об отсроченных и просроченных платежах за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные Эмитенту аудиторские услуги отсутствуют. 

2. 
Полное фирменное наименование 
аудиторской организации 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит Бизнеса» 

Сокращенное фирменное наименование 
аудиторской организации 

ООО «Аудит бизнеса» 

Место нахождения аудиторской 
организации/Адрес юридического лица 

192241, г. Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 
52, корп.1, кв.174 

ИНН аудиторской организации 7816674783 

ОГРН аудиторской организации 1187847157893 

Номер телефона и факса аудиторской 
организации 

+7 (911) 917-03-01  

Адрес электронной почты аудиторской 
организации 

Audit-biz@mail.ru 

Полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является аудиторская организация 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество» 

119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, 
корпус 4. 

 ОРНЗ 12006010383 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2019 год. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.  

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это 
обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных 
отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась 
аудитором (аудиторской организацией): не применимо, проверка не проводилась. 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента – указанные доли отсутствуют; 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) – заемные средства не предоставлялись; 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей 
– указанные тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации - указанные должностные лица отсутствуют. 

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 
для снижения влияния указанных факторов: 

Данные меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние 
на независимость аудиторской организации от Эмитента.  

Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудиторской организации на предмет её 
независимости от Эмитента.  

Аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента в 
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», а размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в 
зависимость от результатов проведенных проверок. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям: 

 спектр предлагаемых услуг; 

 наличие деловой репутации; 

 опыт проведения аудиторских проверок; 

 ценовая политика. 

На основании сравнительного анализа предлагаемых услуг в соответствии с решением 
единственного участника Эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнеса» 
утверждено в качестве аудиторской организации Эмитента (Решение единственного участника № 
7718/2020 от 24.04.2020). 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия: 
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Процедура тендера по выбору аудиторской организации Уставом и внутренними документами 
ООО «Мираторг Финанс» не предусмотрена. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием участников, в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

Выбор аудиторской организации проводился в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием участников внутренними документами Эмитента не установлена.  Генеральный 
директор, либо лицо, назначенное Генеральным директором Эмитента, осуществляет обзор рынка 
и поиск аудиторской организации . Запрашивает коммерческие предложения с описанием сроков 
проведения аудита, объема работ, стоимостью услуг и накопленного опыта, ориентируясь также и 
на аудиторов, договора с которыми были заключены в предыдущие годы. Затем Генеральный 
директор, либо лицо им назначенное, формирует сравнительный отчет по полученным 
предложениям и рекомендацию о выборе одного из нескольких аудиторских организаций. 
Рекомендации основаны на комбинации наилучших показателей о сроках, объеме работ, 
опыте, размер вознаграждения аудиторской организации. Рекомендованная кандидатура  
предлагается к утверждению Общему собранию участников (единственному участнику) Эмитента 
в соответствии с Уставом Эмитента. 
 
В соответствии с п. 10.2.6 Устава Эмитента, назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора относится к компетенции Общего собрания участников. 
 
ООО «Мираторг Финанс» на дату принятия решения состояло из 1 (одного) участника. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: 

Работы по специальным аудиторским заданиям аудиторской организацией не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),  

В соответствии с п. 11.2.2. Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 
относится к компетенции Совета директоров. Окончательный размер вознаграждения аудиторской 
организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской 
организацией договором, исходя из финансового предложения аудиторской организации.  

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, 
составленной в соответствии с РСБУ, составил 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
Информация об отсроченных и просроченных платежах за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные Эмитенту аудиторские услуги отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
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раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
Проспект ценных бумаг, отсутствуют. 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг  

Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор): 

ФИО: Никитин Александр Александрович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг 
Финанс». 

Должность: Генеральный директор. 

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
(Поручитель): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»   

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Домодедово. 

ИНН: 7704669440 

ОГРН: 1077763208874 

Номер телефона и факса: телефон: 8 (495) 609 12 45 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 
(если имеется): на дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета 
эмитента и сообщений о существенных фактах.  

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

Единоличный исполнительный орган юридического лица, предоставляющего обеспечение 
(Президент):  
 
ФИО: Линник Виктор Вячеславович 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»  

Должность: Президент 

Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, отсутствуют. 
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Раздел II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

2.3. Обязательства эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться, 
включая, но не ограничиваясь, на следующие цели: 
 
- общекорпоративные цели, в том числе финансирование компаний Группы МИРАТОРГ путем 
предоставления займов; 
 - финансирование инвестиционных проектов компаний Группы МИРАТОРГ; 
- прочие мероприятия, нацеленные на развитие компаний Группы МИРАТОРГ. 
 
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции и не является целевым займом в понятии, 
определенном пунктом 1 статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта детали таких сделок не определены. 
 
В случае если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации 
идентифицируемые с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные 
облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», условиями займа будет предусмотрено 
целевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в 
соответствии с условиями, указанными ниже. 
 
Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, 
которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», и (или) 
«социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации»  в соответствующем Решении о 
выпуске. 
 
при этом, 
 
в случае если эмитент идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, 
с использованием слов "зеленые облигации": 
 
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного Выпуска Биржевых 
облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске как «зеленые облигации», будут 
использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, 
направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на 
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экологию и соответствующих российским и (или) международно признанным принципам и 
стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.  
 
 в случае если эмитент идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, 
с использованием слов "социальные облигации": 
 
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых 
облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске как «социальные облигации», будут 
использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, 
направленных на развитие общественной жизни и отвечающих российским или международно 
признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого 
развития. 
 
 в случае если эмитент идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы  
с использованием слов "инфраструктурные облигации": 
 
все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых 
облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске как «инфраструктурные облигации», будут 
использованы на цели, связанные с финансированием проекта по созданию и (или) реконструкции 
имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, 
технологически связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" может являться объектом 
концессионного соглашения или в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ "О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве" может являться 
объектом соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-
частном партнерстве. 
 
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным 
предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления 
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным 
органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего 
решения: не применимо, Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным 
предприятием. 

 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных 
бумаг, в частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

 стратегический риск; 

 риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Эмитент не является кредитной организацией.  

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
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тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать 
неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента. 

Риски, описанные в настоящем пункте, тем не менее, не могут отразить все существенные 
аспекты, связанные с приобретением Биржевых облигаций, и перечень рисков, приведенный в 
настоящем Проспекте, не является исчерпывающим. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики Группы МИРАТОРГ, 
основанной на комплексном подходе и взвешенных решениях менеджмента.  

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных 
потерь от рисков, с учетом приемлемого для инвесторов и руководства Эмитента соотношения 
между риском и доходностью вложений.  

Эмитент не имеет внутренних документов, устанавливающих общие положения и/или правила, 
которые должны соблюдаться сотрудниками Эмитента для целей управления рисками. Однако 
поскольку основной деятельностью Эмитента является деятельность по привлечению 
инвестиционных ресурсов для компаний Группы МИРАТОРГ, в том числе привлечение  
денежных средств на публичных рынках долгового капитала, Эмитент проводит ежедневный 
мониторинг доходностей рублевых облигаций, уровня рублевой ликвидности, а также прочих 
факторов, способных оказать влияние на деятельность Эмитента и, тем самым, контролируя 
риски, связанные с основной деятельностью Эмитента.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет 
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в 
Биржевые облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о 
рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к 
конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований 
инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов 
обстоятельств. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по 
мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Внутренний рынок 

По мнению Эмитента наиболее значимыми рисками возможного изменения (ухудшения) ситуации 
в отрасли, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента и его способности 
исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям на внутреннем рынке, являются: 

 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

 усиление волатильности на российских финансовых рынках; 

 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
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 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг; 

 негативные изменения в сфере деятельности Поручителя (ООО «Агропромышленный 
холдинг «Мираторг»). 

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 
Биржевым облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым 
положением ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (сведения о Поручителе указаны в 
Приложении № 2 к Проспекту ценных бумаг). 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 
российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут 
негативно сказаться на стоимости заимствований для Эмитента и/или сроках таких 
заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Данные риски 
оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию Российской Федерации и, в 
основном, находятся вне контроля Эмитента. 

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 
ценных бумаг, как незначительный. Согласно основным трендам развития российского 
финансового рынка, выраженным в формировании доверительной среды, развитии конкуренции и 
поддержании стабильности на финансовом рынке, росте обеспечения доступности финансовых 
услуг и капитала, Правительство Российской Федерации совместно с регулятором финансового 
рынка проводят политику либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличении 
капитализации фондового рынка и расширении круга используемых на нем инструментов. 

В целях снижения возможного влияния отраслевых рисков на деятельность, Эмитент 
осуществляет и планирует осуществлять: 

 оптимизацию финансовых потоков и реструктуризацию операционной деятельности в 
соответствии с рыночными условиями; 

 проведение тщательного анализа контрагентов; 

 отслеживание состояния и тенденций финансового рынка и экономической ситуации в 
Российской Федерации. 

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть 
возможность использования других форм и инструментов финансирования. 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим 
отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении 
деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 

Таким образом, возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента на внешнем рынке не 
повлияют на его деятельность и на исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок 

Сторонние организации (контрагенты Эмитента) планируют оказывать услуги на основании 
долгосрочных соглашений. По мнению Эмитента, изменение цен на оказываемые услуги не 
окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом 
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по ценным бумагам. 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, не использует в своей деятельности 
сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на 
деятельность Эмитента, поэтому Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение 
Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям как минимальный. 
 

Внешний рынок 

Риски отсутствуют, так как Эмитент планирует закупать услуги исключительно на территории 
Российской Федерации. Поскольку указанные риски отсутствуют, влияние на деятельность 
Эмитента и на исполнение им своих обязательств  по Биржевым облигациям не оказывается.   

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок 

Эмитент на внутреннем рынке оказывает услуги по привлечению инвестиционных ресурсов для 
компаний Группы МИРАТОРГ. 
Эмитент проводит ежедневный мониторинг стоимости заимствований, уровня рублевой 
ликвидности, а также прочих факторов, оказывающих влияние на стоимость услуг. 
Влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям является минимальным. 
 
Внешний рынок 

Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем 
рынке, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим, влияние на 
деятельность Эмитента и на исполнение им своих обязательств по Биржевых облигациям не 
оказывается. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Страновые риски 

Эмитент осуществляет свою деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика на 
территории Российской Федерации, в связи с чем риски других стран непосредственно на 
деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации может оцениваться на 
основе рейтингов, составляемых независимыми рейтинговыми агентствами. Поскольку Эмитент 
осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, возникновение 
кризисной ситуации на российском рынке может оказать негативное влияние на деятельность 
Эмитента. 

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг суверенный кредитный 
рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Standard and Poor's 
находится на уровне BBB- и имеет стабильный прогноз. Суверенный кредитный рейтинг 
Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, 
находится на уровне Baa3 и имеет стабильный прогноз. Суверенный кредитный рейтинг 
Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Fitch Rating, находится на уровне 
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BBB и имеет стабильный прогноз. 

Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами, а также  санкционное давление создает риск изоляции российской 
экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных 
финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и 
финансовым последствиям для кредитоспособности России. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а 
также наличие других факторов (в том числе пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19)) 
могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на способности Эмитента 
исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям. 

Региональные риски 

 Эмитент расположен на территории г. Москвы. Характерной чертой политической ситуации в г. 
Москва является стабильность. Тесное взаимодействие всех органов и уровней властных структур 
позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее 
развития. Создан благоприятный инвестиционный климат. Эмитент оценивает политическую и 
экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения минимален. 

Риск отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.  

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических 
региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по 
Биржевым облигациям. 

Предполагаемые действия Эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации 
в стране и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может 
негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым 
облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью 
максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и 
регионе на Эмитента. 

В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля Эмитента, 
предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей 
степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и 
планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.  

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, по мнению Эмитента, 
минимальны. 
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Эмитент ведет деятельность в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных 
мест возникновения военных конфликтов. Риск открытого военного конфликта, а также риск 
введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном 
уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, 
регион удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких 
событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые законодательством 
Российской Федерации. 

В то же время Эмитент считает необходимым обратить внимание потенциальных инвесторов на 
риски, связанные с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) и её непрогнозируемое 
воздействие на деятельность и исполнение обязательств Эмитента. При этом Эмитент 
подчёркивает, что в случае неблагоприятного влияния на деятельность Эмитента факторов, 
связанных с пандемией, Эмитент предпримет все разумные и предусмотрительные действия для 
минимизации рисков.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п.: 

Эмитент оценивает указанные риски как незначительные, так как Эмитент осуществляет свою 
деятельность в регионе Российской Федерации (i) с развитой транспортной инфраструктурой, 
вследствие чего регион не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и (ii) климатические условия 
которого достаточно умеренны, вследствие чего регион не подвержен рискам возникновения 
стихийных бедствий. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 
характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. Привлеченные 
Эмитентом денежные средства обеспечены поручительством. Поручитель обладает достаточным 
уровнем финансовой стабильности, чтобы своевременно преодолевать краткосрочные и 
среднесрочные негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных 
негативных тенденций в экономике Эмитент в отношении каждого конкретного случая, 
представляющего риск для деятельности, планирует провести анализ риска и разработать план 
мероприятий, направленных на снижение его влияния. 
 

2.5.3. Финансовые риски 

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент 
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры 
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае.  

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 
находятся вне контроля Эмитента. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на 
стоимости будущих заимствований и, соответственно, на финансовых результатах деятельности 
Эмитента.  
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Эмитент будет подвержен валютному риску в случае размещения Биржевых облигаций в 
иностранной валюте. В этом случае фактор возможных колебаний любых валютных курсов будет 
являться существенным для Эмитента. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет хеджирования в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски): 

Деятельность Эмитента может быть подвержена риску возникновения убытков в результате 
изменения обменных курсов валют по отношению к рублю. Валютный риск может оказать на 
Эмитента влияние в случае осуществления операций купли-продажи валюты на валютном рынке. 
Влияние валютного риска  Эмитент на текущий момент оценивает как среднее в связи с планами 
Эмитента по балансированию денежных потоков в зависимости от валюты привлечения. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по 
срокам и ставкам структуру активов и обязательств. 

В случае отрицательных изменений для Эмитента валютного курса и процентных ставок, Эмитент 
планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения 
ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том 
числе пересмотр планов по привлечению финансирования и инвестиционным затратам, окажет 
положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. 
Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента и зависят от 
общеэкономической ситуации в стране. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска: 

В случае достижения показателя инфляции критических значений наибольшим изменениям будут 
подвержены следующие показатели финансовой отчетности: прибыль, размер дебиторской и 
кредиторской задолженности. Эмитент оценивает вероятность возникновения указанных рисков 
как незначительную. 

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут негативно повлиять на 
выплаты по Биржевым облигациям Эмитента, составляют 25-30% годовых. Достижение 
инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным. 

Эмитент планирует проводить постоянный мониторинг данного риска и в каждом конкретном 
случае принимать меры, необходимые для его уменьшения. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются 
риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Риски Вероятность 
возникновения 

Показатели отчетности и характер изменений в 
отчетности 

Процентный риск Низкая Снижение прибыли. 
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Инфляционный риск Низкая Снижение прибыли, увеличение расходов на выплату 
купонов, увеличение дебиторской / кредиторской 
задолженности. 

Валютный риск Средняя В случае появления валютных обязательств и 
существенного роста курса валюты произойдет 
увеличение обязательств и увеличение операционных 
расходов в отчете о финансовых результатах. 

2.5.4. Правовые риски 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 
антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент осуществляет и 
планирует осуществлять свою деятельность в четком соответствии с законодательством, 
отслеживая и своевременно реагируя на изменения в нем. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок 

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального 
закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
(далее – «Закон о валютном регулировании»). При этом целый ряд положений Закона о 
валютном регулировании был отменен или подвергнут изменениям в сторону упрощения ранее 
установленного порядка в ходе либерализации валютного законодательства в Российской 
Федерации. 

В целом Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента 
положений. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего 
валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного 
регулирования как незначительный. 

Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента 
обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением 
валютного регулирования, как средние. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельности на внешнем рынке. При 
взаимодействии с иностранными контрагентами Эмитент планирует использовать счета, открытые 
на территории России.  

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в 
связи с чем изменение валютного законодательства за пределами РФ не окажет существенного 
влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного 
законодательства на внешнем рынке как незначительные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок 

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – «НК РФ»), а также принятых в соответствии с ним федеральных законов. Региональные и 
местные налоги регулируются, соответственно, законами субъектов РФ и нормативными 
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правовыми актами муниципальных образований в соответствии с положениями НК РФ.  

При планировании налоговых последствий следует принимать во внимание, что положения 
национального налогового права подвержены частым изменениям.  

Согласно статье 57 Конституции РФ законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие 
положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы. Аналогичное положение закреплено в 
пункте 2 статьи 5 НК РФ. Тем не менее, в отдельных случаях изменения могут создавать 
негативный налоговый эффект, например, когда новое правило применяется к уже существующим 
структурам, при планировании которых не было возможности предусмотреть такие изменения. 

В отдельных случаях вносимым изменениям в налоговое законодательство свойственна 
нечеткость формулировок, что создает дополнительную правовую неопределенность. 
Закрепленное в налоговом праве положение о том, что неустранимые сомнения, противоречия и 
неясности актов налогового законодательства должны толковаться в пользу налогоплательщика, 
вызывают сложности при их практическом применении. 

В РФ отсутствует механизм т.н. «advance tax ruling», т.е. предварительно выраженной налоговыми 
органами правовой позиции по поводу налогообложения определенной операции или структуры. 
В своих разъяснениях Минфин РФ и ФНС России не оценивают конкретную ситуацию или 
операцию, и зачастую не дают понятные мотивированные разъяснения по поводу применения 
положений налогового законодательства. Кроме того, их позиция часто претерпевает изменения 
без видимых причин, так что применительно к одной и той же ситуации иногда даются 
противоречивые разъяснения. Поскольку разъяснения даются в отрыве от конкретной ситуации и 
не имеют привязки к периоду времени, возникает существенный риск того, что изменившийся 
подход или интерпретация закона распространяются на предыдущие налоговые периоды. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 
практики по отдельным нормам налогового законодательства характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации.  

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 
развивается, Эмитент соблюдает и планирует соблюдать налоговое законодательство, осуществляя 
на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 
правоприменительной практике. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные. 
Указанные риски не оказывают влияния на Эмитента. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний и внешний рынок 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного 
законодательства. В этой связи Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не 
отразится существенным образом на деятельности Эмитента. Эмитент не подвержен указанным 
рискам. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок 
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Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких- 
либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности 
объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы). Соответственно рискам, 
связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 

Внешний рынок 

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку 
Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 
судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Внутренний рынок 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Влияние соответствующих рисков на деятельность Эмитента отсутствует.  

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски 
отсутствуют. 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом. 

Эмитент осуществляет заимствования на публичном рынке капитала, в связи с чем его 
деятельность может освещаться в средствах массовой информации. Возможная публикация 
негативной информации в СМИ может нанести вред его репутации и впоследствии сказаться на 
возможности осуществления основной деятельности. Среди основных причин возникновения у 
Эмитента репутационного риска можно выделить:  

– несоблюдение законодательства РФ, а также устава и внутренних документов Эмитента;  

– неисполнение договорных обязательств перед кредиторами/держателями/владельцами 
облигаций. 

ООО «Мираторг Финанс» является эмитентом ценным бумаг с 2007 года, с этого периода Эмитент 
своевременно и в полном объеме исполняет все свои обязательства перед инвесторами. 

На данный момент реализация репутационного  риска является для Эмитента маловероятной.  

2.5.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете 
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 
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которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-
технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 
обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

В деятельности Эмитента не исключена возможность ошибок при принятии стратегических 
решений, которые могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие. 

Основой управления стратегическим риском Эмитента и Группы МИРАТОРГ в целом является 
планирование – как на уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-
планов. Регулярный контроль их выполнения позволяет оценивать: 

 влияние изменений рыночной среды; 

 последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать 
направления действий Эмитента, снижая вероятность возникновения стратегического риска. 

В связи с участием Эмитента в Группе МИРАТОРГ система принятия решений Эмитента зависит 
напрямую от решений в целом по Группе МИРАТОРГ. Определяющие стратегию решения 
принимаются на уровне Группы МИРАТОРГ, что способствует снижению рисков принятия 
ошибочных решений самим Эмитентом. 

Риск возникновения у Эмитента в целом убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы МИРАТОРГ, 
по мнению Эмитента, незначительный. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе: 

Основной деятельностью, осуществляемой Эмитентом, является деятельность по привлечению 
инвестиционных ресурсов, в том числе путем выпуска облигаций, в связи с этим исключительно 
ему свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в том числе риски 
рынка ценных бумаг. В частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных форм 
привлечения финансирования, формировании определенной структуры долга, в том числе по 
инструментам и срокам, выборе момента размещения Биржевых облигаций либо порядка 
определения размера ставки. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным 
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, риски, 
связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет какие- 
либо виды деятельности, подлежащие лицензированию, и не использует в своей деятельности 
объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы). Таким образом, рискам, 
связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента: 

На дату утверждения Проспекта Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том 
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числе по долгам дочерних обществ (у Эмитента отсутствуют дочерние общества). Таким образом, 
данные риски у Эмитента отсутствуют.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, на дату 
утверждения Проспекта отсутствуют, Эмитент не производит никаких видов продукции для 
потребителей.  

Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе 
путем выпуска облигаций исключительно для финансирования проектов компаний Группы 
МИРАТОРГ. Эмитент не производит никаких видов продукции для потребителей и не оказывает 
никаких услуг потребителям. Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента риски, 
связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 
процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, на дату утверждения 
Проспекта отсутствуют 

2.5.8. Банковские риски 

Сведения в данном пункте не приводятся, поскольку Эмитент не является кредитной организацией 
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Раздел III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование Эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мираторг Финанс». 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке: ООО «Мираторг 
Финанс». 

Дата (даты) введения действующих наименований на русском языке: 13.03.2007. В течение 
времени существования Эмитента его фирменные наименования на русском языке не изменялись. 

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: Limited liability company 
«Miratorg Finance». 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: LLC «Miratorg 
Finance». 

Дата (даты) введения действующих наименований Эмитента на английском языке 
21.09.2018 

В период с 13.03.2007 по 21.09.2018 полное фирменное наименование Эмитента на английском 
языке: Miratorg Finance LLC, сокращенное фирменное наименования Эмитента на английском 
языке отсутствовало, основание изменения решение единственного участника Эмитента № 
8623/2018 от 07.09.2018.  

Сведения о юридических лицах, имеющих схожее полное или сокращенное фирменное 
наименование с наименованием эмитента, пояснения, необходимые для избежания 
смешения таких наименований: 

По мнению Эмитента его полное и сокращенное фирменные наименования не являются схожими 
с наименованиями других юридических лиц. При этом большое количество иных юридических 
лиц использует в своём фирменном наименовании слово «Финанс». Отдельные юридические лица 
могут иметь в своем наименовании слово «Мираторг» в сочетании с другими словами или слово 
«Мираторг» может быть использовано в словоформировании наименования какого-либо 
юридического лица. Однако необходимо обращать внимание на фактическое наименование 
юридического лица, его организационно-правовую форму, ИНН и ОГРН. Во избежание смешения 
Эмитент для собственной идентификации в договорах и официальных документах использует 
полное фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания.  

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 
5077746304830 

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц): 13.03.2007 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 
Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный 
срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на 
неопределенный срок: 

Эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 

ООО «Мираторг Финанс» создано на основании решения № 1 единственного учредителя 
(физическое лицо) о создании Компании от «02» марта 2007 года и зарегистрировано как 
юридическое лицо 13 марта 2007 года.  

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» зарегистрировано по адресу: 
115516, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 57, этаж 2 помещение 202/3.  

Компания занимается осуществлением финансовой и инвестиционной деятельности.  

Компания зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации.  

ООО «Мираторг Финанс» входит в Группу МИРАТОРГ. 

В настоящее время основной деятельностью ООО «Мираторг Финанс» является привлечение 
инвестиционных ресурсов, в том числе денежных средств на публичных рынках долгового 
капитала путем выпуска облигаций для финансирования проектов компаний Группы МИРАТОРГ.  

Группа МИРАТОРГ - крупнейший инвестор в агропромышленный комплекс России, 
системообразующее предприятие из ТОП-200 частных компаний РФ. 

Вертикально интегрированный холдинг, работающий по принципу «от поля до прилавка» 
является производителем №1 свинины и говядины в стране и входит в топ-10 производителей 
мяса птицы.  
 
Производственная цепочка Группы МИРАТОРГ включает растениеводческий дивизион, 5 
современных комбикормовых и 1 премиксный завод мощностью свыше 2,5 млн тонн в год, 
площадки по выращиванию птицы, поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота в 
Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской, Смоленской, Калужской и 
Калининградской областях. Прочие направления деятельности: производство свежих и 
замороженных овощей, готовых блюд, кормов для животных, фирменная розничная сеть, 
собственные бургерные. 
 
Преимуществом Группы МИРАТОРГ являются самые современные в России заводы по глубокой 
переработке мяса в Белгороде, Брянске, Калининграде и Курске, которые по своим параметрам не 
только не уступают, но и превосходят активы глобальных лидеров мясопереработки.  
 
Стратегия Группы МИРАТОРГ направлена на рост экспорта продукции с высокой добавленной 
стоимостью, конкурентоспособной по цене и востребованной на мировых рынках. В настоящий 
момент Группа МИРАТОРГ поставляет мясную продукцию в страны Персидского залива, 
Африку, Азию, Европу, Китай, страны СНГ. В 2015 году Группа МИРАТОРГ стала первым 
отечественным производителем халяльной говядины, официально сертифицированным для 
поставок в Объединенные Арабские Эмираты. Группа МИРАТОРГ первой среди российских 
производителей приступила к поставкам высококачественной говядины в Китай и Бразилию, а 
также мяса птицы в Китай. 
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Группа МИРАТОРГ в рамках долгосрочных контрактов поставляет продукцию глобальным 
ресторанным сетям – Макдоналдс (McDonald’s)  и  Бургер Кинг (Burger King), крупнейшим 
операторам розничных сетей –  АШАН (Auchan) и МЕТРО (METRO) в России и за ее пределами. 
 
Полный цикл производства продукции и логистического обслуживания позволяет осуществлять 
сквозной контроль качества на всех уровнях. Выбор вертикально интегрированной бизнес-модели 
«от поля до прилавка» стал стратегическим преимуществом Группы МИРАТОРГ, поскольку такая 
модель обеспечивает контроль качества на всех этапах производства, оптимизирует себестоимость 
продукции, гарантирует устойчивость бизнеса перед внешними шоками, и минимизирует 
потенциальные риски. Кроме того, вертикальная интеграция – это разветвленная инфраструктура, 
которая позволяет в любой момент расширять производство и запускать новые проекты, создавая 
синергетический эффект.  
 
Благодаря активному использованию лучшего мирового опыта и новейших технологий, высокой 
квалификации менеджмента и персонала, Группа МИРАТОРГ показывает высокие 
производственные и финансовые результаты. По эффективности компании Группы МИРАТОРГ 
не уступают европейским: основные производственные показатели находятся на уровне ведущих 
мировых производителей и значительно превышают среднероссийские.  
 
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом основной целью деятельности Эмитента 
является извлечение прибыли.  

Миссия Эмитента: не обозначена 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 

Информация о рисках, связанных с деятельностью Эмитента, имеющая значение для принятия 
решения о приобретении Биржевых облигаций, подробно изложена в пункте 2.5 настоящего 
Проспекта ценных бумаг.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: город Москва. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  

115116, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 57, этаж 2 помещение 202/3 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции  
 
119034 Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская набережная, 17  
 
Номер телефона, факса: 8 (495) 609 12 45 

Адрес электронной почты: info@agrohold.ru.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610; http://www.miratorg.ru.  

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами Эмитента 
отсутствует. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7724611631  
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента  

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 
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Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭМИТЕНТА 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

 

Наименование 
показателя 

За 2016 год За 2017 год За 2018 
год 

За 2019 год За 2020 год 

Норма чистой 
прибыли, % 714,29 253,52 24,22 2 152,00 0 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов, раз 

0,000004 0,000021 0,000016 0,00001 0 

Рентабельность 
активов, % 0,0029 0,0052 0,0004 0,0209 0,0081 

Рентабельность 
собственного капитала, 
% 

1,66 2,90 0,21 10,33 3,84 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение 
непокрытого убытка на 
отчетную дату и 
балансовой стоимости 
активов, % 

0 0 0 0 0 

Расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014 
 
Эмитент не является кредитной организацией. 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 
Коэффициент «Норма чистой прибыли» свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж 
продукции Эмитента, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения Эмитентом 
хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый 
рубль выручки. 

В 2017-2018 годах наблюдается снижение показателя нормы чистой прибыли по сравнению с 2016 
годом, что обусловлено увеличением объема выручки. Колебания выручки связаны с изменением 
стоимости оказываемых финансовых услуг. По итогам 2019 года показатель увеличился за счет 
получения дохода по внереализационной деятельности в виде процентов, начисляемых на остаток 
денежных средств. Рост выручки в абсолютном значении не является существенным в сравнении с 
валютой баланса. В 2020 году показатель равен 0, что связано с отсутствием выручки от основной 
деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период совершается полный 
цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли, характеризует 
эффективность использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников 
их привлечения. За 2016-2020 годы расчетная величина данного показателя, которая определяется 
как отношение показателя «выручка от продаж» к «балансовой стоимости активов» 
незначительная из-за существенного превышения размера балансовой стоимости активов над  
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размером выручки.  

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния компании, т.е. 
общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и 
заемных средств. Невысокое значение показателя «рентабельность активов» Эмитента на 
протяжении всего анализируемого периода объясняется незначительным объёмом хозяйственных 
операций Эмитента. 

Обобщенным показателем эффективности управления ресурсами компании является 
рентабельность собственного капитала. Изменение показателя рентабельности собственного 
капитала свидетельствует об общей тенденции повышения или снижения эффективности всех 
сфер деятельности компании (финансовой, инвестиционной и основной). 

За 2016-2017 год наблюдаются следующие изменения показателя рентабельности собственного 
капитала: по итогам 2017 года вследствие значительного увеличения показателя чистой прибыли 
(от значения 300 тыс. руб., рассчитанного по итогам 2016 года до значения 540 тыс. руб. по итогам 
2017) показатель рентабельность собственного капитала увеличился от значения 1,66 %  ( по итогу 
2016 года) до 2,90 %. В 2018 году  наблюдается снижение показателя рентабельность собственного 
капитала в сравнении с 2017 годом (от значения 2,90% в 2017 году до 0,21 % в 2018 году), которое 
произошло за счет уменьшения чистой прибыли на 501 тыс. руб. (540 тыс. руб. за 2017 год и 39 
тыс. руб. за 2018 год). В 2019 году наблюдается значительное увеличение показателя 
рентабельность собственного капитала по сравнению с 2018 годом (показатель увеличился до 
значения 10,33%), это обусловлено увеличением чистой прибыли на 2 113 тыс. руб. (39 тыс. руб. 
за 2018 год и 2 152 тыс. руб. за 2019 год). За 2020 год рентабельность собственного капитала в 
сравнении с 2019 годом уменьшилась до значения показателя 3,84% данное изменение произошло 
за счет уменьшения чистой прибыли на 1 320 тыс. рублей (2 152 тыс. руб. за 2019 год и 832 тыс. 
руб. за 2020 год). 

За анализируемый период у Эмитента отсутствует непокрытый убыток. Соотношение 
непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим равно нулю. 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели 
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет:  
В связи с тем, что основным видом деятельности ООО «Мираторг Финанс» является финансовая 
деятельность, доходами признаются поступления от операций по предоставлению займов в 
денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов.  
За пять последних завершенных отчетных лет до даты утверждения Проспекта Эмитент вел 
безубыточную деятельность. Особого мнения органов управления ООО «Мираторг Финанс» 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово- 
хозяйственной деятельности Эмитента нет. 
 

В случае если мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых 
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления 
Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления ООО 
«Мираторг Финанс» относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно 
упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
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мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена 
органа управления Эмитента, объясняющая его позицию: Особого мнения относительно 
предоставленных данных у членов Совета директоров не имеется. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

 
Наименование 

показателя 
За 2016 год За 2017 год За 2018 год За 2019 год За 2020 год 

Чистый оборотный 
капитал, тыс. руб. 10 311 116 10 315 486 10 318 676 10 297 896 10 304 262 
Коэффициент текущей 
ликвидности 27 869 31 260 14 136 12 188 18 142 
Коэффициент быстрой 
ликвидности 27 868 31 259 14 136 12 188 18 142 
Расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей:  
Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости и 
характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств. Чистый 
оборотный капитал за анализируемый период находился на высоком уровне ввиду небольшого 
объема краткосрочных обязательств Эмитента по сравнению с размером оборотных активов.  
 
Для сравнения, показатели оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса за 
соответствующий отчетный период) и краткосрочных обязательств (строка 1520 бухгалтерского 
баланса за соответствующий отчетный период) приведены в таблице. 
 
Наименование 
показателя 

За 2016 год За 2017 год За 2018 год За 2019 год За 2020 год 

Оборотные активы, тыс. 
руб. 

10 311 486 10 315 816 10 319 406 10 298 741 10 304 830 

Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

370 330 730 845 568 

 

Чистый оборотный капитал в 2017 и 2018 годах по сравнению с 2016 годом демонстрирует 
незначительное повышение (на 0,05% в 2017 по сравнению с 2016 и на 0,03% в 2018 по сравнению 
с 2017), затем, в 2019 году чистый оборотный капитал уменьшился на 0,2% по сравнению с 2018 
годом и в 2020 году произошло незначительное увеличение размера чистого оборотного капитала 
на 0,06% по сравнению с 2019 годом.  

Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности Эмитента по 
краткосрочным долгам. Суть этих показателей состоит в сравнении величины текущей 
задолженности Компании и ее оборотных средств, которые должны обеспечить погашение 
текущей задолженности Компании. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует возможность Эмитента  своевременно погасить 
свои текущие обязательства, в том числе краткосрочную задолженность  за счет оборотных 
средств. 
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За отчетные периоды 2016-2020 гг. показатель соответствует нормативному диапазону (К>1,0). 
Значение коэффициента текущей ликвидности Эмитента свидетельствует о том, что денежные 
средства и предстоящие поступления от текущей деятельности могут полностью покрыть текущие 
обязательства Эмитента. 

Уровень текущей ликвидности рассчитанный по итогам 2017 года показывает  рост по отношению 
к значению показателя за 2016 год за счет умеренного роста оборотных активов Эмитента в виде 
финансовых вложений, при отсутствии долгосрочной дебиторской задолженности и 
незначительных изменениях показателя кредиторской задолженности  рассчитанного за 
соответствующие годы. За 2018 год показатель показывает снижение в 2 раза по сравнению с 2017 
годом за счет увеличения краткосрочной кредиторской задолженности. Увеличение кредиторской 
задолженности в размере 400 тыс. руб. в абсолютном значении не существенно по отношению к 
валюте баланса. Значение показателя текущей ликвидности в 2019 год несколько снизилось за 
счет роста кредиторской задолженности  на 115 тыс. руб. В 2020 году показатель показывает 
увеличение в 1,5 раз по сравнению с 2019 годом за счет уменьшения краткосрочных обязательств 
на 277 тыс. руб. 

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности компании. Этот 
показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить 
предприятие, если его положение станет действительно критическим, при этом исходят из 
предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной 
стоимости. Этот коэффициент отражает платежные возможности Эмитента для своевременного и 
быстрого погашения своей задолженности.  

Колебания коэффициента быстрой ликвидности аналогичны колебаниям коэффициента текущей 
ликвидности. По смысловому назначению показатель аналогичен коэффициенту текущей 
ликвидности; однако, исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчета 
исключена наименее ликвидная их часть - производственные запасы.  

Поскольку у Эмитента данный показатель отсутствует, как неспецифический для деятельности 
Эмитента, динамика вышеуказанного коэффициента объясняется аналогично динамике 
коэффициента текущей ликвидности. За отчетные периоды 2016-2020 гг. коэффициент быстрой 
ликвидности находится на приемлемом уровне. Таким образом, оборотные активы полностью 
покрывают все текущие обязательства в течение всего анализируемого периода. 

Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности Эмитента по 
краткосрочным долгам. Суть этих показателей состоит в сравнении величины текущей 
задолженности компании и ее оборотных средств, которые должны обеспечить погашение 
текущей задолженности Компании. Коэффициент текущей ликвидности характеризует 
возможность компании своевременно погасить свои текущие обязательства, в том числе 
краткосрочную задолженность компании, за счет оборотных средств.  

 
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:  
 
Существенным фактором за анализируемый период, оказавшим влияние на ликвидность и 
платежеспособность эмитента является высокое и стабильное значение чистого оборотного 
капитала, достигнутого за счет привлечения средств на долговых рынках 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала 
Эмитента, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих 
оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры 
активов, так и от структуры источников средств Эмитента. Рост удельного веса оборотных 
активов в валюте баланса способствует улучшению показателей ликвидности и деловой 
активности предприятия.  
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В случае если мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и 
(или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления ООО «Мираторг Финанс» относительно упомянутых причин 
факторов или степени их влияния на результаты показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента совпадают.  
 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно 
упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена 
органа управления Эмитента, объясняющая его позицию:  
Особого мнения относительно предоставленных данных у членов Совета директоров не имеется. 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается.  

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается.  

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности: 

Основной деятельностью Эмитента является деятельность по привлечению инвестиционных 
ресурсов, в том числе путем выпуска облигаций.  

Основными факторами и условиями, влияющими на основную деятельность Эмитента и 
оказывающими влияние на изменение размера выручки и прибыли Эмитента от основной 
деятельности, являются: 

 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

 усиление волатильности на российских финансовых рынках; 

 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
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 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. 

Иные факторы, влияющие на деятельность Эмитента, раскрыты в пункте 2.5 настоящего 
Проспекта ценных бумаг. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

По мнению Эмитента, указанные факторы и условия указанные в настоящем разделе и в пункте 
2.5, будут действовать в среднесрочной перспективе.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент проводит и планирует проводить ежедневный мониторинг доходностей рублевых 
облигаций, уровня рублевой ликвидности, а также прочих факторов, способных оказать влияние 
на деятельность Эмитента и, тем самым, контролируя риски, связанные с основной деятельностью 
Эмитента. 

Эмитент осуществляет и планирует осуществлять подробное изучение рыночной конъюнктуры с 
целью определения даты начала размещения и определения оптимальной процентной ставки и 
структуры заимствований. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента: 

В целях снижения негативного эффекта от указанных выше факторов и условий на свою 
деятельность, Эмитент осуществляет и планирует осуществлять: 

 оптимизацию финансовых потоков и реструктуризацию операционной деятельности в 
соответствии с рыночными условиями; 

 проведение тщательного анализа клиентов и контрагентов; 

 отслеживание состояния и тенденций финансового рынка и экономической ситуации в 
Российской Федерации. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, 
по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов): 

Существенными событиями/факторами, которые могут негативно повлиять на результаты 
деятельности Эмитента, являются: 

 неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на 
долговой рынок капитала (вероятность возникновения/наступления – средняя), 

 ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок (вероятность 
возникновения/наступления – ниже среднего), 

 волатильность цен на нефть, что скажется на бюджетной и экономической ситуации в 
России в целом (вероятность возникновения/наступления – средняя), 

 падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации 
(вероятность возникновения/наступления – ниже среднего), 
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 падение курса рубля по отношению к мировым валютам (вероятность 
возникновения/наступления – средняя), 

 повышение уровня инфляции в России в связи с поддержанием санкций западных стран 
(вероятность возникновения/наступления – средняя), 

 дополнительное существенное падение фондового рынка (вероятность 
возникновения/наступления – средняя), 

 отрицательная динамика результатов противодействия распространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего). 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Основой позитивного сценария может служить повышение цен на нефть, снижение 
геополитических рисков, приостановление действия западных санкций, стабилизации и 
дальнейшая позитивная динамика результатов борьбы с короновирусной инфекцией (COVID-19). 
В результате произойдет стабилизация курса рубля и снижение темпов роста инфляции, а также 
улучшение финансово-экономической ситуации в стране, снижение ключевой ставки. 

Все это, в свою очередь, может повысить доверие инвесторов к рублевым активам и 
активизировать рынок рублевых облигаций. Вероятность наступления указанных факторов 
оценивается как средняя. В текущих условиях Эмитент не может точно спрогнозировать 
продолжительность действия этих факторов. 

4.7. Конкуренты эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается.  
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РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО 
ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 
СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается.  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

В соответствии со статьей 10 Устава, органами управления Эмитента являются:  

 Общее собрание участников;  

 Совет директоров;  

 Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган). 
 
Персональный состав Совета директоров Эмитента:  

Ф.И.О.: Линник Александр Вячеславович (Председатель) 

Год рождения: 1967 

Образование: среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум, 
специальность - «инженер-энергетик».  

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Председатель Совета 
директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Председатель Совета 
директоров 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Председатель Совета 
директоров 

2013 2017 ООО «ПродМир» Председатель Совета 
директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо. Эмитент 
не является акционерным обществом. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
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отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Эмитента -  
является братом члена Совета директоров Эмитента Линника Виктора Вячеславовича 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 

Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 
Совета директоров участвует в работе комитета Совета директоров  
 

Наименование комитета Сведения об участии (член 
комитета, председатель 

комитета) 

Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Мираторг Финанс» член комитета 

 

Ф.И.О.: Линник Виктор Вячеславович 

Год рождения: 1967 

Образование: среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум, 
специальность - «инженер-энергетик».  

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 по наст. ООО «Агропромышленный холдинг Президент, Член 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

время «Мираторг» Совета директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Член Совета 
директоров 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Член Совета 
директоров 

(заместитель 
Председателя Совета 

директоров) 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета 
директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо. Эмитент 
не является акционерным обществом. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Эмитента -  
является братом Председателя Совета директоров Эмитента Линника Александра Вячеславовича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 
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Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 
Совета директоров участвует в работе комитета Совета директоров  
 

Наименование комитета Сведения об участии (член 
комитета, председатель 

комитета) 

Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Мираторг Финанс» член комитета 

 

Ф.И.О.: Никитин Александр Александрович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее. В 1984 г. окончил Московский инженерно-физический институт, 
специальность - «инженер – физик»  

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Генеральный директор 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Вице-Президент, Член 
Совета директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Член Совета директоров 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Член Совета директоров 
(заместитель 

Председателя Совета 
директоров) 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо. Эмитент 
не является акционерным обществом. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
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которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 

Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 
Совета директоров не участвует в работе комитета Совета директоров. 
 

Ф.И.О.: Седых Владимир Григорьевич 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее. В 1984 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт, 
специальность - «правоведение», квалификация – юрист.  

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс Вице-Президент, Член 
Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо. Эмитент 
не является акционерным обществом. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 
Совета директоров участвует в работе комитета Совета директоров  
 

Наименование комитета Сведения, об участии (член 
комитета, председатель 

комитета) 

Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Мираторг Финанс» Председатель 

 

Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента (Генеральный директор): 

Ф.И.О.: Никитин Александр Александрович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее. В 1984 г. окончил Московский инженерно-физический институт, 
специальность - «инженер – физик »  

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Генеральный 
директор 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Вице-Президент, Член 
Совета директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Член Совета 
директоров 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Член Совета 
директоров 

(заместитель 
Председателя Совета 

директоров) 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета 
директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо. Эмитент 
не является акционерным обществом. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует, 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

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

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 
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РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О 
СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 
(Один). 

Эмитент не является акционерным обществом.  

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 
эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается.  

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее 
чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 
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РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 

В настоящий Проспект ценных бумаг включается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
за 2018, 2019 и 2020 годы с приложением аудиторского заключения в следующем составе: 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, иного 
документа 

Номер приложения к проспекту ценных бумаг 

1 2 3 
1 Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за 2018 год включает:  

Данная отчетность раскрыта Эмитентом на 
Странице в сети Интернет по адресу: 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=3* 

  Аудиторское заключение по 
результатам проведения аудиторской 
проверки годовой бухгалтерской 
отчетности ООО «Мираторг Финанс» за 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2018 г.  

  Отчет о финансовых результатах за 
январь – декабрь 2018 г. 

  Отчет об изменениях капитала за 2018 г. 
  Отчет о движении денежных средств за 

2018 г. 
  Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах   
 . 

2 Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за 2019 год включает: 

Данная отчетность раскрыта Эмитентом на 
Странице в сети Интернет по адресу: 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=3* 

  Аудиторское заключение независимого 
аудитора о бухгалтерской отчетности 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Мираторг Финанс» 
за 2019 финансовый год 

  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2019 г. 

  Отчет о финансовых результатах за 
январь – декабрь 2019 г. 

  Отчет  об изменениях капитала за 2019 
г. 

  Отчет о движении денежных средств за  
2019 г. 

  Пояснения к бухгалтерскому балансу  и 
отчету о финансовых результатах  
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3 Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за 2020 год включает: 

Данная отчетность раскрыта Эмитентом на 
Странице в сети Интернет по адресу: 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=3* 

  Аудиторское заключение по 
результатам проведения аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности 
ООО «Мираторг Финанс» за период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 

  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2020 г. 

  Отчет о финансовых результатах за 
январь – декабрь 2020 г. 

  Отчет  об изменениях капитала за 2020 
год 

  Отчет о движении денежных средств за 
2020 г. 

  Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах   

 . 
* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014. Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. Эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые 
приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту 
ценных бумаг. 

 
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, 
входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 
отчетности организаций в Российской Федерации. 
 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными 
от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке, за период предусмотренный 
подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 
соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: 

В настоящий Проспект ценных бумаг включается годовая финансовая отчетность Эмитента, 
составленная в соответствии с МСФО, за 2018, 2019 и 2020 годы с приложением аудиторского 
заключения в следующем составе: 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, иного 
документа 

Номер приложения к проспекту ценных бумаг 

1 2 3 
1 Финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года, 
включает: Данная отчетность раскрыта Эмитентом на 

Странице в сети Интернет по адресу: 
https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=4* 

  Аудиторское заключение независимых 
аудиторов 

  Финансовая отчетность: 
  Отчет о финансовом положении по 
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состоянию на 31 декабря 2018 года 
  Отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года 

  Отчет о движении денежных средств 
за год закончившийся 31 декабря 
2018 года 

  Отчет об изменениях капитала за год, 
закончившийся  31 декабря 2018 года 

  Примечания к финансовой отчетности  
  
2 Финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года, 
включает: 

Данная отчетность раскрыта Эмитентом на 
Странице в сети Интернет по адресу: 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=4* 

  Аудиторское заключение независимых 
аудиторов 

  Финансовая отчетность: 
  Отчет о финансовом положении по 

состоянию на 31 декабря 2019 года 
  Отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся  31 декабря 2019 года 

  Отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся  31 декабря 
2019 года 

  Отчет об изменениях капитала за год, 
закончившийся  31 декабря 2019 года 

  Примечания к финансовой отчетности  
  
3 Финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, 
включает: 

Данная отчетность раскрыта Эмитентом на 
Странице в сети Интернет по адресу: 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=4* 

  Аудиторское заключение независимых 
аудиторов 

  Финансовая отчетность: 
  Отчет о финансовом положении по 

состоянию на 31 декабря 2020 года 
  Отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года 

  Отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся  31 декабря 
2020 года 

  Отчет об изменениях капитала за год, 
закончившийся  31 декабря 2020 года 

  Примечания к финансовой отчетности за 
2020 год 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014. Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. Эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые 
приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту 
ценных бумаг. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 

финансовая отчетность: 
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Финансовая отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом по Международным 
стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти 
месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а 
если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением: 

 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, иного 
документа 

Номер приложения к проспекту ценных бумаг 

1 2 3 
1 Бухгалтерский баланс на 31.03.2021 г. Данная отчетность раскрыта Эмитентом на 

Странице в сети Интернет  в составе 
Ежеквартального отчета Эмитента за 1 

квартал 2021 года по адресу:  
https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=5* 
 

2 Отчет о финансовых результатах за январь 
– март 2021 г. 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014. Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. Эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые 
приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту 
ценных бумаг. 
 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно 
прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за 
последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или 
девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 
составлена такая промежуточная финансовая отчетность: 

Последним завершенным отчетным годом, информация за который указывается в Проспекте 
ценных бумаг, является отчетный 2020 год, сведения об указанной отчетности приведены в п. 7.1. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок предоставления финансовой отчетности, 
составленной по стандартам  МСФО, за шесть месяцев 2021 года не наступил. 
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
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установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 
финансовая отчетность: указанная отчетность в составе Проспекта не представлена. 

Основания, в силу которых у Эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой 
консолидированной финансовой отчетности:  

Эмитент не составляет консолидированную отчетность, т.к. не относится к организациям, 
подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с 
изм. от 07.04.2020) «О консолидированной финансовой отчетности».  

С даты государственной регистрации и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствуют подконтрольные организации. 

Эмитентом составлена финансовая отчетность в соответствии с МСФО, сведения о которой 
приведены в п.7.1 Проспекта. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с 
приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность: указанная отчетность в составе Проспекта не 
представлена. 

Основания, в силу которых у Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности (за отчетный период, состоящие из шести месяцев 
текущего года):  

Эмитент не составляет консолидированную отчетность, т.к. не относится к организациям, 
подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с 
изм. от 07.04.2020) «О консолидированной финансовой отчетности». 

С даты государственной регистрации и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствуют подконтрольные организации. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного 
года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:  

Основания, в силу которых у Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности (за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти 
месяцев текущего года):  

Эмитент не составляет консолидированную отчетность, т.к. не относится к организациям, 
подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с 
изм. от 07.04.2020) «О консолидированной финансовой отчетности». 

С даты государственной регистрации и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
отсутствуют подконтрольные организации. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной 
Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета Эмитента: 

Эмитент осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета.  
В Приложении № 1 к Проспекту ценных бумаг приведены сведения об основных положениях 
учетной политики Эмитента, определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включена  в состав  Проспекта ценных бумаг, а 
также в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за который включена в состав Проспекта ценных бумаг.  
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается.  

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
в Проспект не включается. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые 
отразились/могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех 
последних завершенных отчетных лет. 
  



 

58  

РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, 
А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации.  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации с обеспечением 
неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, 
размещаемые в рамках Программы. 

Серия каждого Выпуска Биржевых облигаций определяется в Решении о выпуске ценных 
бумаг. 

8.2. Форма ценных бумаг 

Бездокументарные.  

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.  

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД. 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи лицензии: 19 февраля 2009 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией 
централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 
актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, 
являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается 
НРД, подразумевается НРД или его правопреемник. 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Неприменимо в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления 
эмиссии ценных бумаг». 

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
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8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой и Проспектом ценных 
бумаг не установлена, номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска будет 
определена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.  

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских 
рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по 
курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента Решения 
о выпуске ценных бумаг. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не 
предусмотрена. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и 
Проспектом ценных бумаг не определяется.  

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках 
Программы, будет указано в Условиях размещения.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Проспект ценных бумаг составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в 
рамках Программы. Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.  

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 
Выпуска вне зависимости от времени ее приобретения.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части 
номинальной стоимости в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по 
частям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг либо в случае, если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пп.Б) п.6.5.1 Программы), 
в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), размер или порядок 
определения размера, а также сроки выплаты которого будут указаны в соответствующем 
Решении о выпуске.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске 
ценных бумаг. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 7.1. Программы. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению.  
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования 
в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Дополнительные права по Биржевым облигациям  Выпуска могут быть предусмотрены в 
соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг. 

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
форме поручительства.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том 
числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по 
Биржевым облигациям Выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, 
предусмотренном п. 8 Программы и Решением о выпуске.  

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного 
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.  

Лицо, предоставившее обеспечение (далее – «Поручитель»), и Эмитент несут перед владельцами 
Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.  

С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения.  

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию, является недействительной.  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться 
в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.  

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов.  

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных 
бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

Условия размещения Биржевых облигаций в рамках Программы указываются в Документе, 
содержащем условия размещения. 
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8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных 
бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Публичного 
акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее также – «ПАО 
Московская Биржа», «Биржа») посредством открытой подписки. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах Биржи путем 
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в 
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 

Лицом, организующим проведение торгов Биржевыми облигациями, является Биржа: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-
РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае реорганизации Биржи размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на 
организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются, сведения не 
приводятся, поскольку в соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг 
Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных 
бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных 
бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
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В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных 
бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 
который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных 
бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также 
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения. 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной 
Решением о выпуске, в безналичном порядке.  

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, 
составляет 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения  Выпуска 
Биржевых облигаций в рамках Программы. 

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Проспектом ценных бумаг и Программой не 
определяются и будут определены в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг 

Решением о выпуске ценных бумаг может быть установлено погашение номинальной стоимости 
Биржевых облигаций единовременно или по частям. 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под 
номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее 
непогашенная часть) и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям и порядок его определения в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения 
Программой не определяются.  

Эмитент вправе предусмотреть в Решении о выпуске выплату дополнительного дохода. Размер 
дополнительного дохода или порядок его определения, а также условия выплаты дополнительного 
дохода будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг. 

Количество купонных периодов Биржевых облигаций или порядок их определения 
устанавливается Решением о выпуске.  

Эмитент устанавливает даты начала и даты окончания купонных периодов или порядок их 
определения по каждому  Выпуску в соответствующем Решении о выпуске.  
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Порядок расчета суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию 
устанавливается Решением о выпуске.  

Порядок установления процентной ставки по первому купону:  

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления 
(уполномоченным должностным лицом) Эмитента в зависимости от способа размещения 
Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения 
организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций. 

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если 
Биржевые облигации имеют более одного купона): 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о величине 
процентных ставок или порядке определения процентных ставок по купонным периодам начиная 
со второго по i-ый купонный период (i = 2,...№), где № - количество купонных периодов, 
установленных соответствующим Решением о выпуске. 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента 
или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному 
периоду, размер (порядок определения размера) которого не был установлен уполномоченным 
органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определяется уполномоченным органом управления 
(уполномоченным должностным лицом) Эмитента после завершения размещения Биржевых 
облигаций не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, 
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется 
размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям 
после завершения размещения Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных 
ставок:  

Информация об определенной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на 
каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 
(уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о размере или порядка определения 
размера процентной ставки на каждый из купонных периодов: 
 
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом: 

 в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной 
ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть 
информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям в дату начала 
срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока 
размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, 
направленного на размещение Биржевых облигаций. 

 в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной 
ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций по купонам, 
начиная со второго (в случае, если биржевые облигации имеют более одного купона), Эмитент 
обязуется раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 
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окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения 
процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
процентных ставках либо о порядке определения процентных ставок в согласованном порядке и 
сроки. 
 
Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по 
Биржевым облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске. 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 
 
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте, установленной Решением о выпуске. 
 

Иные сведения о порядке и сроке (порядке определения срока) выплаты дохода по Биржевым 
облигациям Проспектом ценных бумаг и Программой не определяются и будут определены в 
соответствующем Решении о выпуске. 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение. 

8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента 

Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными 
средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в 
Программе, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска.  

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента. 

А) Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату (даты), определенную 
(определенные) эмитентом до даты начала размещения облигаций. 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, 
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описанных в пп. В) пункта 6.5.1 Программы и пп. В) пункта 8.9.5.1 Проспекта). При этом, в случае 
если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/ые возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент может установить размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента 
о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 
«Дата досрочного погашения»), должно быть принято уполномоченным органом управления 
(уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто: 

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 
(Тридцать) и более дней) либо 

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если 
срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы и 
подпунктом А) пункта 8.9.5.1 Проспекта Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе 
досрочно погасить  Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 6.5.1 
Программы и подпунктом А) пункта 8.9.5.1 Проспекта. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы и 
подпунктом А) пункта 8.9.5.1 Проспекта раскрывается в форме сообщения  о существенном факте, 
не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты  начала размещения, и в следующие сроки с даты 
принятия решения Эмитентом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату/даты, в которую/которые 
устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае принятия Эмитентом решения о ее выплате). 

Во избежание сомнений в случае, если сообщение о принятии решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не раскрыто в срок не позднее чем за 1 
(Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций это означает, что 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
установленная подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы и подпунктом А) пункта 8.9.5.1 Проспекта, 
отсутствует.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения в 
согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о размере 
премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, в случае 
принятия Эмитентом решения о ее выплате, в согласованном порядке. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации погашаются досрочно по номинальной стоимости. При этом выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. 

Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в 
случае ее наличия) в размере, определенном Эмитентом. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть 
досрочно погашены Эмитентом: 

Дата начала досрочного погашения: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых 
облигаций: 

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, 
определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению их Эмитента, за исключением Биржевых облигаций, срок погашения которых 
составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта 
не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе 
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 

Б) Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 
очередного купонного периода 
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В случае если Решением о выпуске установлено, что погашение Биржевых облигаций 
осуществляется по частям, положения пп. Б) п. 6.5.1 Программы  и пп. Б) п. 8.9.5.1 Программы не 
применяются. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата(ы) частичного 
досрочного погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода. 

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала размещения. 

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не 
раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. Б) п. 
6.5.1 Программы и пп. Б) п. 8.9.5.1 Проспекта, Эмитентом не используется. 

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, 
подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент 
уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
их частичным досрочным погашением по усмотрению Эмитента. 

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению эмитента: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех 
Биржевых облигаций. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному 
периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение. 

Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме 
равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть 
частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной 
стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату (даты) окончания купонного(ых) 
периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
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Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, и в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) Эмитентом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней 
 
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать информацию о предстоящем 
событии, номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент 
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания соответствующего купонного периода. 

Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна 
содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного 
досрочного погашения. 

В) Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного 
периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их 
владельцев. 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое 
осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы и п. 8.10.1 
Проспекта. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть 
принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента 
и раскрыто: 

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 
(Тридцать) и более дней) либо 

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, 
если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Биржевые облигации погашаются досрочно по номинальной стоимости. При этом выплачивается 
купонный доход за соответствующий купонный период. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть 
досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента: 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, 
непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата 
определена в п.7.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. 

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых 
облигаций: 

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию их владельцев, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению их Эмитента, за исключением биржевых облигаций, срок погашения которых 
составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта 
не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, 
предусмотренном подпунктом В) пункта 6.5.1 Программы и подпунктом В) пункта 8.9.5.1 
Программы, в согласованном порядке и сроки. 

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты осуществления досрочного 
погашения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе 
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 

Для всех случаев досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента: 

Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению 
эмитента: 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 
денежными средствами в валюте, определенной Решением о выпуске, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 
не предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций 
приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в 
счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в 
российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в 
кредитной организации. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям в 
счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения  (частичного досрочного погашения) 
Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав 
на Биржевые облигации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным 
бумагам. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев 

Проспектом ценных бумаг и Программой возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не определяется. 

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев 
Биржевых облигаций будет установлено в соответствующем Решении о выпуске. 
 
Случаи, при которых у владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, а также условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев могут быть указаны в Решении о выпуске.  
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Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления 
срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске. 

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.  

В случае если Решением о выпуске будет предусмотрено досрочное погашение по требованию 
владельцев, такое досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 
средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске. 

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об 
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение 
Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны 
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 
номинальной стоимости и купонного дохода. 

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, 
которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», и (или) 
«социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о 
выпуске.  

В этом случае владельцы Биржевых облигаций будут иметь право требовать досрочного 
погашения принадлежащих им Биржевых облигаций и выплаты накопленного купонного дохода 
по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, в случае нарушения Эмитентом условия о целевом 
использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, 
идентифицированных с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные 
облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» и определенного в Решении о выпуске в 
соответствии с пунктом 9 Программы. 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Сведения о платежных агентах Проспектом ценных бумаг и Программой не определяются, а будут 
указаны в соответствующем Решении о выпуске. 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) 
по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В 
случае установления такой возможности указываются также порядок и условия 
приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения 
облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 
облигаций, а также иные условия приобретения облигаций: 

Программой биржевых облигаций и Проспектом возможность (обязанность) приобретения 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами 
Биржевых облигаций не определяется. 
 
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами на условиях, указанных ниже, 
в отношении каждого отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определено 
соответствующим Решением о выпуске. 
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Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на 
одинаковых условиях. 
 
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельцев производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске. 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами 
производиться денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной решением 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций или Решением о выпуске. 

В Решении о выпуске указывается валюта приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или указывается на то, что такая валюта будет установлена соответствующим 
решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. 

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев: 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению 
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок 
определения размера процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после 
завершения размещения Биржевых облигаций. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 
заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом: 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным 
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется 
размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки по Биржевым 
облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению»). 

Если размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки по 
Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или порядок 
определения размера процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок 
определения размера процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не 
осуществляется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 
установленный срок. 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, порядок определения которой будет 
установлен в соответствующем Решении о выпуске (ранее и далее – «Дата приобретения по 
требованию владельцев»). 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
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Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
приобретения по требованию владельцев. 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать 
приобретения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки 
в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке и действующими на дату подачи такой заявки. 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее также – «Правила 
проведения торгов»). 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»). 

До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять 
решение о назначении или о смене Агента по приобретению. 

Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил 
Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент 
(являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых 
облигаций самостоятельно. 

В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов 
Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных 
торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по 
продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, 
вправе действовать самостоятельно. 

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее в настоящем 
пункте 8.10.1 Проспекта – «Период сбора заявок») владелец Биржевых облигаций самостоятельно 
или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником 
организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. 
Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей. 

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения 
по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Решением о выпуске. 

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой); 
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;  
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;  
- Дата активации (как она определена выше);  
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  
 

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками 
организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки. 

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу 
Биржевых облигаций (далее в настоящем пункте 8.10.1 Проспекта - «Сводный реестр заявок») и 
передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или 
Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает 
Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок 
содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых 
облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер 
заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов. 

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых 
облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное 
резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, 
приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
Биржевые облигации. 

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в 
момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная 
заявка снимается Биржей. 

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в 
Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев. 

Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно 
или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение 
периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к 
заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или 
Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций 
их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста 
зарегистрированной Программы биржевых облигаций и текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а 
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения 
(даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Иные сведения: 

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о 
приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) 
депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае 
указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а 
владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, 
в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий 
без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором 
учитываются его права на Биржевые облигации. 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по установленной цене приобретения в Дату 
приобретения по требованию владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем 
перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при 
приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнения обязательств по 
заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям 
о приобретении. 

При осуществлении Эмитентом приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) владельцев 
Биржевых облигаций и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных требований об их 
приобретении. 

В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к указанному в настоящем 
пункте Программы, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами: 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-
продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в форме сообщений о 
существенных фактах в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного 
решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций. 

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 
решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о 
приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по 
соглашению с их владельцами: 

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о 
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принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении 
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых 
облигаций. 

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано 
требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его 
требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью 
или в части. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию, регистрационный номер Выпуска и дату его регистрации;  
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;  
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих 
им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;  
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций (включая валюту, в которой будет 
осуществляться приобретение Биржевых облигаций); 
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций; 
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место 
нахождения, почтовый адрес, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если 
Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 
 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, 
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций 
(далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»). 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать 
приобретения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в 
соответствии правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке и действующими на дату проведения торгов. 
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Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец 
Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по 
продаже. 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока заявления требований к Эмитенту о 
приобретении Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о назначении или смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и 
в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее в настоящем 
пункте 8.10.2 Проспекта – «Период сбора заявок»), владелец Биржевых облигаций 
самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать адресную заявку на продажу 
Биржевых облигаций в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или 
Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок 
устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей. 

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения 
по соглашению с владельцами, определяемая в соответствии с соответствующим решением о 
приобретении Биржевых облигаций. 

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (установленная в соответствии с Программой); 
− количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец; 
− код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами; 
− Дата активации (как она определена выше); 
− прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками 
организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки. 

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу 
Биржевых облигаций (далее в настоящем пункте 8.10.2 Проспекта - «Сводный реестр заявок») и 
передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или 
Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает 
Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок 
содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых 
облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер 
заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов. 

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых 
облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное 
резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, 
приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
Биржевые облигации. 
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Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в 
момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная 
заявка снимается Биржей. 

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в 
Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами. 

Эмитент (являющийся участником торгов) или Агент по приобретению (в случае его назначения) 
в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с 
Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций 
(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим 
процедуру активации. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций соглашается с тем, что его заявка может 
быть акцептована полностью или в части. 

Вне зависимости от изложенного, владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые 
облигации учитываются НРД или Депозитарием, вправе предъявлять требование к Эмитенту о 
приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) 
дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не вправе 
распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе 
передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без 
поручения владельца вносят запись об установлении ограничения по счету, на котором 
учитываются его права на Биржевые облигации. 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по установленной цене приобретения в Дату 
приобретения по соглашению с владельцами на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых 
облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 
с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода 
Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке, 
предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций 
их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 

1) Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 
может быть заявлено требование к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых 
облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае 
его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком 
приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация 
о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
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- серию, регистрационный номер Выпуска и дату его регистрации; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении 
принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций (включая валюту, в которой будет 
осуществляться приобретение Биржевых облигаций); 
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций; 
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место 
нахождения, почтовый адрес, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если 
Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 
 
2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения 
(даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
3)    Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а 
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
 
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента имеется обязанность по раскрытию  
информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных 
фактах в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении, о приобретении 
Биржевых облигаций, изменении условий обеспечения исполнения обязательств и порядке выплат 
по Биржевым облигациям указан в п. 8.9.3., п. 8.9.5., п. 8.10, п. 8.12, п. 8.19 Проспекта. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент 
наступления события. 

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном 
издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий): не применимо 
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Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг, адрес такой страницы: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610 

Информация в настоящем пункте 8.11 Проспекта ценных бумаг указывается в соответствии с 
положениями Закона о рынке ценных бумаг в редакции Закона 514-ФЗ. 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска) 

Предусмотрено предоставление обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства. 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

Поручителем является:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» 

место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Домодедово. 

дата государственной регистрации: 29.11.2007  

ИНН: 7704669440 

ОГРН: 1077763208874 

На дату утверждения Программы у Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию 
о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента 
(ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах. 

Иные сведения о Поручителе указаны в Приложении № 2 к Проспекту ценных бумаг. 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предусмотрено предоставление обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том 
числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по 
Биржевым облигациям Выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, 
предусмотренном п. 8 Программы и Решением о выпуске.  

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного 
обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.  

Лицо, предоставившее обеспечение (ранее и далее – «Поручитель»), и Эмитент несут перед 
владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.  
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С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения.  

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию, является недействительной.  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться 
в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с 
реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент 
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующие сроки с даты возникновения события или 
с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события: 

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
– на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Иные условия обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства по Биржевым 
облигациям указаны в п. 8.2 Программы и п. 8.12.2.2 Проспекта. 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением. 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 
по облигациям 

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 

Не менее суммы номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода 
по каждому Выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы. 

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения по каждому 
Выпуску будет указан в соответствующем Решении о выпуске. 

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (указываются 
обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством): 

Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента в сумме предоставляемого 
поручительства в части, в которой Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил 
свои обязательства перед владельцами Биржевых облигаций. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

Положения настоящего пункта Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя 
заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях: 
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ОФЕРТА 

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее – 
«Оферта») 

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг», место 
нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, ИНН: 7704669440, 
ОГРН: 1077763208874, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляют оферту на 
нижеследующих условиях: 

1. Термины и определения 

1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации 
Эмитента. 

1.2. Биржевые облигации – биржевые облигации ООО «Мираторг Финанс» с обеспечением 
неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, 
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (далее – Программа). 
Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске. 

1.3. Объем Неисполненных Обязательств – объем, в котором Эмитент не исполнил или 
ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента. 

1.4. Обязательства Эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, 
определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты. 

1.5. Предельная Сумма – размер предоставляемого поручительства, который будет указан в 
соответствующем Решении о выпуске. 

1.6. Событие Неисполнения Обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1–3.2.7 
настоящей Оферты. 

1.7. Срок Исполнения Обязательств Эмитента – любой из установленных в Программе и Решении 
о выпуске сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или 
приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из 
установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения 
Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате 
купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными 
органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия 
органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств 
инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций 
недействительным. 

1.8. Требование  об  Исполнении  Обязательств  –  требование  владельца  Биржевых облигаций к 
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2–3.3 настоящей Оферты. 

1.9. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс», ООО «Мираторг 
Финанс» (ОГРН 5077746304830). 

1.10. Эмиссионные Документы – Программа, Решение о выпуске ценных бумаг и Документ, 
содержащий условия размещения Биржевых облигаций. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными 
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документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей 
выпуска Биржевых облигаций. 

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций. 

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу биржевых 
облигаций Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом 
всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и 
подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 
иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг. 

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными 
Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение 
приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому 
Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом 
его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым 
владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом 
письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на 
Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору 
поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является 
недействительной. 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения 

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной 
суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее 
совокупно – «досрочное погашение») или приобретения Биржевых облигаций и выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях: 

- поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Предельную Сумму, а в случае недостаточности Предельной Суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими 
Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму 
между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими 
требованиям; 

- сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная 
для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных 
ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает 
прежде всего основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный 
доход). 

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только 
после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в 
той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность). 
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Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от 
владельцев Биржевых облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в 
соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается 
установленным в следующих случаях: 

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход (в случаях, 
предусмотренных Эмиссионными Документами) в виде процентов к непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами. 

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, 
владельцам Биржевых облигаций. 

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 
купонный (накопленный купонный) доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными 
Документами) при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных 
Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 
накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при 
приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных 
Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 
накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при 
досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или 
государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента. 

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 
накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при 
досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о 
реорганизации. 

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или 
накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при 
досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций 
недействительным. 

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в 
письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, 
указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется 
печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи 
владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за 
пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в 
установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык. 

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 

(а) регистрационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер 
Выпуска и дата его регистрации) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Биржевых облигаций; 
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(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям 
(в случае назначения такового); 

(г) место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции (место жительства для 
физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям 
(в случае назначения такового); 

(д) в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, 
предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты 
счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для 
перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам, по правилам, установленным НРД; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной 
кредитной организации (в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит 
информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского 
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления 
перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество 
для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для 
физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и 
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и 
ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил 
и/или ненадлежащим образом исполнил: 

а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в 
соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Эмиссионными 
Документами; 

б) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного 
(накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, 
досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными 
Документами; 

в) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента 
или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента; 

г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий 
период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления 
Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве 
Эмитента; 
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д) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента 
решения о реорганизации; 

е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий 
период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления 
Эмитента решения о реорганизации; 

ё) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций 
недействительным; 

ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий 
период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых 
облигаций недействительным. 

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых 
облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, 
указанного в пунктах 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата 
получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном пунктом 3.3.6 
настоящей Оферты. 

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены: 

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со 
счета депо в НРД или иных Депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за 
исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами/соответствующей 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций, – выписка по состоянию на конец 
операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и 
удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая 
определена в соответствии с Эмиссионными Документами и в которую обязанность Эмитента по 
выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости 
должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых 
облигаций – выписка на дату предоставления Требования); 

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия 
лица, предъявившего требование от имени владельца; 

- для владельца – юридического лица дополнительно нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование. 

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в 
соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или 
иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления 
непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное 
основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не 
производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов 
полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны 
быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль) и 
сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. 

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично, либо нарочным с 
проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу юридического лица - Поручителя, указанному в едином 
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государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на дату предъявления Требования об 
Исполнении Обязательств. 

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему 
документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного 
пунктом 3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении 
Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти 
возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные 
Поручителю по истечению срока действия поручительства. 

3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об 
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об 
Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица. 

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, 
содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты: 

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода 
Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу 
Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам; 

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты 
истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НРД встречное 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии 
с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД 
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 
владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств; 

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с 
даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении 
обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в 
НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в 
НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, 
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств; 

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения. 

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении 
Обязательств, указанных в пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную 
пунктами б), в), д), ё) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет перевод 
денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им 
лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
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4. Срок действия поручительства 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в 
соответствии с пунктом 2.5 Оферты. 

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается: 

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по 
Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении 
других владельцев Биржевых облигаций. 

4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска. 

5. Прочие условия 

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся 
Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными 
Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться 
в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту и(или) Поручителю. 

При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской 
Федерации, физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд 
общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Биржевых облигаций могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд 
города Москвы. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя:  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
место нахождения: Российская Федерация, Московская 
область, город Домодедово. 
дата государственной регистрации: 29.11.2007 
ИНН: 7704669440; ОГРН: 1077763208874 
 

Иные условия поручительства: 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 



 

89  

такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 

Не применимо. Исполнения обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 
гарантией.  

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

Не применимо. Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является 
государственная или муниципальная гарантия. 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением 
денежными требованиями 

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигации с залоговым обеспечением 
денежными требованиями. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

По состоянию на дату утверждения Эмитентом Проспекта ценных бумаг представитель 
владельцев Биржевых облигаций не определен.  

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут 
указаны в Решении о выпуске. 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 

Не применимо. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 
принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 
Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Федеральным законом «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 
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1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их 
выпуска, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг. 

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, 
запрещается до их полной оплаты. 

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не 
предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск 
эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных 
бумаг, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении 
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями 
организатора торговли. 

3) Запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

4) Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 
Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. 

Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены ограничения 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенные к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через 
организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не 
более чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: 
 
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва  
 

Период Наименьшая цена 
одной ценной бумаги* 

Наибольшая цена 
одной ценной 
бумаги** 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги*** 

1.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
 биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-06 
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-06-36276-R  от 18.04.2016 
Размещение: 29.04.2016 
1 кв. 2018 99.02 107.97 104 
2 кв. 2018 99.00 104.97 102.69 
3 кв. 2018 100.00 103.00 101.71 
4 кв. 2018 91.00 102.45 100.78 
1 кв.2019 95.00 101.56 99.98 
2 кв.2019 80.00 101.21 100.70 
3 кв.2019 100.05 102.66 101.80 
4 кв.2019 101.50 103.05 102.90 
1 кв. 2020 80.01 122.82 100.40 
2 кв. 2020 100.00 103.04 102.65 
3 кв. 2020 59.81 104.55 101.28 
4 кв.2020 100.01 102.50 101.21 

2.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
 биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-07 
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-07-36276-R  от 18.04.2016 
Размещение: 30.08.2016 
1 кв.2018 - - - 
2 кв. 2018 - - - 
3 кв. 2018 - - - 
4 кв. 2018 - - - 
1 кв.2019 - - - 
2 кв.2019 - - - 
3 кв.2019 - - - 
4 кв.2019 - - - 
1 кв.2020 - - - 
2 кв. 2020 - - - 
3 кв.2020 - - - 
4 кв.2020 - - - 
* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
** Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли, по ценам закрытия торгов. 
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором 
торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового 
кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 
 
В отношении биржевых облигаций Эмитента серии БО-07 информация не приводится, поскольку 
за отчетный период совершалось менее 10 сделок. 
 
В случае если ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам на двух или 
более организаторах торговли, выбор организатора торговли для целей раскрытия сведений 
о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по 
собственному усмотрению.: 
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Сведения не приводятся, поскольку ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам 
только на ПАО Московская Биржа. 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 
обстоятельство. 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является организатор – Публичное акционерное общество «Московская 
Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа»). 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 
бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на 
бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство. 

Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.  

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 
указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения 
эмитента с таким заявлением (заявкой). 

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение срока действия Программы. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг (Бирже) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Номер лицензии биржи: № 077-001 

Дата выдачи лицензии биржи: 29.08.2013 

Срок действия лицензии биржи: без ограничения срока действия 

Орган выдавший лицензию биржи: ФСФР России 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их 
размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 
Проспекта ценных бумаг, Решения о выпуске и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Биржевой облигации в 
любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска (НКД) будет указан в 
Решении о выпуске. 
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3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, 
ДСУР и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, ДСУР и 
Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия 
Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, ДСУР и 
Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, ДСУР и Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об 
указанных событиях. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
актами сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, 
ДСУР и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых 
рынков действующими на момент наступления события. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 
погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила 
(требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Решении о выпуске и 
Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или 
погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации 
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов 
обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске, ДСУР и в Проспекте, 
представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и 
подписания Решения о выпуске и ДСУР редакциями учредительных/уставных документов, и/или 
других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске, ДСУР и Проспекте, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

5.  В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта и 
подписания Решения о выпуске и ДСУР, положения (требования, условия), закрепленные 
Программой, Решением о выпуске, ДСУР и Проспектом будут действовать с учетом 
изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

6. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой 
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по 
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корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в 
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, 
либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 
органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, 
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный 
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые 
облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция 
Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 
иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать 
финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный 
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 
уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые 
облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский 
счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны 
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 
владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, 
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким 
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат 
по Биржевым облигациям. 

7. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых 
облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной 
валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом 
Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 
применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) 
или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее 
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или 
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм 
погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, 
купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, 
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм 
по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 
осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в 
российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению 
к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения 
соответствующего обязательства. 

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и 
вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, 
решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской 
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 
субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа 
местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного 
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального 
банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 
субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 
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своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте 
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых 
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей 
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату 
приобретения Биржевых облигаций. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 
раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты 
осуществления такого платежа. 

Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на 
Биржевые облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не 
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 
Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на 
Биржевые облигации информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата 
по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При 
этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой 
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 
или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 
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РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в 
Проспект не включается. 
 
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в 
Проспект не включается. 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в 
Проспект не включается. 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в 
Проспект не включается. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в 
Проспект не включается. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в 
Проспект не включается. 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в 
Проспект не включается. 
 
9.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

 



 

 

Приложение № 1. 

 

 Основные положения учетной политики Эмитента за 2018, 2019,2020 и 2021 годы. 
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                                                         Приложение N 1 

 

 
 
 
 

Положение  
об учетной политике для целей  

бухгалтерского учета на 2019 год 
 

по ООО  «Мираторг Финанс» 
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I. Правовые документы, регламентирующие порядок ведения 
бухгалтерского учета 

 

1. Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета устанавливаются 
организацией самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, принятыми нормативно-правовыми и ненормативными актами, в части не 
противоречащей Закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 
 

Учетная политика формируется организацией в соответствии с действующим 
законодательством:  

 Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (далее по тексту Закон 
№ 402-ФЗ),  

 Положениями по бухгалтерскому учету,  
 Планом счетов бухгалтерского учета, 
 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету,  
 Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в 

действие на территории Российской Федерации, 
 Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности 
и иными документами, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета, отчетности, а также отраслевыми нормативно-правовыми актами и 
разъяснениями. 

 
 

II. Организация ведения бухгалтерского учета  
 

1. Ведение учета. 
1. Бухгалтерский учет ООО  «Мираторг Финанс» (далее Общество) ведет 

специализированная организация - ООО «ТК «Мираторг» на основании договора оказания 
услуг №Д0109-14 от 01.04.2013 года. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется методом 
начисления. 

 
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием 

программы «NAV». Расчеты по оплате труда осуществляются с применением программы 
«ЗУП».  

При осуществлении безналичных расчетов используется программа «Клиент-банк», 
формирующая первичные платежные документы.  

При представлении отчетности в электронном виде (налоговых деклараций, расчетов 
по страховым взносам, статистической отчетности) используются специальные программы 
для передачи данных через операторов связи.  

При формировании отдельных регистров учета, отчетов используются таблицы Exel.  
 
2. Рабочий план счетов 
Основание: п.4 ПБУ 1/2008,   
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Рабочий план счетов бухгалтерского учета (с необходимым количеством уровней 
субсчетов и аналитических признаков), применяемый Обществом, утвержден в качестве 
Приложения № 1 к настоящей учетной политике.  

 
3. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 
Основание: ст. 9, 10 Закона 402-ФЗ. 
 
Общество использует формы первичной учетной документации, составленные на 

бумажных носителях и соответствующие требованиям действующего законодательства по 
бухгалтерскому учету. Если договорами с отдельными контрагентами предусмотрен 
электронный документооборот, то первичные документы составляются в электронном виде и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Оформляемые Обществом первичные документы формируются специализированной 
бухгалтерской программой «NAV» на основании унифицированных форм первичной учетной 
документации.  

Общество может использовать самостоятельно разработанные  и утвержденных формы 
первичных учетных документов.  

Формы первичных документов, составленные контрагентами, принимаются к учету при 
наличии в них обязательных реквизитов, установленных законодательством по 
бухгалтерскому учету. Контроль за полнотой указания обязательных реквизитов во входящих 
первичных учетных документах лежит на лицах, принявших их у контрагентов и к учету. 

Исправления в первичные учетные документы (за исключением кассовых и банковских 
документов) производятся путем внесения корректирующих записей в первоначальный 
первичный учетный документ, в отдельных случая выставляется корректирующий документ (с 
указанием информации о корректировке и реквизитах первоначального документа). 

 
Данные из первичных учетных документов, принятых к учету, систематизируются, 

регистрируются и накапливаются в бухгалтерских регистрах без изъятий для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры бухгалтерского учета 
составляются с использованием программного обеспечения и формируются в виде 
электронного документа формата Exel.  

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.  

Регистрами бухгалтерского учета являются: 
- оборотная  ведомость за период,  
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета, 
- поставщик, клиент оборотная ведомость, 
- списки отдельных позиций основных счетов, 
и другие регистры. 
 

Учетные бухгалтерские регистры формируются используемыми бухгалтерскими 
программами, ведутся в электронном виде. 

  
4. Порядок документооборота 
Ответственность за своевременное и качественное создание первичных учетных 

документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете и 
достоверность содержащихся в них данных возлагается на лиц, составивших и подписавших 
эти документы. Полнота и достоверность информации, содержащейся в полученных 
документах, возлагается на лиц, составивших их или получивших их от контрагентов.  

Первичные документы, оформленные Обществом и полученные от контрагентов, 
передаются для отражения в учете посредством внутрихолдинговой сети связи лицами 

128



ответственными за их оформление и получение для последующей обработки и формирования 
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

 
5. Бухгалтерская отчетность 
Основание: пп.1 ст.3, ст.13-19 Закона 402-ФЗ, 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, 
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н, 
Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 
 

Бухгалтерская отчетность Общества, отражающая нарастающим итогом 
имущественное и финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период – год, с разбивкой по кварталам, составляется специализированной 
организацией, ведущей бухгалтерский учет,  

Точность представления данных в отчетности – тыс. руб.  
Сроки представления бухгалтерской отчетности в органы государственной власти и 

управления (территориальные органы ФНС России, государственной статистики) 
устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, состав и формы отчетности 
устанавливаются Минфином России. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется Учредителям до 01 марта года 
следующего за отчетным годом. 

Оценка стоимости чистых активов осуществляется на основании данных годового 
бухгалтерского баланса. 

 
Особенности оотражения информации в бухгалтерской отчетности 

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском 
балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о 
движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 
При детализации статей вышеперечисленных форм существенным признается показатель, 
отношение которого к валюте баланса составляет более 5%. Показатели, составляющие менее 
5% от валюты баланса, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером 
или конкретными обстоятельствами возникновения. 

 
Бухгалтерский баланс. 
Финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную 

дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. Там же показываются выданные долгосрочные займы в части, подлежащей погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в 
разд. I «Внеоборотные активы». 

Заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) 
показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также 
заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее 
квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской 
отчетности в составе долгосрочных. 
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Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается на 
основании приказа по организации с отнесением указанных сумм на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности 
должника не является аннулированием задолженности и отражается за балансом в течение 
пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 
изменения имущественного положения должника.  

Списанная задолженности учитывается на забалансовом счете 000.007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Поступившие в порядке взыскания 
ранее списанной в убыток задолженности суммы отражаются по дебету счетов учета 
денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет») или имущества, 
имущественных прав (01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 «Сырье, 
материалы» и т.п.) в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 
Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 000.007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Аналитический учет по счету 
000.007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» ведется по 
каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток 
долгу. 

Дебиторская задолженность по суммам перечисленных авансов под приобретение и 
создание основных средств отражается в бухгалтерском балансе за минусом НДС в прочих 
внеоборотных активах. 

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется 
на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего 
налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Отчет о движении денежных средств. 
Существенные денежные потоки между организацией и дочерними, зависимыми 

хозяйственными обществами отражаются в отчете о движении денежных средств отдельно от 
аналогичных денежных потоков между организацией и другими лицами. Существенными 
признаются денежные потоки, составляющие более 5% денежных потоков. 

 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она 
приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 
отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 5 % и более от 
валюты баланса и подлежит обязательному раскрытию. Показатели, составляющие менее 5% 
от валюты баланса, могут приводиться обособленно, если это обусловлено их характером либо 
конкретными обстоятельствами возникновения. 

 
6. Инвентаризация имущества, обязательств 
Основание: п.3 ст.13 Федерального закона № 402-ФЗ,  
п. 26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, 
п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

 
Сроки проведения инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств, их 

периодичность и составы инвентаризационных комиссий (в т.ч. постоянно действующих) 
устанавливаются отдельными приказами Общества.  

 
Обязательные инвентаризации проводятся: 
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- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по всем активам и 
обязательствам Общества; 

- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений и порчи имущества; 
- в случаях стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
-при реорганизации или ликвидации организации.  
 
Инвентаризация объектов основных средств проводится 1 раз в три года. 
Ежегодной инвентаризации подлежат следующие активы и обязательства: 
- нематериальные активы; 
- ценные бумаги; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
- предоставленные другим организациям займы; 
- товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы); 
- незавершенное производство; 
- расходы будущих периодов (с документальным обоснованием сроков списания); 
- денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности; 
- расчеты с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам; 
- расчеты с бюджетом; 
- расчеты с покупателями, поставщиками, заказчиками, подотчетными лицами, с 

другими дебиторами и кредиторами; 
- расчеты с внебюджетными фондами; 
- резервы предстоящих расходов и платежей. 
 
Обществом могут проводиться контрольные проверки правильности проведения 

инвентаризации, внезапные инвентаризации.  
Выявленные при инвентаризации расхождения отражаются на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. 

 
7. Способы оценки активов и обязательств 
Основание: п. 23, 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н 
 
Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в 

бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках. 
 
8. Порядок пересчета стоимости активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. Приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н. 
 
Общество пересчитывает стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в 

кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а так же  на отчетную дату.  

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженного в иностранной валюте, в 
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату 
совершения операции в иностранной валюте, а так же на отчетную дату. 
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По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ по активам и обязательствам, 
выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, пересчет стоимости 
активов, обязательств, доходов и расходов производится по курсу иностранной валюты к 
рублю, установленному договором. 

 
9. Расчеты по налогу на прибыль 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02, утв. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н 
 
Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на 

прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль  

 
Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый 

орган уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в 
бухгалтерском учете в следующем порядке. 

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская 
отчетность за который еще не утверждена общим собранием участников общества, 
доначисляется (уменьшается) бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в 
обычном порядке, т.е. с корректировкой условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль, отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств. 

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за 
которые уже утверждена общим собранием участников общества, доначисляется 
(уменьшается) в периоде обнаружения ошибки. При этом: 

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной (согласно критериям, 
приведенным в настоящей Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью 
по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и 
убытки»; 

б) если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, 
приведенным в п. 6 настоящей Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью 
по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится 
на разницу между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления 
выявленной ошибки, и суммой налога по декларации до исправления выявленной ошибки. 

 
III. Методологические аспекты бухгалтерской учетной политики 

 
1. Доходы и расходы 
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н, 
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. 
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Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по 
отгрузке продукции и переходу права собственности. 

 

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы. 
Обычными видами деятельности для ООО «Мираторг Финанс» являются: 
- маркетинговая, консультационная и информационная деятельность; 
- оказание информационных, аудиторских, брокерских, консалтинговых и др. подобных 

услуг; 
- финансовая деятельность; 
 
2. Основные средства 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н; 
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом 

Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 
 

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве 
основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.  
 

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 
а) земельные участки, 
б) здания, 
в) сооружения, 
г) транспортные средства, 
д) машины и оборудование, 
е) производственный и хозяйственный инвентарь, 
ж) другие основные средства. 

 
Единицей бухгалтерского учета объекта основных средств, признается инвентарный 

объект. 
Объекты недвижимости, входящие в состав единого недвижимого комплекса, 

учитываются как отдельные инвентарные объекты основных средств.  
Объекты, отличные от объектов недвижимости, включающие несколько частей, 

имеющих разные сроки полезного использования, которые не могут использоваться 
независимо друг от друга, учитываются как единый самостоятельный инвентарный объект,   

 
Объекты недвижимости, по которым капитальные вложения завершены полностью, 

объекты могут использоваться и удовлетворяют иным условиям п. 4 ПБУ 6/01, но по ним не 
поданы документы на государственную регистрацию учитываются на счете 01.1180 «ОС 
подлежащие регистрации». 

 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, принимаются к 
бухгалтерскому учету (субсчет 01.1110 «ОС в организации») в качестве основных средств по 
дате подачи документов на государственную регистрацию. 

 
Объекты недвижимости, приобретенные организацией по договору купли-продажи, 

принимаются к бухгалтерскому учету по дате акта приема-передачи. 
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Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств происходит по 

завершении работ капитального характера по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации объектов основных средств на основании актов приема-передачи и документов, 
подтверждающих их готовность к дальнейшему использованию, путем списания затрат, 
учтенных на счетах учета вложений во внеоборотные активы. 

При принятии решения об увеличении первоначальной стоимости объектов основных 
средств, по которым произведены капитальные вложения, в инвентарной карточке отражается 
информация о таких изменениях (при невозможности отражения информации открывается 
новая карточка с указанием ранее присвоенного объекту инвентарного номера). 

 
Особенности включения процентов по кредиту (займу) в стоимость 

инвестиционного актива. При использовании для приобретения, сооружения и (или) 
изготовления инвестиционного актива кредитных и/или заемных средств проценты, связанные 
с привлечением кредитных (заемных) средств на создание такого инвестиционного актива, 
включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в 
общей сумме полученных займов (кредитов). 

Если организация получает субсидии из бюджета на компенсацию расходов в виде 
процентов по кредитам, займам, связанным с созданием инвестиционных активов, то такие 
проценты не формируют стоимость инвестиционного актива, а учитываются в составе прочих 
расходов. Данные положения применяются также к ситуации, когда имеется уверенность, что 
субсидия на компенсацию расходов по уплате процентов по кредиту будет получена. 

Если по инвестиционному активу, создаваемому с привлечением кредитных средств, 
часть уплаченных процентов компенсируется за счет средств субсидий, то в стоимость 
инвестиционного актива включаются только суммы процентов, по которым не была получена 
компенсация из бюджета.   

 
Общество не проводит  переоценку основных средств. 
 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 

способом. 
 
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев проведения работ 
капитального характера на объектах продолжительностью более 12 месяцев на основании 
приказа Общества.  

 
Размер ежемесячных амортизационных отчислений по объектам основных средств, по 

которым произошло изменение первоначальной стоимости в результате проведения работ 
капитального характера, рассчитывается как отношение суммы остаточной стоимости 
основного средства на дату начала работ капитального характера и осуществленных затрат 
капитального характера по объекту к количеству оставшихся месяцев эксплуатации данного 
основного средства. 

 
Срок полезного использования основных средств устанавливается решением 

постоянно действующей комиссии по основным средствам и нематериальным активам при 
вводе объектов в эксплуатацию. Срок полезного использования отражается в Акте приема-
передачи объектов основных средств и подтверждается подписями членов постоянно 
действующей комиссии по основным средствам и нематериальным активам. 
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При осуществлении капитальных вложений в арендуемые объекты основных средств 
срок полезного использования определяется в общем порядке решением постоянно 
действующей комиссии по основным средствам. 

 
При приобретении основных средств, бывших в употреблении, при определении нормы 

амортизации срок полезного использования такого имущества уменьшается на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками на основании 
представленных ими документов. Если таким способом срок полезного использования не 
может быть определен, то он определяется исходя из обоснованного срока возможного 
использования с учетом технического состояния объекта и требований безопасности.  

 
По не полностью самортизированным объектам основных средств, по которым 

произведены работы капитального характера, срок полезного использования не изменяется. 
По капитальным вложениям в объекты основных средств, по которым завершено начисление 
амортизации, срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из 
предполагаемого срока их дальнейшего использования. 

 
 
Датой списания с учета основных средств, подлежащих демонтажу или ликвидации, 

является наиболее ранняя из дат: начала работ по демонтажу либо ликвидации основного 
средства. 

 
 
3. Нематериальные активы 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», 

ПБУ 14/2007 

 
1. В составе нематериальных активов (НМА) могут учитываются следующие 

объекты учета:  
официальный интернет-сайт, 
программное обеспечение,  
логотипы,  
промо-сайты, 
рекламные ролики 
фирменный знак, 
фирменное наименование, 
товарный знак, 
деловая репутация, 
иные объекты, удовлетворяющие требованиям п.3, 4 ПБУ 14/2007. 
 
Единицей учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается 

совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных 
для определенных самостоятельных функций. 

 
Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия прав 

Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (в т.ч. 
на основании договора), периода контроля над активом и ожидаемого срока использования 
актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования НМА устанавливается постоянно действующей 
комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из срока действия договоров, 
свидетельств, иных правоустанавливающих документов при их принятии к бухгалтерскому 
учету (например, по товарным знакам, программному обеспечению и т.п.). 
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Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если 

отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается 
получение экономических выгод от использования данного актива. К НМА с неопределенным 
сроком полезного использования относятся - официальный интернет-сайт, фирменное 
наименование. Срок полезного использования по этим объектам принимается равным 10 
годам, за исключением деловой репутации, имеющей срок полезного использования равный 
20 годам (но не более срока деятельности организации).  

 
Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется организацией на 

необходимость его уточнения по состоянию на 31 декабря, по результатам проверки 
составляется акт, который утверждается комиссией. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать 
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Существенным признается 
период времени, превышающий 12 месяцев. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как 
изменения в оценочных значениях. 

Впоследствии срок полезного использования товарного знака может быть уточнен: 
- уменьшен, если организация намерена прекратить его использование до истечения 

срока действия свидетельства на товарный знак; 
- увеличен, если организация намерена продлить действие свидетельства на товарный 

знак. 
 
При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА 

учитываются следующие факторы: 
- предполагаемый срок использования этого НМА; 
- срок действия прав организации на данный НМА; 
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) 

устареванием понимается появление более новых и совершенных НМА, которое вынуждает 
организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию 
объектов НМА; 

- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных 
или потенциальных конкурентов); 

- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного 
использования других активов организации. 

 
Амортизация нематериальных активов производится линейным методом. Суммы 

начисленной амортизации отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» и 
учитываются в составе расходов по тем видам деятельности, в которых они используются.  

 
Организация не осуществляет переоценку объектов НМА. 
 
Расходы по модернизации, реконструкции, доработке нематериальных активов не 

изменяют их стоимости и учитываются в составе расходов. 
 
 
4. Запасы 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету ««Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; 
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н; 
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4.1. Сырье и материалы 
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза 
РФ от 31.01.2003 N 26. 

 
Учет сырья и материалов ведется с использованием счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» по фактическим расходам на приобретение. 
Операция по учету материалов отражаются по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,   
71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами» и 
т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов 
по заготовке и доставке материалов на предприятие. На счете 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» отражаются фактические затраты по приобретению 
материальных ресурсов, в том числе стоимость товарно-материальных ценностей по 
договорной цене, транспортные расходы, не включенные в договорную цену, таможенные 
платежи и прочие расходы, связанные с их приобретением. 

 
Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при 
приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих 
ценностей (счета 10, 41 и др.). 

 
Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом 

выражении. 
 
Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным 

основаниям), производится методом ФИФО – по стоимости первых по времени приобретения. 
 
Материальные ценности, со сроком полезного использования более 12 месяцев и в 

отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но 
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в 
составе материально производственных запасов на счете 10.0000 «Сырье и материалы» на 
соответствующем субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в 
общеустановленном порядке. При этом, после передачи их в производство, учитываются на 
забалансовом счете 000.95 «Малоценное имущество» по стоимости приобретения.  

Списание этих МБП с материально-ответственного лица производится на основании 
акта на списание имущества в связи с признанием его непригодным для дальнейшего 
использования. 

 
4.2. Спецодежда  
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утв. 
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н 

 
Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью спецодежды, приобретенной за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. 

 
Оценка спецодежды, отпущенной со склада, производится по методу ФИФО. 
 
Списание стоимости специальной одежды в дебет соответствующих счетов учета 

затрат на производство производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
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сотрудникам организации. При этом, переданная сотруднику организации спецодежда   
учитывается на забалансовом счете 000.91 «Спецодежда» по стоимости приобретения.  

Списание спецодежды с забалансового счета  осуществляется при ее фактическом 
физическом износе на основании акта на списание. 

 
Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной одежды включаются в 

расходы по обычным видам деятельности. 
 
4.3. Товары 
 
Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости. Счет 41 

«Товары» применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты 
приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, 
приобретаемых для комплектации на промышленных предприятиях, не включается в 
себестоимость выпускаемой продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. 

 
Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от 

реализации которых признана в бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в 
дебет счета 90 «Продажи». 

 
Оценка товаров, отпущенных покупателям, производится методом ФИФО – по 

стоимости первых по времени приобретения. 
 
Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в 

бухгалтерском учете (например, при передаче товаров для реализации комиссионеру), то до 
такого момента эти товары учитываются на счете 45 «Товары отгруженные». При 
фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» и 
дебету счета 45 «Товары отгруженные». 

 
5. Расходы будущих периодов 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н 
 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим  отчетным 

периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов.  
В составе расходов будущих периодов учитываются : 
- страхование имущества, включая транспортные средства 
- страхование сотрудников  
- приобретение неисключительных прав на программные продукты и другие 

результаты интеллектуальной деятельности, адаптация(внедрение) программных продуктов, 
права на использование которых подтверждены 

- лицензии 
- право аренды земельных участков 
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока использования 

исходя из условий договоров, предоставленных прав или предполагаемого срока 
использования объектов учета. 

 
 
 
 

6. Финансовые вложения 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. 
Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н 

 
К финансовым вложениям Общества относятся:  
-предоставленные другим организациям и физическим лицам займы; 
-депозитные вклады; 
-ценные бумаги: 
-дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права 

требования; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
-и др. 
 

         Единицей финансовых вложений, в зависимости от их характера, порядка  приобретения 
и использования может быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых 
вложений. 

 
Аналитический  учет финансовых вложений ведется по видам вложений: 
- на счете 58 «Финансовые вложения» по вкладам в уставные капиталы других 

организаций, по предоставленным другим организациям займам, по приобретенным ценным 
бумагам, …; 

- на счете 73 «Расчеты по предоставленным Займам» по процентным займам, 
предоставленным работникам; 

- на счете 55 «Депозитные счета» по вкладам. 
 
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.  
 
Проверка финансовых вложений на обесценение производится один раз в год на 31.12 

при наличии признаков обесценения.  
 
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, 

их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

 
Доходы от финансовых вложений признаются в составе прочих доходов.  
 
7. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. 
 

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 
основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах 
согласно Рабочему плану счетов. 

 
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов 

в момент их возникновения. 
 
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 

предполагаемому использованию составляет более 12 месяцев, способный приносить 
экономические выгоды в будущем. 

 
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, непосредственно 

связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. На 
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Приложение № 1 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
 

Рабочий план счетов 
  
000.000 Забалансовые счета 
000.100 Арендованные ОС 
000.200 ТМЦ на ответственном хранении 
000.300 Материалы принятые в переработ 
000.400 Товары принятые на комиссию 
000.500 Оборудование принятое для монт 
000.600 Бланки строгой отчетности 
000.700 Списание дебиторской задолженн 
000.800 Задолженность клиентов по факт 
000.910 Спецодежда 
000.920 Обеспеч. обяз-в полученные 
000.930 Обеспеч. обяз-в выданные 
000.940 НМА, получен. в пользов. 
000.950 Малоценное имущество 
000.998 Балансовый для забалансовых 
000.999 Забалансовые счета, Итого 
01.0000 Основные средства 
01.1110 ОС в организации 
01.1111 ОС в организац. движ имущество 
01.1120 ОС переданные в аренду 
01.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 
01.1140 ОС безвозмездно полученные 
01.1150 ОС в запасе и на консервации 
01.1160 ОС (Прочие) 
01.1200 Выбытие ОС 
01.9999 Основные средства, Итого 
02.0000 Амортизация Основных средств 
02.1000 Амортизация ОС на счете 01 
02.1110 Амортизация ОС в организации 
02.1111 Амортизация ОС движ имущество 
02.1120 Амортизация ОС переданных в ар 
02.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 
02.1150 Амортизация ОС в запасе и на к 
02.1999 Амортизация ОС на счете 01, Ит 
02.2000 Амортизация ОС на счете 03 
02.2100 Амортизация имущества, учитыва 
02.2999 Амортизация ОС на счете 03, Ит 
02.9999 Амортизация ОС , Итого 
03.0000 Доходные вложения в материальн 
03.1000 Материальные ценности в органи 
03.2000 Материальные ценности, предост 
03.4000 Выбытие материальных ценностей 
03.9999 Доходные влож в матцен., Итого 
04.0000 Нематериальные активы и расход 
04.1000 Нематериальные активы 
04.9999 Нематериальные активы, Итого 
05.0000 Амортизация нематериальных акт 
05.1000 Амортизация немат. активов 
05.9999 Амортизация НА, Итого 
07.0000 Оборудование к установке 
07.1000 Оборудование к установке 
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07.9999 Оборудование к установке,  Ито 
08.0000 Вложения во внеоборотные актив 
08.3000 Строительство объектов ОС 
08.4000 Приобретение отдельных объекто 
08.5000 Приобретение нематериальных ак 
08.9999 Вложения во внеоборотные актив 
09.0100 Дебиторская задолженность 
09.0200 Кредиторская задолженность 
09.0300 Доходы будущих периодов 
09.0400 Расходы будущих периодов 
09.0500 Основные средства 
09.0600 НМА 
09.0700 Незавершенное производство 
09.0800 Готовая продукция 
09.0900 Материалы 
09.1000 Финансовые вложения 
09.1100 Убыток, перенесенный на будущ. 
09.9999 Отложенный налоговый актив, Ит 
10.0000 Сырье и материалы 
10.0100 Сырье и материалы 
10.0200 Покупные полуфабрикаты и компл 
10.0300 Топливо 
10.0400 Тара и упаковка 
10.0500 Запасные части 
10.0600 Инвентарь и хозяйственные прин 
10.0610 Канцелярские товары 
10.0620 Трудовые книжки, вкладыши 
10.0700 Матер. перед.в перер. на стор. 
10.0800 Автомасла 
10.0900 Малоценное имущество 
10.0901 Малоценное имущество на складе 
10.0902 Малоценное имущество в эксп-и 
10.1000 Строительные материалы 
10.1010 Спецодежда и спецоснастка 
10.1012 Форменная одежда 
10.1100 Рекламные материалы 
10.7777 Материалы МТО перемещения 
10.8888 Материалы в подсортировке 
10.9998 Материалы в пути 
10.9999 Сырье и материалы, Итого 
15.0000 Заготовление и приобретение ма 
15.1000 Загот. и приобр. Материалов 
15.2000 Загот. и приобр. Товаров-Рос. 
15.9999 Загот. мат. Ценностей, Итого 
19.0000 Налог на добавленную стоимость 
19.1000 НДС при приобретении основных  
19.1001 НДС инвестиционный  ОС 18% 
19.1002 НДС инвестиционный МРУ 18% 
19.2000 НДС по приобретенным нематериа 
19.3000 НДС для расходов будущих перио 
19.4000 НДС по тов на внутр.рынке, 10% 
19.4020 НДС по МПЗ, работам и усл, 10% 
19.5000 НДС по тов на внутр рынке, 18% 
19.5020 НДС по МПЗ, работам и усл, 18% 
19.6000 НДС -уплач.тамож.органам, 10% 
19.7000 НДС -уплач.тамож.органам, 18% 
19.8010 НДС неотфакт. пост 10 % 
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19.8020 НДС неотфакт. пост 18 % 
19.9999 НДС по приоб. ценностям, Итого 
20.0000 Основное производство 
20.0340 Командировочные расходы, в т.ч 
20.0349 Командировочные расходы, Итого 
20.0460 Расходы по охране труда и т/б 
20.0533 канцтовары, хознужды 
20.1120 Амортизация ОС 
20.1160 Топливно-энергетич. ресурсы 
20.9998 Транзитный (сист) 
26.0000 Общехозяйственные расходы 
26.0100 Транспорт. расх. от Поставщика 
26.0111 Доставка (ТЭО) 
26.0112 Разгрузка-погрузка 
26.0116 Прочие услуги стор.организаций 
26.0199 Трансп. расх. от Пост. Итого 
26.0200 Аренда 
26.0201 Аренда офисов 
26.0202 Аренда складов 
26.0203 Аренда автотранспорта 
26.0204 Аренда складской техники 
26.0205 Прочая аренда 
26.0299 Аренда, Итого 
26.0300 Эксплуатационные услуги, в т.ч 
26.0301 Вывоз мусора 
26.0302 Списание и ремонт поддонов 
26.0303 Обслуживание лифтов 
26.0304 Прочие эксплуатацион. услуги 
26.0309 Эксплуатационные услуги, Итого 
26.0310 Расх.на ремонт,обсл.ОС, в т.ч. 
26.0311 Cкладов, офисов 
26.0312 Арендов. Складов,офисов 
26.0313 Техники склада 
26.0315 Прочих ОС 
26.0316 Ремонт оргтехники 
26.0340 Командировочные расходы, в т.ч 
26.0341 Суточные 
26.0342  Гостиницы, проживание 
26.0343  Билеты 
26.0344  Прочие командир. расходы 
26.0349 Командировочные расходы, Итого 
26.0351 ГСМ 
26.0360 Тара и упаковка 
26.0400 Расходы на спецодежду 
26.0413 РБП:Страхование имущества 
26.0414 Лицензии, квоты 
26.0415 РБП:программное обеспечение 
26.0417 РБП прочие 
26.0420 Расходы на оплату труда 
26.0430 ЕСН 
26.0440  Амортизация  ОС 
26.0480 Консульт.-информац.услуги 
26.0500 Аудиторские услуги 
26.0510 Услуги связи 
26.0531 Списание бумаги 
26.0532 Списание картриджей 
26.0533 Канцтовары, хознужды 
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26.0535 Прочие материалы 
26.0538 Списание ОС 
26.0551 Расходы на электроэнергию 
26.0580 Подписка,каталоги,справоч.лите 
26.0590 Подбор и обучение кадров 
26.0610 Почтовые и курьерские расходы 
26.0620 Поддержка прогр. обеспеч. 
26.0630 Рекламные и маркетинг. расходы 
26.0640 Расходы по выпуск и обращ Ц.Б. 
26.1002 Подарки сотрудникам 
26.1200 Налоги 
26.9999 Общехозяйств. расходы Итого 
41.0000 Товары 
41.1000 Товары на складах 
44.0541 Расходы по видеонаблюдению 
50.0000 Касса организации 
50.1000 Касса организации, руб 
50.3000 Денежные документы 
50.3100 Денежные документы (в валюте) 
50.9999 Касса, Итого 
51.0000 Расчетные счета 
51.1000 Расчетные счета (РУБ) 
51.9999 Расчетные счета, Итого 
52.0000 Валютные счета 
52.1000 Валютные счета, USD 
52.2000 Валютные счета, EUR 
52.9999 Валютные счета, Итого 
55.2000 Чековые книжки 
55.3000 Депозитные счета 
55.4000 Прочие спец.счета в руб. 
57.1001 Переводы в пути в рублях 
57.1002 Выдача зарплаты через кассу 
57.2010 Переводы в пути в валюте 
57.3100 Инкассация 
57.4000 Конвертация 
58.1300 Предоставленные  займы 
58.1700 Векселя полученные 
58.9999 Финансовые вложения, Итого 
60.1000 Расчеты с поставщиками (в руб) 
60.1100 Расчеты по возвратам (в руб) 
60.2000 Расчеты по авансам (в руб) 
60.2001 Расчеты по авансам НДС 18%,руб 
60.3000 Векселя выданные 
60.4000 Расчеты с поставщиками(вал) 
60.5000 Расчеты по авансам (в вал) 
60.6000 Расч. с пост. по неотфакт пос 
60.9999 Расчеты с поставщиками  и подр 
62.0000 Расчеты с покупателями и заказ 
62.1000 Расчеты с покупателями, руб 
62.2000 Расчеты по аванс пол. руб 10% 
62.2001 Расчеты по аванс пол. руб 18% 
62.2500 НДС с авансов полученных 10% 
62.2600 НДС с авансов полученных 18% 
62.3000 Векселя полученные 
62.4000 Расчеты поТоварамКОМИТЕНТ руб. 
62.5000 Расчеты с покупателями. ВАЛ. 
62.6000 Расч. по аванс получ 10% (вал) 
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62.7000 Расчеты по товарамКОМИТЕНТ,вал 
62.9999 Расчеты с покупателями, Итого 
66.1100 Краткосрочные кредиты (в руб) 
66.1200 %% по краткосроч. кред(в руб) 
66.1300 Краткосрочные займы (в руб) 
66.1400 %% по краткосроч, займ.(руб) 
66.5000 Векселя выданные 
66.9999 Расчеты по краткосрочным креди 
67.1100 Долгоср. кредиты (в руб) 
67.1200 %% по долгоср.кред(.в руб) 
67.1300 Долгоср. займы( в руб) 
67.1400 %% по долгоср.займ.(в руб) 
67.1900 Долгоср. займы по облигациям 
67.9999 Расчеты по долгосрочным кредит 
68.0000 Расчеты по налогам и сборам 
68.1000 Налог на доходы физических лиц 
68.1100 Налог на доходы физических лиц 
68.1110 НДФЛ, Пени: начисл./уплач. 
68.1999 Налог на доходы физических лиц 
68.2000 Расчеты с бюджетом (НДС) 
68.2200 НДС -  начисленный 
68.2300 Пени по НДС 
68.2400 Штрафы по НДС 
68.2999 Расчеты с бюджетом (НДС) Итого 
68.3000 Налог на доходы (прибыль) орга 
68.3300 Налог на прибыль Фед. бюджет 
68.3311 Налог на приб. ФБ ав. платежи 
68.3400 Налог на приб.  бюдж. суб.  РФ 
68.3411 Налог на приб. суб РФ ав. плат 
68.3500 Пени НнП - Федеральн.бюджет 
68.3600 Пени НнП - бюджет субъекта РФ 
68.3700 Штрафы НнП Федеральн.бюджет 
68.3800 Штрафы НнП- бюджет субъекта РФ 
68.3999 Налог на прибыль, Итого 
68.4000 Налог на имущество 
68.4100 Пени Налог на им-во 
68.4200 Штрафы по Налогу на имущество 
68.5000 Земельный налог 
68.5100 Пени Земельный налог 
68.5200 Штрафы Земельный налог 
68.6000 Транспортный налог 
68.9000 Гос. пошлина 
68.9500 Санкции ИМНС не связ с налог. 
68.9999 Расчеты по налогам и сборам, И 
69.0000 Расчеты по соц. страхованию и  
69.1000 Расчеты по соц. страхованию 
69.1010 Расчеты по ФСС(Страх.взносы) 
69.1020 Расчеты по ФСС пени 
69.1030 Расчеты по ФСС  штрафы 
69.2000 Расчеты по пенсионному обеспеч 
69.2100 Федер. бюджетом-базов.часть 
69.2200 Страховая часть 
69.2210 Страховая часть(Страх. взносы) 
69.2300 Накопительная часть 
69.2310 Накопит. часть(Страх. взносы) 
69.2400 Расчеты по пеням 
69.2999 Расчеты по пенсионному обеспеч 
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69.3000 Расчеты по обязательному медиц 
69.3100 Расчеты с ФФОМС 
69.3110 ФФОМС (Страховые взносы) 
69.3200 Расчеты с ТФОМС 
69.3210 ТФОМС (Страховые взносы) 
69.3300 Расчеты по пеням ФФОМС 
69.3400 Расчеты по штрафам ФФОМС 
69.3500 Расчеты по пеням ТФОМС 
69.3600 Расчеты по штрафам ТФОМС 
69.3999 Расчеты по обязательному мед.страхованию 
69.4000 РасчетыПо страх.Несч.случаев 
69.9999 Расчеты по соц. страхованию и  
70.0000 Расчеты с персоналом по оплате 
70.1000 Расч. с персон. по опл. труда 
70.9999 Расчеты по оплате труда, Итого 
71.0000 Расчеты с подотчетными лицами 
71.1000 Расч. с подотч. лицами в руб. 
71.9999 Расчеты с подотч лицами, Итого 
73.0000 Расчеты с персоналом по прочим 
73.1000 Расчеты по предоставленным займ 
73.2000 Расчеты по возмещению материал 
73.3000 Прочие операции 
73.9000 Расчеты с персоналом по прочим 
75.0000 Расчеты с учредителями 
75.1000 Расчеты по вкладам в уставный  
75.2000 Расчеты по выплате доходов 
75.9999 Расчеты с учредителями, Итого 
76.0000 Расчеты с разными  дебиторами  
76.1100 Расчеты  по имущественному  страхованию 
76.1300 Расчеты по претензиям 
76.1400 Расчеты по депониров суммам 
76.1500 РасчетыПо причитающ.дивидендам 
76.1600 Прочие расчеты с деб.,кред.руб 
76.1610 Расчеты по беспроц займам 
76.1900 %%по займам, кредитам выданным 
76.2000 НДС по авансам и предоплатам 
76.2010 НДС по авансам выданным 
76.2300 Инвест-ние ср-в в др. организ. 
76.2400 Расчеты по дог комис/агентским 
76.2413 Расчеты по дог комис за Прочее 
76.2500 Транзитный (взаимозачеты) 
76.2800 Расчеты по алиментам 
76.2900 Расчеты по удержаниям 
76.4000 Налог на прибыл аванс. платежи 
76.5111 Расчеты с таможней 
76.9999 Расчеты с разными  дебиторами  
77.0000 Отложен.налог.обязатель-в т.ч. 
77.0100 Дебиторская задолженность 
77.0200 Кредиторская задолженность 
77.0300 Доходы будущих периодов 
77.0400 Расходы будущих периодов 
77.0500 Основные средства 
77.0600 НМА 
77.0700 Незавершенное производство 
77.0800 Готовая продукция 
77.0900 Материалы 
77.1000 Финансовые вложения 
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77.1300 Товары отгруженные 
77.9999 Отложенные налоговые обязательств 
79.0000 Внутрихозяйственные расчеты 
79.0010 Расчеты по выделенному имущество 
79.0020 Расчеты по текущим операциям 
79.0030 Расчеты по договору доверитель 
79.9999 Внутрихозяйственные расчеты, И 
80.0000 Уставной капитал 
80.1000 Уставной капитал 
80.9999 Уставной капитал, Итого 
81.0000 Собственные акции (доли) 
82.0000 Резервный капитал 
82.0010 Резервы, образованные в соотве 
82.0020 Резервы, образованные в соотве 
82.9999 Резервный капитал, итого 
83.0000 Добавочный капитал 
83.0010 Прирост стоимости имущества по 
83.0020 Эмиссионный доход 
83.0030 Другие источники 
83.9999 Добавочный капитал, Итого 
84.0000 Нераспределенная прибыль  
84.1000 Прибыль, подлежащая распределению 
84.2000 Убыток, подлежащий покрытию 
84.3000 Нераспределенная прибыль в обр 
84.4000 Нераспределенная прибыль испол 
84.5000 Фонды для распределения 
84.5010 Благотворительный фонд 
84.9999 Нераспределенная прибыль, Итог 
86.0000 Целевое финансирование 
90.0000 Продажи 
90.1000 Реализация товара  
90.1100 Продажи 10% 
90.1200 Продажи 18% 
90.1300 Оказание  услуг 18% 
90.1320 Услуги аренды 
90.1400 Продажи - Производство  
90.1999 Реализация товара , Итого 
90.2000 Себестоимость продаж 
90.2100 Себестоимость товара 10% 
90.2200 Себестоимость товара 18% 
90.2300 Себестоимость услуг 18% 
90.2400 Себестоимость производства 
90.2500 Расходы на продажу 
90.2999 Себестоимость, Итого 
90.3000 НДС  
90.3100 НДС от продажи товара 10% 
90.3200 НДС от продажи товара 18% 
90.3300 НДС от оказания услуг 18% 
90.3400 НДС -  производство 
90.3999 НДС по товарам, Итого 
90.8100 Управленческие расходы ОСН 
90.8200 Управленческие расходы ЕНВД 
90.9998 Закрывающий счет 
90.9999 Прибыль/убыток от продаж 
91.0000 Прочие доходы и расходы 
91.1000 Прочие доходы 
91.1010 Доходы от продажи ОС 
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91.1020 Доходы от продажи прочих актив 
91.1021 Доходы от финансовых операций 
91.1022 Доход от продажи ценных бумаг 
91.1023 Доходы от сдачи в аренду 
91.1030 Доходы от долевого участия в д 
91.1040 Купля продажа иностранной валю 
91.1050 Курсовые разницы - положит. 
91.1070 Проценты по займам предоставле 
91.1080 Полученные штрафы и пени за на 
91.1090 Доходы от сдачи имущества в ар 
91.1100 Безвоз. полученное имущество 
91.1110 Доходы прошлых лет 
91.1111 Выручка прошлых лет 10% 
91.1112 Выручка прошлых лет 18% 
91.1120 Доходы от использования товарн 
91.1130 Оприходованные ТМЦ от демонтаж 
91.1140 Доход от списание кредиторской 
91.1150 Излишки МПЗ при инвентаризации 
91.1160 Скидки, бонусы полученные 
91.1180 Доходы от уступки права требов 
91.1183 Доп. вознаграждение по комисси 
91.1999 Доходы, Итого 
91.2000 Прочие расходы 
91.2010 Амортизация ОС (арендован) 
91.2020 Комиссия, прочие услуги банков 
91.2021 Расходы от финансовых операций 
91.2022 Расходы от продажи цен. бумаг 
91.2023 Расходы от продажи проч активовв 
91.2029 Расход от дол. участ в др. организациях 
91.2030 Налог на имущество 
91.2035 Налог на землю 
91.2040 Транспортный налог 
91.2050 Недостачи МПЗ при инвентар 
91.2060 %% по кредитам полученным 
91.2070 Штрафы,пени,убыткиЗаНарушДог. 
91.2080 Убытки прошлых лет признанные  
91.2090 РасходыСвязан.Рассм.дел судах 
91.2100 Скидки, бонусы 
91.2110 Списание дебиторской задолженн 
91.2120 Курсовые разницы - отрицат. 
91.2140 Купля-продажа иностранной валю 
91.2150 Остат. ст-сть ОС при выбытии 
91.2153 НДС от продажи материалов 
91.2160 Расходы связан. с выбытием ОС 
91.2161 НДС по продаже ОС 
91.2170 Благотворительность 
91.2180 Ассоциация 
91.2190 НДС при безвозмездной передаче 
91.2200 Не возмещаемый НДС 
91.2210 Плата за квотирование рабочих  
91.2220 Вознагражд по агент. договору 
91.2221 Себестоимость прошлых лет 10 % 
91.2222 Себестоимость прошлых лет 18 % 
91.2240 Услуги по оценке рыночн.ст-ти 
91.2250 Госпошлины 
91.2260 Убыток неотфакт. постав т.г. 
91.2261 Убыток неотф. постав прошл лет 
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91.2270 Расходы от реализации проектов 
91.2280 Расходы от уступ. права требов 
91.2283 НДС с доп вознагражд. по комис 
91.2284 Корректировка с/с Расход 
91.2331 НДС прошлых лет 10% 
91.2332 НДС прошлых лет 18% 
91.2926 Закрытие общехоз расходов 
91.2999  Прочие расходы, Итого 
91.9998 Закрывающий счет 
91.9999 Сальдо прочих доходов и расход 
94.0000 Недостачи и потери от порчи ценностей 
94.1000 Недостачи и потери от порчи ценностей 
94.2000 Недостачи и потери 
94.9999 Недостачи от порчи, Итого 
96.0000 Резервы предстоящих расходов 
96.1000 Резервы предстоящих расходов 
96.9999 Резервы предст расходов, Итого 
97.0000 Расходы будущ. периодов, в т.ч 
97.0100 торговая марка 
97.0200 сертификация   товаров 
97.0300 страхование имущества 
97.0310 страхование автотранспорта 
97.0400 лицензии 
97.0500 программное обеспечение 
97.0600 оплата труда(отпуск) 
97.0650 ЕСН (отпуск) 
97.0700 прочее 
97.9999 Расходы будущих периодов Итого 
98.0000 Доходы будущих периодов 
98.1000 Доходы, полученные в счет буду 
98.2000 Безвозмездные поступления 
98.9999 Доходы будущих периодов, Итого 
99.0000 Прибыли и убытки 
99.0100 Прибыли и убытки 
99.0200 Усл.расход по налогу на приб. 
99.0300 Усл. доход по налогу на приб. 
99.0400 Постоянное налоговое обязат. 
99.0500 Штрафные  санкции 
99.0600 Налог на прибыль 
99.9900 Закрытие финансового результат 
99.9999 Прибыли и убытки, Итого 
99.99999 Транзитный счет 
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Положение  
об учетной политике для целей  

бухгалтерского учета на 2020 год 
 

по ООО  «Мираторг Финанс» 
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I. Правовые документы, регламентирующие порядок ведения 
бухгалтерского учета 

 

1. Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета устанавливаются 
организацией самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, принятыми нормативно-правовыми и ненормативными актами, в части не 
противоречащей Закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 
 

Учетная политика формируется организацией в соответствии с действующим 
законодательством:  

 Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (далее по тексту Закон 
№ 402-ФЗ),  

 Положениями по бухгалтерскому учету,  
 Планом счетов бухгалтерского учета, 
 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету,  
 Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в 

действие на территории Российской Федерации, 
 Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности 
и иными документами, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета, отчетности, а также отраслевыми нормативно-правовыми актами и 
разъяснениями. 

 
 

II. Организация ведения бухгалтерского учета  
 

1. Ведение учета. 
1. Бухгалтерский учет ООО  «Мираторг Финанс» (далее Общество) ведет 

специализированная организация - ООО «ТК «Мираторг» на основании договора оказания 
услуг №Д0109-14 от 01.04.2013 года. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется методом 
начисления. 

 
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием 

программы «NAV». Расчеты по оплате труда осуществляются с применением программы 
«ЗУП».  

При осуществлении безналичных расчетов используется программа «Клиент-банк», 
формирующая первичные платежные документы.  

При представлении отчетности в электронном виде (налоговых деклараций, расчетов 
по страховым взносам, статистической отчетности) используются специальные программы 
для передачи данных через операторов связи.  

При формировании отдельных регистров учета, отчетов используются таблицы Exel.  
 
2. Рабочий план счетов 
Основание: п.4 ПБУ 1/2008,   
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Рабочий план счетов бухгалтерского учета (с необходимым количеством уровней 
субсчетов и аналитических признаков), применяемый Обществом, утвержден в качестве 
Приложения № 1 к настоящей учетной политике.  

 
3. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 
Основание: ст. 9, 10 Закона 402-ФЗ. 
 
Общество использует формы первичной учетной документации, составленные на 

бумажных носителях и соответствующие требованиям действующего законодательства по 
бухгалтерскому учету. Если договорами с отдельными контрагентами предусмотрен 
электронный документооборот, то первичные документы составляются в электронном виде и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Оформляемые Обществом первичные документы формируются специализированной 
бухгалтерской программой «NAV» на основании унифицированных форм первичной учетной 
документации.  

Общество может использовать самостоятельно разработанные  и утвержденных формы 
первичных учетных документов.  

Формы первичных документов, составленные контрагентами, принимаются к учету при 
наличии в них обязательных реквизитов, установленных законодательством по 
бухгалтерскому учету. Контроль за полнотой указания обязательных реквизитов во входящих 
первичных учетных документах лежит на лицах, принявших их у контрагентов и к учету. 

Исправления в первичные учетные документы (за исключением кассовых и банковских 
документов) производятся путем внесения корректирующих записей в первоначальный 
первичный учетный документ, в отдельных случая выставляется корректирующий документ (с 
указанием информации о корректировке и реквизитах первоначального документа). 

 
Данные из первичных учетных документов, принятых к учету, систематизируются, 

регистрируются и накапливаются в бухгалтерских регистрах без изъятий для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры бухгалтерского учета 
составляются с использованием программного обеспечения и формируются в виде 
электронного документа формата Exel.  

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.  

Регистрами бухгалтерского учета являются: 
- оборотная  ведомость за период,  
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета, 
- поставщик, клиент оборотная ведомость, 
- списки отдельных позиций основных счетов, 
и другие регистры. 
 

Учетные бухгалтерские регистры формируются используемыми бухгалтерскими 
программами, ведутся в электронном виде. 

  
4. Порядок документооборота 
Ответственность за своевременное и качественное создание первичных учетных 

документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете и 
достоверность содержащихся в них данных возлагается на лиц, составивших и подписавших 
эти документы. Полнота и достоверность информации, содержащейся в полученных 
документах, возлагается на лиц, составивших их или получивших их от контрагентов.  

Первичные документы, оформленные Обществом и полученные от контрагентов, 
передаются для отражения в учете посредством внутрихолдинговой сети связи лицами 
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ответственными за их оформление и получение для последующей обработки и формирования 
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

 
5. Бухгалтерская отчетность 
Основание: пп.1 ст.3, ст.13-19 Закона 402-ФЗ, 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, 
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н, 
Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 
 

Бухгалтерская отчетность Общества, отражающая нарастающим итогом 
имущественное и финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период – год, с разбивкой по кварталам, составляется специализированной 
организацией, ведущей бухгалтерский учет,  

Точность представления данных в отчетности – тыс. руб.  
Сроки представления бухгалтерской отчетности в органы государственной власти и 

управления (территориальные органы ФНС России, государственной статистики) 
устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, состав и формы отчетности 
устанавливаются Минфином России. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется Учредителям до 01 марта года 
следующего за отчетным годом. 

Оценка стоимости чистых активов осуществляется на основании данных годового 
бухгалтерского баланса. 

 
Особенности оотражения информации в бухгалтерской отчетности 

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском 
балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о 
движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 
При детализации статей вышеперечисленных форм существенным признается показатель, 
отношение которого к валюте баланса составляет более 5%. Показатели, составляющие менее 
5% от валюты баланса, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером 
или конкретными обстоятельствами возникновения. 

 
Бухгалтерский баланс. 
Финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную 

дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. Там же показываются выданные долгосрочные займы в части, подлежащей погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в 
разд. I «Внеоборотные активы». 

Заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) 
показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также 
заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее 
квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской 
отчетности в составе долгосрочных. 
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Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается на 
основании приказа по организации с отнесением указанных сумм на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности 
должника не является аннулированием задолженности и отражается за балансом в течение 
пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 
изменения имущественного положения должника.  

Списанная задолженности учитывается на забалансовом счете 000.007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Поступившие в порядке взыскания 
ранее списанной в убыток задолженности суммы отражаются по дебету счетов учета 
денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет») или имущества, 
имущественных прав (01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 «Сырье, 
материалы» и т.п.) в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 
Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 000.007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Аналитический учет по счету 
000.007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» ведется по 
каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток 
долгу. 

Дебиторская задолженность по суммам перечисленных авансов под приобретение и 
создание основных средств отражается в бухгалтерском балансе за минусом НДС в прочих 
внеоборотных активах. 

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется 
на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего 
налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Отчет о движении денежных средств. 
Существенные денежные потоки между организацией и дочерними, зависимыми 

хозяйственными обществами отражаются в отчете о движении денежных средств отдельно от 
аналогичных денежных потоков между организацией и другими лицами. Существенными 
признаются денежные потоки, составляющие более 5% денежных потоков. 

 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она 
приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 
отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 5 % и более от 
валюты баланса и подлежит обязательному раскрытию. Показатели, составляющие менее 5% 
от валюты баланса, могут приводиться обособленно, если это обусловлено их характером либо 
конкретными обстоятельствами возникновения. 

 
6. Инвентаризация имущества, обязательств 
Основание: п.3 ст.13 Федерального закона № 402-ФЗ,  
п. 26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, 
п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

 
Сроки проведения инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств, их 

периодичность и составы инвентаризационных комиссий (в т.ч. постоянно действующих) 
устанавливаются отдельными приказами Общества.  

 
Обязательные инвентаризации проводятся: 
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- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по всем активам и 
обязательствам Общества; 

- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений и порчи имущества; 
- в случаях стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
-при реорганизации или ликвидации организации.  
 
Инвентаризация объектов основных средств проводится 1 раз в три года. 
Ежегодной инвентаризации подлежат следующие активы и обязательства: 
- нематериальные активы; 
- ценные бумаги; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
- предоставленные другим организациям займы; 
- товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы); 
- незавершенное производство; 
- расходы будущих периодов (с документальным обоснованием сроков списания); 
- денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности; 
- расчеты с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам; 
- расчеты с бюджетом; 
- расчеты с покупателями, поставщиками, заказчиками, подотчетными лицами, с 

другими дебиторами и кредиторами; 
- расчеты с внебюджетными фондами; 
- резервы предстоящих расходов и платежей. 
 
Обществом могут проводиться контрольные проверки правильности проведения 

инвентаризации, внезапные инвентаризации.  
Выявленные при инвентаризации расхождения отражаются на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. 

 
7. Способы оценки активов и обязательств 
Основание: п. 23, 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н 
 
Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в 

бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках. 
 
8. Порядок пересчета стоимости активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. Приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н. 
 
Общество пересчитывает стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в 

кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а так же  на отчетную дату.  

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженного в иностранной валюте, в 
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату 
совершения операции в иностранной валюте, а так же на отчетную дату. 
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По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ по активам и обязательствам, 
выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, пересчет стоимости 
активов, обязательств, доходов и расходов производится по курсу иностранной валюты к 
рублю, установленному договором. 

 
9. Расчеты по налогу на прибыль 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02, утв. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н 
 
Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на 

прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль  

 
Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый 

орган уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в 
бухгалтерском учете в следующем порядке. 

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская 
отчетность за который еще не утверждена общим собранием участников общества, 
доначисляется (уменьшается) бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в 
обычном порядке, т.е. с корректировкой условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль, отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств. 

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за 
которые уже утверждена общим собранием участников общества, доначисляется 
(уменьшается) в периоде обнаружения ошибки. При этом: 

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной (согласно критериям, 
приведенным в настоящей Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью 
по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и 
убытки»; 

б) если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, 
приведенным в п. 6 настоящей Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью 
по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится 
на разницу между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления 
выявленной ошибки, и суммой налога по декларации до исправления выявленной ошибки. 

 
III. Методологические аспекты бухгалтерской учетной политики 

 
1. Доходы и расходы 
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н, 
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. 
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Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по 
отгрузке продукции и переходу права собственности. 

 

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы. 
Обычными видами деятельности для ООО «Мираторг Финанс» являются: 
- маркетинговая, консультационная и информационная деятельность; 
- оказание информационных, аудиторских, брокерских, консалтинговых и др. подобных 

услуг; 
- финансовая деятельность; 
 
 

 
 
2. Основные средства 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н; 
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом 

Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 
 

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве 
основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.  
 

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 
а) земельные участки, 
б) здания, 
в) сооружения, 
г) транспортные средства, 
д) машины и оборудование, 
е) производственный и хозяйственный инвентарь, 
ж) другие основные средства. 

 
Единицей бухгалтерского учета объекта основных средств, признается инвентарный 

объект. 
Объекты недвижимости, входящие в состав единого недвижимого комплекса, 

учитываются как отдельные инвентарные объекты основных средств.  
Объекты, отличные от объектов недвижимости, включающие несколько частей, 

имеющих разные сроки полезного использования, которые не могут использоваться 
независимо друг от друга, учитываются как единый самостоятельный инвентарный объект,   

 
Объекты недвижимости, по которым капитальные вложения завершены полностью, 

объекты могут использоваться и удовлетворяют иным условиям п. 4 ПБУ 6/01, но по ним не 
поданы документы на государственную регистрацию учитываются на счете 01.1180 «ОС 
подлежащие регистрации». 

 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, принимаются к 
бухгалтерскому учету (субсчет 01.1110 «ОС в организации») в качестве основных средств по 
дате подачи документов на государственную регистрацию. 

159



 
Объекты недвижимости, приобретенные организацией по договору купли-продажи, 

принимаются к бухгалтерскому учету по дате акта приема-передачи. 
 
Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств происходит по 

завершении работ капитального характера по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации объектов основных средств на основании актов приема-передачи и документов, 
подтверждающих их готовность к дальнейшему использованию, путем списания затрат, 
учтенных на счетах учета вложений во внеоборотные активы. 

При принятии решения об увеличении первоначальной стоимости объектов основных 
средств, по которым произведены капитальные вложения, в инвентарной карточке отражается 
информация о таких изменениях (при невозможности отражения информации открывается 
новая карточка с указанием ранее присвоенного объекту инвентарного номера). 

 
Особенности включения процентов по кредиту (займу) в стоимость 

инвестиционного актива. При использовании для приобретения, сооружения и (или) 
изготовления инвестиционного актива кредитных и/или заемных средств проценты, связанные 
с привлечением кредитных (заемных) средств на создание такого инвестиционного актива, 
включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в 
общей сумме полученных займов (кредитов). 

Если организация получает субсидии из бюджета на компенсацию расходов в виде 
процентов по кредитам, займам, связанным с созданием инвестиционных активов, то такие 
проценты не формируют стоимость инвестиционного актива, а учитываются в составе прочих 
расходов. Данные положения применяются также к ситуации, когда имеется уверенность, что 
субсидия на компенсацию расходов по уплате процентов по кредиту будет получена. 

Если по инвестиционному активу, создаваемому с привлечением кредитных средств, 
часть уплаченных процентов компенсируется за счет средств субсидий, то в стоимость 
инвестиционного актива включаются только суммы процентов, по которым не была получена 
компенсация из бюджета.   

 
Общество не проводит  переоценку основных средств. 
 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 

способом. 
 
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев проведения работ 
капитального характера на объектах продолжительностью более 12 месяцев на основании 
приказа Общества.  

 
Размер ежемесячных амортизационных отчислений по объектам основных средств, по 

которым произошло изменение первоначальной стоимости в результате проведения работ 
капитального характера, рассчитывается как отношение суммы остаточной стоимости 
основного средства на дату начала работ капитального характера и осуществленных затрат 
капитального характера по объекту к количеству оставшихся месяцев эксплуатации данного 
основного средства. 

 
Срок полезного использования основных средств устанавливается решением 

постоянно действующей комиссии по основным средствам и нематериальным активам при 
вводе объектов в эксплуатацию. Срок полезного использования отражается в Акте приема-
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передачи объектов основных средств и подтверждается подписями членов постоянно 
действующей комиссии по основным средствам и нематериальным активам. 

При осуществлении капитальных вложений в арендуемые объекты основных средств 
срок полезного использования определяется в общем порядке решением постоянно 
действующей комиссии по основным средствам. 

 
При приобретении основных средств, бывших в употреблении, при определении нормы 

амортизации срок полезного использования такого имущества уменьшается на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками на основании 
представленных ими документов. Если таким способом срок полезного использования не 
может быть определен, то он определяется исходя из обоснованного срока возможного 
использования с учетом технического состояния объекта и требований безопасности.  

 
По не полностью самортизированным объектам основных средств, по которым 

произведены работы капитального характера, срок полезного использования не изменяется. 
По капитальным вложениям в объекты основных средств, по которым завершено начисление 
амортизации, срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из 
предполагаемого срока их дальнейшего использования. 

 
 
Датой списания с учета основных средств, подлежащих демонтажу или ликвидации, 

является наиболее ранняя из дат: начала работ по демонтажу либо ликвидации основного 
средства. 
             Объекты основных средств, внеоборотных  активов, использование которых 
прекращено в связи с  принятием решением  об их продаже, учитываются  отдельно в составе 
долгосрочных активов к продаже.  Для учета долгосрочных активов к продаже используются 
субсчета 
01.1190 – ОС к продаже 
02.1190 – Амортизация ОС к продаже 
08.7000- ВНА к продаже 
Основание: п.10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»  

 
 
 
3. Нематериальные активы 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», 

ПБУ 14/2007 

 
1. В составе нематериальных активов (НМА) могут учитываются следующие 

объекты учета:  
официальный интернет-сайт, 
программное обеспечение,  
логотипы,  
промо-сайты, 
рекламные ролики 
фирменный знак, 
фирменное наименование, 
товарный знак, 
деловая репутация, 
иные объекты, удовлетворяющие требованиям п.3, 4 ПБУ 14/2007. 
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Единицей учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается 
совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных 
для определенных самостоятельных функций. 

 
Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия прав 

Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (в т.ч. 
на основании договора), периода контроля над активом и ожидаемого срока использования 
актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования НМА устанавливается постоянно действующей 
комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из срока действия договоров, 
свидетельств, иных правоустанавливающих документов при их принятии к бухгалтерскому 
учету (например, по товарным знакам, программному обеспечению и т.п.). 

 
Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если 

отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается 
получение экономических выгод от использования данного актива. К НМА с неопределенным 
сроком полезного использования относятся - официальный интернет-сайт, фирменное 
наименование. Срок полезного использования по этим объектам принимается равным 10 
годам, за исключением деловой репутации, имеющей срок полезного использования равный 
20 годам (но не более срока деятельности организации).  

 
Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется организацией на 

необходимость его уточнения по состоянию на 31 декабря, по результатам проверки 
составляется акт, который утверждается комиссией. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать 
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Существенным признается 
период времени, превышающий 12 месяцев. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как 
изменения в оценочных значениях. 

Впоследствии срок полезного использования товарного знака может быть уточнен: 
- уменьшен, если организация намерена прекратить его использование до истечения 

срока действия свидетельства на товарный знак; 
- увеличен, если организация намерена продлить действие свидетельства на товарный 

знак. 
 
При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА 

учитываются следующие факторы: 
- предполагаемый срок использования этого НМА; 
- срок действия прав организации на данный НМА; 
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) 

устареванием понимается появление более новых и совершенных НМА, которое вынуждает 
организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию 
объектов НМА; 

- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных 
или потенциальных конкурентов); 

- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного 
использования других активов организации. 

 
Амортизация нематериальных активов производится линейным методом. Суммы 

начисленной амортизации отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» и 
учитываются в составе расходов по тем видам деятельности, в которых они используются.  
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Организация не осуществляет переоценку объектов НМА. 
 
Расходы по модернизации, реконструкции, доработке нематериальных активов не 

изменяют их стоимости и учитываются в составе расходов. 
 
 
4. Запасы 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету ««Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; 
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н; 
 
4.1. Сырье и материалы 
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза 
РФ от 31.01.2003 N 26. 

 
Учет сырья и материалов ведется с использованием счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» по фактическим расходам на приобретение. 
Операция по учету материалов отражаются по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,   
71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами» и 
т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов 
по заготовке и доставке материалов на предприятие. На счете 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» отражаются фактические затраты по приобретению 
материальных ресурсов, в том числе стоимость товарно-материальных ценностей по 
договорной цене, транспортные расходы, не включенные в договорную цену, таможенные 
платежи и прочие расходы, связанные с их приобретением. 

 
Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при 
приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих 
ценностей (счета 10, 41 и др.). 

 
Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом 

выражении. 
 
Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным 

основаниям), производится методом ФИФО – по стоимости первых по времени приобретения. 
 
Материальные ценности, со сроком полезного использования более 12 месяцев и в 

отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но 
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в 
составе материально производственных запасов на счете 10.0000 «Сырье и материалы» на 
соответствующем субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в 
общеустановленном порядке. При этом, после передачи их в производство, учитываются на 
забалансовом счете 000.95 «Малоценное имущество» по стоимости приобретения.  

Списание этих МБП с материально-ответственного лица производится на основании 
акта на списание имущества в связи с признанием его непригодным для дальнейшего 
использования. 

 
4.2. Спецодежда  
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Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утв. 
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н 

 
Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью спецодежды, приобретенной за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. 

 
Оценка спецодежды, отпущенной со склада, производится по методу ФИФО. 
 
Списание стоимости специальной одежды в дебет соответствующих счетов учета 

затрат на производство производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
сотрудникам организации. При этом, переданная сотруднику организации спецодежда   
учитывается на забалансовом счете 000.91 «Спецодежда» по стоимости приобретения.  

Списание спецодежды с забалансового счета  осуществляется при ее фактическом 
физическом износе на основании акта на списание. 

 
Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной одежды включаются в 

расходы по обычным видам деятельности. 
 
4.3. Товары 
 
Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости. Счет 41 

«Товары» применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты 
приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, 
приобретаемых для комплектации на промышленных предприятиях, не включается в 
себестоимость выпускаемой продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. 

 
Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от 

реализации которых признана в бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в 
дебет счета 90 «Продажи». 

 
Оценка товаров, отпущенных покупателям, производится методом ФИФО – по 

стоимости первых по времени приобретения. 
 
Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в 

бухгалтерском учете (например, при передаче товаров для реализации комиссионеру), то до 
такого момента эти товары учитываются на счете 45 «Товары отгруженные». При 
фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» и 
дебету счета 45 «Товары отгруженные». 

 
5. Расходы будущих периодов 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н 
 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим  отчетным 

периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов.  
В составе расходов будущих периодов учитываются : 
- страхование имущества, включая транспортные средства 
- страхование сотрудников  
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- приобретение неисключительных прав на программные продукты и другие 
результаты интеллектуальной деятельности, адаптация(внедрение) программных продуктов, 
права на использование которых подтверждены 

- лицензии 
- право аренды земельных участков 
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока использования 

исходя из условий договоров, предоставленных прав или предполагаемого срока 
использования объектов учета. 

 
6. Доходы будущих периодов 

 
              Доходы будущих периодов, признанные  в связи с полученными бюджетными 
средствами на финансирование капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе  
в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. 
            Доходы будущих периодов, признанные  в связи с полученными бюджетными 
средствами на финансирование капитальных затрат и отнесенные в отчетном периоде на 
финансовый результат деятельности организации представляются в Отчете о Финансовых 
результатах отдельной статьей доходов. 

Доходы, связанные с признанием сумм бюджетных средств на финансирование 
текущих расходов, представляются в отчете о финансовых результатах  в качестве отдельной 
статьи доходов (с учетом существенности) 

 
 
 
 

7. Финансовые вложения 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. 

Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н 
 
К финансовым вложениям Общества относятся:  
-предоставленные другим организациям и физическим лицам займы; 
-депозитные вклады; 
-ценные бумаги: 
-дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права 

требования; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
-и др. 
 

         Единицей финансовых вложений, в зависимости от их характера, порядка  приобретения 
и использования может быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых 
вложений. 

 
Аналитический  учет финансовых вложений ведется по видам вложений: 
- на счете 58 «Финансовые вложения» по вкладам в уставные капиталы других 

организаций, по предоставленным другим организациям займам, по приобретенным ценным 
бумагам, …; 

- на счете 73 «Расчеты по предоставленным Займам» по процентным займам, 
предоставленным работникам; 

- на счете 55 «Депозитные счета» по вкладам. 
 
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.  
 
Проверка финансовых вложений на обесценение производится один раз в год на 31.12 
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при наличии признаков обесценения.  
 
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, 

их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

 
Доходы от финансовых вложений признаются в составе прочих доходов.  
 
8. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. 
 

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 
основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах 
согласно Рабочему плану счетов. 

 
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов 

в момент их возникновения. 
 
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 

предполагаемому использованию составляет более 12 месяцев, способный приносить 
экономические выгоды в будущем. 

 
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, непосредственно 

связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. На 
период приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 
актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива и 
учитываются в указанный период в составе прочих расходов. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу, включаются в стоимость 
инвестиционного актива равномерно, независимо от условий представления займа (кредита). 
Включение процентов по полученным заемным средствам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в случае начала 
использования незавершенного объекта при производстве продукции, товаров, работ, услуг с 1 
числа месяца, следующего за месяцем начала использования (п. 12 ПБУ 15/2008). 

Распределение процентов и формирование стоимости объектов инвестиционных 
активов осуществляется исходя из удельного веса стоимости каждого актива в общем объеме 
создаваемых активов с привлечением кредитных средств в установленном ПБУ 15/2008 
порядке. При этом в базу распределения процентов, начисленных в текущем периоде по 
инвестиционному кредиту, включаются как объекты числящиеся на сч 08, так и объекты, 
учитываемые на сч.01. Сумма процентов, приходящаяся на эксплуатируемые активы, 
числящиеся на счете 08 и счете 01, учитываются как прочие расходы.   

При компенсации за счет средств субсидий расходов на уплату процентов по кредитам, 
связанным с приобретением инвестиционных активов, они отражаются в составе прочих 
расходов.  

 
Начисленные проценты по полученным займам (кредитам) в бухгалтерской отчетности 

отражаются в составе долгосрочной либо краткосрочной (в зависимости от условий договора) 
задолженности.  
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Приложение № 1 
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
 

Рабочий план счетов 
  
000.000 Забалансовые счета 
000.100 Арендованные ОС 
000.200 ТМЦ на ответственном хранении 
000.300 Материалы принятые в переработ 
000.400 Товары принятые на комиссию 
000.500 Оборудование принятое для монт 
000.600 Бланки строгой отчетности 
000.700 Списание дебиторской задолженн 
000.800 Задолженность клиентов по факт 
000.910 Спецодежда 
000.920 Обеспеч. обяз-в полученные 
000.930 Обеспеч. обяз-в выданные 
000.940 НМА, получен. в пользов. 
000.950 Малоценное имущество 
000.998 Балансовый для забалансовых 
000.999 Забалансовые счета, Итого 
01.0000 Основные средства 
01.1110 ОС в организации 
01.1111 ОС в организац. движ имущество 
01.1120 ОС переданные в аренду 
01.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 
01.1140 ОС безвозмездно полученные 
01.1150 ОС в запасе и на консервации 
01.1160 ОС (Прочие) 
01.1200 Выбытие ОС 
01.9999 Основные средства, Итого 
02.0000 Амортизация Основных средств 
02.1000 Амортизация ОС на счете 01 
02.1110 Амортизация ОС в организации 
02.1111 Амортизация ОС движ имущество 
02.1120 Амортизация ОС переданных в ар 
02.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 
02.1150 Амортизация ОС в запасе и на к 
02.1999 Амортизация ОС на счете 01, Ит 
02.2000 Амортизация ОС на счете 03 
02.2100 Амортизация имущества, учитыва 
02.2999 Амортизация ОС на счете 03, Ит 
02.9999 Амортизация ОС , Итого 
03.0000 Доходные вложения в материальн 
03.1000 Материальные ценности в органи 
03.2000 Материальные ценности, предост 
03.4000 Выбытие материальных ценностей 
03.9999 Доходные влож в матцен., Итого 
04.0000 Нематериальные активы и расход 
04.1000 Нематериальные активы 
04.9999 Нематериальные активы, Итого 
05.0000 Амортизация нематериальных акт 
05.1000 Амортизация немат. активов 
05.9999 Амортизация НА, Итого 
07.0000 Оборудование к установке 
07.1000 Оборудование к установке 
07.9999 Оборудование к установке,  Ито 
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08.0000 Вложения во внеоборотные актив 
08.3000 Строительство объектов ОС 
08.4000 Приобретение отдельных объекто 
08.5000 Приобретение нематериальных ак 
08.9999 Вложения во внеоборотные актив 
09.0100 Дебиторская задолженность 
09.0200 Кредиторская задолженность 
09.0300 Доходы будущих периодов 
09.0400 Расходы будущих периодов 
09.0500 Основные средства 
09.0600 НМА 
09.0700 Незавершенное производство 
09.0800 Готовая продукция 
09.0900 Материалы 
09.1000 Финансовые вложения 
09.1100 Убыток, перенесенный на будущ. 
09.9999 Отложенный налоговый актив, Ит 
10.0000 Сырье и материалы 
10.0100 Сырье и материалы 
10.0200 Покупные полуфабрикаты и компл 
10.0300 Топливо 
10.0400 Тара и упаковка 
10.0500 Запасные части 
10.0600 Инвентарь и хозяйственные прин 
10.0610 Канцелярские товары 
10.0620 Трудовые книжки, вкладыши 
10.0700 Матер. перед.в перер. на стор. 
10.0800 Автомасла 
10.0900 Малоценное имущество 
10.0901 Малоценное имущество на складе 
10.0902 Малоценное имущество в эксп-и 
10.1000 Строительные материалы 
10.1010 Спецодежда и спецоснастка 
10.1012 Форменная одежда 
10.1100 Рекламные материалы 
10.7777 Материалы МТО перемещения 
10.8888 Материалы в подсортировке 
10.9998 Материалы в пути 
10.9999 Сырье и материалы, Итого 
15.0000 Заготовление и приобретение ма 
15.1000 Загот. и приобр. Материалов 
15.2000 Загот. и приобр. Товаров-Рос. 
15.9999 Загот. мат. Ценностей, Итого 
19.0000 Налог на добавленную стоимость 
19.1000 НДС при приобретении основных  
19.1001 НДС инвестиционный  ОС 18% 
19.1002 НДС инвестиционный МРУ 18% 
19.2000 НДС по приобретенным нематериа 
19.3000 НДС для расходов будущих перио 
19.4000 НДС по тов на внутр.рынке, 10% 
19.4020 НДС по МПЗ, работам и усл, 10% 
19.5000 НДС по тов на внутр рынке, 18% 
19.5020 НДС по МПЗ, работам и усл, 18% 
19.6000 НДС -уплач.тамож.органам, 10% 
19.7000 НДС -уплач.тамож.органам, 18% 
19.8010 НДС неотфакт. пост 10 % 
19.8020 НДС неотфакт. пост 18 % 
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19.9999 НДС по приоб. ценностям, Итого 
20.0000 Основное производство 
20.0340 Командировочные расходы, в т.ч 
20.0349 Командировочные расходы, Итого 
20.0460 Расходы по охране труда и т/б 
20.0533 канцтовары, хознужды 
20.1120 Амортизация ОС 
20.1160 Топливно-энергетич. ресурсы 
20.9998 Транзитный (сист) 
26.0000 Общехозяйственные расходы 
26.0100 Транспорт. расх. от Поставщика 
26.0111 Доставка (ТЭО) 
26.0112 Разгрузка-погрузка 
26.0116 Прочие услуги стор.организаций 
26.0199 Трансп. расх. от Пост. Итого 
26.0200 Аренда 
26.0201 Аренда офисов 
26.0202 Аренда складов 
26.0203 Аренда автотранспорта 
26.0204 Аренда складской техники 
26.0205 Прочая аренда 
26.0299 Аренда, Итого 
26.0300 Эксплуатационные услуги, в т.ч 
26.0301 Вывоз мусора 
26.0302 Списание и ремонт поддонов 
26.0303 Обслуживание лифтов 
26.0304 Прочие эксплуатацион. услуги 
26.0309 Эксплуатационные услуги, Итого 
26.0310 Расх.на ремонт,обсл.ОС, в т.ч. 
26.0311 Cкладов, офисов 
26.0312 Арендов. Складов,офисов 
26.0313 Техники склада 
26.0315 Прочих ОС 
26.0316 Ремонт оргтехники 
26.0340 Командировочные расходы, в т.ч 
26.0341 Суточные 
26.0342  Гостиницы, проживание 
26.0343  Билеты 
26.0344  Прочие командир. расходы 
26.0349 Командировочные расходы, Итого 
26.0351 ГСМ 
26.0360 Тара и упаковка 
26.0400 Расходы на спецодежду 
26.0413 РБП:Страхование имущества 
26.0414 Лицензии, квоты 
26.0415 РБП:программное обеспечение 
26.0417 РБП прочие 
26.0420 Расходы на оплату труда 
26.0430 ЕСН 
26.0440  Амортизация  ОС 
26.0480 Консульт.-информац.услуги 
26.0500 Аудиторские услуги 
26.0510 Услуги связи 
26.0531 Списание бумаги 
26.0532 Списание картриджей 
26.0533 Канцтовары, хознужды 
26.0535 Прочие материалы 
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26.0538 Списание ОС 
26.0551 Расходы на электроэнергию 
26.0580 Подписка,каталоги,справоч.лите 
26.0590 Подбор и обучение кадров 
26.0610 Почтовые и курьерские расходы 
26.0620 Поддержка прогр. обеспеч. 
26.0630 Рекламные и маркетинг. расходы 
26.0640 Расходы по выпуск и обращ Ц.Б. 
26.1002 Подарки сотрудникам 
26.1200 Налоги 
26.9999 Общехозяйств. расходы Итого 
41.0000 Товары 
41.1000 Товары на складах 
44.0541 Расходы по видеонаблюдению 
50.0000 Касса организации 
50.1000 Касса организации, руб 
50.3000 Денежные документы 
50.3100 Денежные документы (в валюте) 
50.9999 Касса, Итого 
51.0000 Расчетные счета 
51.1000 Расчетные счета (РУБ) 
51.9999 Расчетные счета, Итого 
52.0000 Валютные счета 
52.1000 Валютные счета, USD 
52.2000 Валютные счета, EUR 
52.9999 Валютные счета, Итого 
55.2000 Чековые книжки 
55.3000 Депозитные счета 
55.4000 Прочие спец.счета в руб. 
57.1001 Переводы в пути в рублях 
57.1002 Выдача зарплаты через кассу 
57.2010 Переводы в пути в валюте 
57.3100 Инкассация 
57.4000 Конвертация 
58.1300 Предоставленные  займы 
58.1700 Векселя полученные 
58.9999 Финансовые вложения, Итого 
60.1000 Расчеты с поставщиками (в руб) 
60.1100 Расчеты по возвратам (в руб) 
60.2000 Расчеты по авансам (в руб) 
60.2001 Расчеты по авансам НДС 18%,руб 
60.3000 Векселя выданные 
60.4000 Расчеты с поставщиками(вал) 
60.5000 Расчеты по авансам (в вал) 
60.6000 Расч. с пост. по неотфакт пос 
60.9999 Расчеты с поставщиками  и подр 
62.0000 Расчеты с покупателями и заказ 
62.1000 Расчеты с покупателями, руб 
62.2000 Расчеты по аванс пол. руб 10% 
62.2001 Расчеты по аванс пол. руб 18% 
62.2500 НДС с авансов полученных 10% 
62.2600 НДС с авансов полученных 18% 
62.3000 Векселя полученные 
62.4000 Расчеты поТоварамКОМИТЕНТ руб. 
62.5000 Расчеты с покупателями. ВАЛ. 
62.6000 Расч. по аванс получ 10% (вал) 
62.7000 Расчеты по товарамКОМИТЕНТ,вал 
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62.9999 Расчеты с покупателями, Итого 
66.1100 Краткосрочные кредиты (в руб) 
66.1200 %% по краткосроч. кред(в руб) 
66.1300 Краткосрочные займы (в руб) 
66.1400 %% по краткосроч, займ.(руб) 
66.5000 Векселя выданные 
66.9999 Расчеты по краткосрочным креди 
67.1100 Долгоср. кредиты (в руб) 
67.1200 %% по долгоср.кред(.в руб) 
67.1300 Долгоср. займы( в руб) 
67.1400 %% по долгоср.займ.(в руб) 
67.1900 Долгоср. займы по облигациям 
67.9999 Расчеты по долгосрочным кредит 
68.0000 Расчеты по налогам и сборам 
68.1000 Налог на доходы физических лиц 
68.1100 Налог на доходы физических лиц 
68.1110 НДФЛ, Пени: начисл./уплач. 
68.1999 Налог на доходы физических лиц 
68.2000 Расчеты с бюджетом (НДС) 
68.2200 НДС -  начисленный 
68.2300 Пени по НДС 
68.2400 Штрафы по НДС 
68.2999 Расчеты с бюджетом (НДС) Итого 
68.3000 Налог на доходы (прибыль) орга 
68.3300 Налог на прибыль Фед. бюджет 
68.3311 Налог на приб. ФБ ав. платежи 
68.3400 Налог на приб.  бюдж. суб.  РФ 
68.3411 Налог на приб. суб РФ ав. плат 
68.3500 Пени НнП - Федеральн.бюджет 
68.3600 Пени НнП - бюджет субъекта РФ 
68.3700 Штрафы НнП Федеральн.бюджет 
68.3800 Штрафы НнП- бюджет субъекта РФ 
68.3999 Налог на прибыль, Итого 
68.4000 Налог на имущество 
68.4100 Пени Налог на им-во 
68.4200 Штрафы по Налогу на имущество 
68.5000 Земельный налог 
68.5100 Пени Земельный налог 
68.5200 Штрафы Земельный налог 
68.6000 Транспортный налог 
68.9000 Гос. пошлина 
68.9500 Санкции ИМНС не связ с налог. 
68.9999 Расчеты по налогам и сборам, И 
69.0000 Расчеты по соц. страхованию и  
69.1000 Расчеты по соц. страхованию 
69.1010 Расчеты по ФСС(Страх.взносы) 
69.1020 Расчеты по ФСС пени 
69.1030 Расчеты по ФСС  штрафы 
69.2000 Расчеты по пенсионному обеспеч 
69.2100 Федер. бюджетом-базов.часть 
69.2200 Страховая часть 
69.2210 Страховая часть(Страх. взносы) 
69.2300 Накопительная часть 
69.2310 Накопит. часть(Страх. взносы) 
69.2400 Расчеты по пеням 
69.2999 Расчеты по пенсионному обеспеч 
69.3000 Расчеты по обязательному медиц 
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69.3100 Расчеты с ФФОМС 
69.3110 ФФОМС (Страховые взносы) 
69.3200 Расчеты с ТФОМС 
69.3210 ТФОМС (Страховые взносы) 
69.3300 Расчеты по пеням ФФОМС 
69.3400 Расчеты по штрафам ФФОМС 
69.3500 Расчеты по пеням ТФОМС 
69.3600 Расчеты по штрафам ТФОМС 
69.3999 Расчеты по обязательному мед.страхованию 
69.4000 РасчетыПо страх.Несч.случаев 
69.9999 Расчеты по соц. страхованию и  
70.0000 Расчеты с персоналом по оплате 
70.1000 Расч. с персон. по опл. труда 
70.9999 Расчеты по оплате труда, Итого 
71.0000 Расчеты с подотчетными лицами 
71.1000 Расч. с подотч. лицами в руб. 
71.9999 Расчеты с подотч лицами, Итого 
73.0000 Расчеты с персоналом по прочим 
73.1000 Расчеты по предоставленным займ 
73.2000 Расчеты по возмещению материал 
73.3000 Прочие операции 
73.9000 Расчеты с персоналом по прочим 
75.0000 Расчеты с учредителями 
75.1000 Расчеты по вкладам в уставный  
75.2000 Расчеты по выплате доходов 
75.9999 Расчеты с учредителями, Итого 
76.0000 Расчеты с разными  дебиторами  
76.1100 Расчеты  по имущественному  страхованию 
76.1300 Расчеты по претензиям 
76.1400 Расчеты по депониров суммам 
76.1500 РасчетыПо причитающ.дивидендам 
76.1600 Прочие расчеты с деб.,кред.руб 
76.1610 Расчеты по беспроц займам 
76.1900 %%по займам, кредитам выданным 
76.2000 НДС по авансам и предоплатам 
76.2010 НДС по авансам выданным 
76.2300 Инвест-ние ср-в в др. организ. 
76.2400 Расчеты по дог комис/агентским 
76.2413 Расчеты по дог комис за Прочее 
76.2500 Транзитный (взаимозачеты) 
76.2800 Расчеты по алиментам 
76.2900 Расчеты по удержаниям 
76.4000 Налог на прибыл аванс. платежи 
76.5111 Расчеты с таможней 
76.9999 Расчеты с разными  дебиторами  
77.0000 Отложен.налог.обязатель-в т.ч. 
77.0100 Дебиторская задолженность 
77.0200 Кредиторская задолженность 
77.0300 Доходы будущих периодов 
77.0400 Расходы будущих периодов 
77.0500 Основные средства 
77.0600 НМА 
77.0700 Незавершенное производство 
77.0800 Готовая продукция 
77.0900 Материалы 
77.1000 Финансовые вложения 
77.1300 Товары отгруженные 
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77.9999 Отложенные налоговые обязательств 
79.0000 Внутрихозяйственные расчеты 
79.0010 Расчеты по выделенному имущество 
79.0020 Расчеты по текущим операциям 
79.0030 Расчеты по договору доверитель 
79.9999 Внутрихозяйственные расчеты, И 
80.0000 Уставной капитал 
80.1000 Уставной капитал 
80.9999 Уставной капитал, Итого 
81.0000 Собственные акции (доли) 
82.0000 Резервный капитал 
82.0010 Резервы, образованные в соотве 
82.0020 Резервы, образованные в соотве 
82.9999 Резервный капитал, итого 
83.0000 Добавочный капитал 
83.0010 Прирост стоимости имущества по 
83.0020 Эмиссионный доход 
83.0030 Другие источники 
83.9999 Добавочный капитал, Итого 
84.0000 Нераспределенная прибыль  
84.1000 Прибыль, подлежащая распределению 
84.2000 Убыток, подлежащий покрытию 
84.3000 Нераспределенная прибыль в обр 
84.4000 Нераспределенная прибыль испол 
84.5000 Фонды для распределения 
84.5010 Благотворительный фонд 
84.9999 Нераспределенная прибыль, Итог 
86.0000 Целевое финансирование 
90.0000 Продажи 
90.1000 Реализация товара  
90.1100 Продажи 10% 
90.1200 Продажи 18% 
90.1300 Оказание  услуг 18% 
90.1320 Услуги аренды 
90.1400 Продажи - Производство  
90.1999 Реализация товара , Итого 
90.2000 Себестоимость продаж 
90.2100 Себестоимость товара 10% 
90.2200 Себестоимость товара 18% 
90.2300 Себестоимость услуг 18% 
90.2400 Себестоимость производства 
90.2500 Расходы на продажу 
90.2999 Себестоимость, Итого 
90.3000 НДС  
90.3100 НДС от продажи товара 10% 
90.3200 НДС от продажи товара 18% 
90.3300 НДС от оказания услуг 18% 
90.3400 НДС -  производство 
90.3999 НДС по товарам, Итого 
90.8100 Управленческие расходы ОСН 
90.8200 Управленческие расходы ЕНВД 
90.9998 Закрывающий счет 
90.9999 Прибыль/убыток от продаж 
91.0000 Прочие доходы и расходы 
91.1000 Прочие доходы 
91.1010 Доходы от продажи ОС 
91.1020 Доходы от продажи прочих актив 
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91.1021 Доходы от финансовых операций 
91.1022 Доход от продажи ценных бумаг 
91.1023 Доходы от сдачи в аренду 
91.1030 Доходы от долевого участия в д 
91.1040 Купля продажа иностранной валю 
91.1050 Курсовые разницы - положит. 
91.1070 Проценты по займам предоставле 
91.1080 Полученные штрафы и пени за на 
91.1090 Доходы от сдачи имущества в ар 
91.1100 Безвоз. полученное имущество 
91.1110 Доходы прошлых лет 
91.1111 Выручка прошлых лет 10% 
91.1112 Выручка прошлых лет 18% 
91.1120 Доходы от использования товарн 
91.1130 Оприходованные ТМЦ от демонтаж 
91.1140 Доход от списание кредиторской 
91.1150 Излишки МПЗ при инвентаризации 
91.1160 Скидки, бонусы полученные 
91.1180 Доходы от уступки права требов 
91.1183 Доп. вознаграждение по комисси 
91.1999 Доходы, Итого 
91.2000 Прочие расходы 
91.2010 Амортизация ОС (арендован) 
91.2020 Комиссия, прочие услуги банков 
91.2021 Расходы от финансовых операций 
91.2022 Расходы от продажи цен. бумаг 
91.2023 Расходы от продажи проч активовв 
91.2029 Расход от дол. участ в др. организациях 
91.2030 Налог на имущество 
91.2035 Налог на землю 
91.2040 Транспортный налог 
91.2050 Недостачи МПЗ при инвентар 
91.2060 %% по кредитам полученным 
91.2070 Штрафы,пени,убыткиЗаНарушДог. 
91.2080 Убытки прошлых лет признанные  
91.2090 РасходыСвязан.Рассм.дел судах 
91.2100 Скидки, бонусы 
91.2110 Списание дебиторской задолженн 
91.2120 Курсовые разницы - отрицат. 
91.2140 Купля-продажа иностранной валю 
91.2150 Остат. ст-сть ОС при выбытии 
91.2153 НДС от продажи материалов 
91.2160 Расходы связан. с выбытием ОС 
91.2161 НДС по продаже ОС 
91.2170 Благотворительность 
91.2180 Ассоциация 
91.2190 НДС при безвозмездной передаче 
91.2200 Не возмещаемый НДС 
91.2210 Плата за квотирование рабочих  
91.2220 Вознагражд по агент. договору 
91.2221 Себестоимость прошлых лет 10 % 
91.2222 Себестоимость прошлых лет 18 % 
91.2240 Услуги по оценке рыночн.ст-ти 
91.2250 Госпошлины 
91.2260 Убыток неотфакт. постав т.г. 
91.2261 Убыток неотф. постав прошл лет 
91.2270 Расходы от реализации проектов 
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91.2280 Расходы от уступ. права требов 
91.2283 НДС с доп вознагражд. по комис 
91.2284 Корректировка с/с Расход 
91.2331 НДС прошлых лет 10% 
91.2332 НДС прошлых лет 18% 
91.2926 Закрытие общехоз расходов 
91.2999  Прочие расходы, Итого 
91.9998 Закрывающий счет 
91.9999 Сальдо прочих доходов и расход 
94.0000 Недостачи и потери от порчи ценностей 
94.1000 Недостачи и потери от порчи ценностей 
94.2000 Недостачи и потери 
94.9999 Недостачи от порчи, Итого 
96.0000 Резервы предстоящих расходов 
96.1000 Резервы предстоящих расходов 
96.9999 Резервы предст расходов, Итого 
97.0000 Расходы будущ. периодов, в т.ч 
97.0100 торговая марка 
97.0200 сертификация   товаров 
97.0300 страхование имущества 
97.0310 страхование автотранспорта 
97.0400 лицензии 
97.0500 программное обеспечение 
97.0600 оплата труда(отпуск) 
97.0650 ЕСН (отпуск) 
97.0700 прочее 
97.9999 Расходы будущих периодов Итого 
98.0000 Доходы будущих периодов 
98.1000 Доходы, полученные в счет буду 
98.2000 Безвозмездные поступления 
98.9999 Доходы будущих периодов, Итого 
99.0000 Прибыли и убытки 
99.0100 Прибыли и убытки 
99.0200 Усл.расход по налогу на приб. 
99.0300 Усл. доход по налогу на приб. 
99.0400 Постоянное налоговое обязат. 
99.0500 Штрафные  санкции 
99.0600 Налог на прибыль 
99.9900 Закрытие финансового результат 
99.9999 Прибыли и убытки, Итого 
99.99999 Транзитный счет 
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                                                                                                                                                   Приложение № 1 

 

 Положение 

              Об учетной политике для целей бухгалтерского учета            
 

 на 2021 год 
 

 

 

                  по ООО «Мираторг Финанс» 
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I. Правовые документы, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета 

 

1. Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета устанавливаются организацией 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принятыми 
нормативно-правовыми и ненормативными актами, в части не| противоречащей Закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

 

Учетная политика формируется организацией в соответствии с действующим законодательством: 
 

• Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (далее по тексту Закон № 402-ФЗ), 
• Положениями по бухгалтерскому учету, 
• Планом счетов бухгалтерского учета, 
• Методическими указаниями по бухгалтерскому учету, 
• Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории 

Российской Федерации, 
• Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности 

и иными документами, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности, а 
также отраслевыми нормативно-правовыми актами и разъяснениями. 

 

II. Организация ведения бухгалтерского учета 

 

1. Ведение учета. 
 

1. Бухгалтерский учет ООО «Мираторг Финанс» (далее Общество) ведет специализированная организация - ООО 
«ТК «Мираторг» на основании договора оказания услуг №Д0109-14 от 01.04.2013 года. Бухгалтерский учет доходов и 
расходов ведется методом начисления. 

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программы «NAV». Расчеты по 
оплате труда осуществляются с применением программы «ЗУП». 

При осуществлении безналичных расчетов используется программа «Клиент-банк», формирующая первичные 
платежные документы. 

При представлении отчетности в электронном виде (налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам, 
статистической отчетности) используются специальные программы для передачи данных через операторов связи. 

При формировании отдельных регистров учета, отчетов используются таблицы Exel. 

 

2. Рабочий план счетов 

Основание: п.4ПБУ1/2008 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета (с необходимым количеством уровней субсчетов и аналитических 
признаков), применяемый Обществом, утвержден в качестве Приложения № 1 к настоящей учетной политике. 

 

3. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 

Основание: ст. 9, 10 Закона 402-ФЗ. 
 

Общество использует формы первичной учетной документации, составленные на бумажных носителях и 
соответствующие требованиям действующего законодательства по бухгалтерскому учету. Если договорами с 
отдельными контрагентами предусмотрен электронный документооборот, то первичные документы составляются в 
электронном виде и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Оформляемые Обществом первичные документы формируются специализированной бухгалтерской программой 
«NAV» на основании унифицированных форм первичной учетной документации. 

Общество может использовать самостоятельно разработанные и утвержденных формы первичных учетных 
документов. 

Формы первичных документов, составленные контрагентами, принимаются к учету при наличии в них 
обязательных реквизитов, установленных законодательством по бухгалтерскому учету. Контроль за полнотой указания 
обязательных реквизитов во входящих первичных учетных документах лежит на лицах, принявших их у контрагентов и к 
учету. 

Исправления в первичные учетные документы (за исключением кассовых и банковских документов) производятся 
путем внесения корректирующих записей в первоначальный первичный учетный документ, в отдельных случая 
выставляется корректирующий документ (с указанием информации о корректировке и реквизитах первоначального 
документа). 

Данные из первичных учетных документов, принятых к учету, систематизируются, регистрируются и 
накапливаются в бухгалтерских регистрах без изъятий для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 
отчетности. Регистры бухгалтерского учета составляются с использованием программного обеспечения и формируются 
в виде электронного документа формата Exel. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, 
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составившие и подписавшие их. 
Регистрами бухгалтерского учета являются: 
- оборотная ведомость за период, 
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета, 
- поставщик, клиент оборотная ведомость, 
- списки отдельных позиций основных счетов, 
и другие регистры. 
Учетные бухгалтерские регистры формируются используемыми бухгалтерскими программами, ведутся в 

электронном виде. 
 

4. Порядок документооборота 

Ответственность за своевременное и качественное создание первичных учетных документов, порядок и сроки 
передачи их для отражения в бухгалтерском учете и достоверность содержащихся в них данных возлагается на лиц, 
составивших и подписавших эти документы. Полнота и достоверность информации, содержащейся в полученных 
документах, возлагается на лиц, составивших их или получивших их от контрагентов. 

Первичные документы, оформленные Обществом и полученные от контрагентов, передаются для отражения в 
учете посредством внутрихолдинговой сети связи лицами ответственными за их оформление и получение для 
последующей обработки и формирования регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

 

5. Бухгалтерская отчетность 

Основание: пп.1 ст..З, ст. 13-19 Закона 402-ФЗ 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), 
утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н, 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом 

Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

 

Бухгалтерская отчетность Общества, отражающая нарастающим итогом имущественное и финансовое положение 
и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период - год, с разбивкой по кварталам, составляется 
специализированной организацией, ведущей бухгалтерский учет, 

Точность представления данных в отчетности - тыс. руб. 
Сроки представления бухгалтерской отчетности в органы государственной власти и управления (территориальные 

органы ФНС России, государственной статистики) устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, состав и 
формы отчетности устанавливаются Минфином России. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется Учредителям до 01 марта года следующего за отчетным годом. 
Оценка стоимости чистых активов осуществляется на основании данных годового бухгалтерского баланса. 
 

Особенности отражения информации в бухгалтерской отчетности 
 
Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых 

результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не раскрытие может 
повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 
При детализации статей вышеперечисленных форм существенным признается показатель, отношение которого к валюте 
баланса составляет более 5%. Показатели, составляющие менее 5% от валюты баланса, приводятся обособленно в случае, 
если это обусловлено их характером или конкретными обстоятельствами возникновения. 

 

Бухгалтерский баланс. 
Финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они 

будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Там же показываются выданные долгосрочные 
займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения 
отражаются в разд. I «Внеоборотные активы». 

Заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе 
краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных 
заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), 
ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных. 

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается на основании приказа по 
организации с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности. Списание долга в 
убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности и отражается за 
балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 

Списанная задолженности учитывается на забалансовом счете 000.007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов». Поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности суммы 
отражаются по дебету счетов учета денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет») или 
имущества, имущественных прав (01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 «Сырье, материалы» и т.п.) 
в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется 
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забалансовый счет 000.007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Аналитический учет 
по счету 000.007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, 
чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу. 

Дебиторская задолженность по суммам перечисленных авансов под приобретение и создание основных средств 
отражается в бухгалтерском балансе за минусом НДС в прочих внеоборотных активах. 

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, 
сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме 
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Отчет о движении денежных средств. 

Существенные денежные потоки между организацией и дочерними, зависимыми хозяйственными обществами 
отражаются в отчете о движении денежных средств отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и 
другими лицами. Существенными признаются денежные потоки, составляющие более 5% денежных потоков. 

 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении 
денежных средств на 5 % и более от валюты баланса и подлежит обязательному раскрытию. Показатели, составляющие 
менее 5% от валюты баланса, могут приводиться обособленно, если это обусловлено их характером либо конкретными 
обстоятельствами возникновения. 

 

6. Инвентаризация имущества, обязательств 

Основание: п.З ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, 
п. 26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, 
п. 4 ПБУ1/2008 «Учетная политика организации», 
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ 

от 13. Об. 1995 N 49. 
 

Сроки проведения инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств, их периодичность и составы 
инвентаризационных комиссий (в т.ч. постоянно действующих) устанавливаются отдельными приказами Общества. 

 

Обязательные инвентаризации проводятся: 
 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по всем активам и обязательствам Общества; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений и порчи имущества; 
- в случаях стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями; 
-при реорганизации или ликвидации организации. 
Инвентаризация объектов основных средств проводится 1 раз в три года. 
Ежегодной инвентаризации подлежат следующие активы и обязательства: 
- нематериальные активы; 
- ценные бумаги; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
- предоставленные другим организациям займы; 
- товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы); 
- незавершенное производство; 
- расходы будущих периодов (с документальным обоснованием сроков списания); 
- денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности; 
- расчеты с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам; 
- расчеты с бюджетом; 
- расчеты с покупателями, поставщиками, заказчиками, подотчетными лицами, с другими дебиторами и 

кредиторами; 
- расчеты с внебюджетными фондами; 
- резервы предстоящих расходов и платежей. 
Обществом могут проводиться контрольные проверки правильности проведения инвентаризации, внезапные 

инвентаризации. 
Выявленные при инвентаризации расхождения отражаются на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

порядком, установленным нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету. 
 

7. Способы оценки активов и обязательств 

Основание: п. 23, 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н 

 

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете 
оцениваются в рублях и копейках. 

 

8. Порядок пересчета стоимости активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
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валюте 

Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. Приказом Минфина РФ от 27.11.2006№ 154н. 

Общество пересчитывает стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в кредитных организациях, 
выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции в иностранной валюте, а так же на отчетную дату. 

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженного в иностранной валюте, в рубли производится по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 
Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а так же на отчетную дату. 

По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ по активам и обязательствам, выраженным в иностранной 
валюте или условных денежных единицах, пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов производится 
по курсу иностранной валюты к рублю, установленному договором. 

 

9. Расчеты по налогу на прибыль 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ18/02, утв. Приказ 
Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

 

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом 
величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль 

 

Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый орган уточненным 
налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке. 

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская отчетность за который еще не 
утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) бухгалтерскими записями декабря 
прошлого отчетного года в обычном порядке, т.е. с корректировкой условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль, отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств. 

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за которые уже утверждена общим 
собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) в периоде обнаружения ошибки. При этом: 

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной (согласно критериям, приведенным в настоящей 
Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью по счету 09 «Отложенные 
налоговые активы» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»; 

б) если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, приведенным в п. 6 настоящей 
Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью по счету 09 «Отложенные 
налоговые активы» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится на разницу между суммой 
налога по декларации, уточненной с учетом исправления выявленной ошибки, и суммой налога по декларации до 
исправления выявленной ошибки. 

 

III. Методологические аспекты бухгалтерской учетной политики 

 

1. Доходы и расходы 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 
06.05.1999 N 32н, 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина России от 
06.05.1999 N ЗЗн. 

 

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и 
переходу права собственности. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации 
подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы. 
Обычными видами деятельности для ООО «Мираторг Финанс» являются: 
- маркетинговая, консультационная и информационная деятельность; 
- оказание информационных, аудиторских, брокерских, консалтинговых и др. подобных 

услуг; 
- финансовая деятельность; 
-  

2. Основные средства 

Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина 
РФ от 30.03.2001 № 26н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 
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91н. 
 

 

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и 
стоимостью не более 40 ООО руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
материально-производственных запасов. 

 

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 
а) земельные участки, 
б) здания, 
в) сооружения, 
г) транспортные средства, 
д) машины и оборудование, 
е) производственный и хозяйственный инвентарь, 
ж) другие основные средства. 
 

Единицей бухгалтерского учета объекта основных средств, признается инвентарный объект. 
Объекты недвижимости, входящие в состав единого недвижимого комплекса, учитываются как отдельные 

инвентарные объекты основных средств. 
Объекты, отличные от объектов недвижимости, включающие несколько частей, имеющих разные сроки полезного 

использования, которые не могут использоваться независимо друг от друга, учитываются как единый самостоятельный 
инвентарный объект, 

Объекты недвижимости, по которым капитальные вложения завершены полностью, объекты могут использоваться 
и удовлетворяют иным условиям п. 4 ПБУ 6/01, но по ним не поданы документы на государственную регистрацию 
учитываются на счете 01.1180 «ОС подлежащие регистрации». 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные 
учетные документы по приемке-передаче, принимаются к бухгалтерскому учету (субсчет 01.1110 «ОС в организации») в 
качестве основных средств по дате подачи документов на государственную регистрацию. 

Объекты недвижимости, приобретенные организацией по договору купли-продажи, принимаются к 
бухгалтерскому учету по дате акта приема-передачи. 

 

Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств происходит по завершении работ 
капитального характера по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объектов основных средств на 
основании актов приема-передачи и документов, подтверждающих их готовность к дальнейшему использованию, путем 
списания затрат, учтенных на счетах учета вложений во внеоборотные активы. 

При принятии решения об увеличении первоначальной стоимости объектов основных средств, по которым 
произведены капитальные вложения, в инвентарной карточке отражается информация о таких изменениях (при 
невозможности отражения информации открывается новая карточка с указанием ранее присвоенного объекту 
инвентарного номера). 

 

Особенности включения процентов по кредиту (займу) в стоимость инвестиционного актива. При 
использовании для приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива кредитных и/или заемных 
средств проценты, связанные с привлечением кредитных (заемных) средств на создание такого инвестиционного актива, 
включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме полученных 
займов (кредитов). 

Если организация получает субсидии из бюджета на компенсацию расходов в виде процентов по кредитам, займам, 
связанным с созданием инвестиционных активов, то такие проценты не формируют стоимость инвестиционного актива, 
а учитываются в составе прочих расходов. Данные положения применяются также к ситуации, когда имеется 
уверенность, что субсидия на компенсацию расходов по уплате процентов по кредиту будет получена. 

Если по инвестиционному активу, создаваемому с привлечением кредитных средств, часть уплаченных процентов 
компенсируется за счет средств субсидий, то в стоимость инвестиционного актива включаются только суммы процентов, 
по которым не была получена компенсация из бюджета. 

 

Общество не проводит переоценку основных средств. 
 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. 
 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не 
приостанавливается, кроме случаев проведения работ капитального характера на объектах продолжительностью более 
12 месяцев на основании приказа Общества. 

 

Размер ежемесячных амортизационных отчислений по объектам основных средств, по которым произошло 
изменение первоначальной стоимости в результате проведения работ капитального характера, рассчитывается как 
отношение суммы остаточной стоимости основного средства на дату начала работ капитального характера и 
осуществленных затрат капитального характера по объекту к количеству оставшихся месяцев эксплуатации данного 
основного средства. 

 

Срок полезного использования основных средств устанавливается решением постоянно действующей комиссии 
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по основным средствам и нематериальным активам при вводе объектов в эксплуатацию. Срок полезного использования 
отражается в Акте приема- передачи объектов основных средств и подтверждается подписями членов постоянно 
действующей комиссии по основным средствам и нематериальным активам. 

При осуществлении капитальных вложений в арендуемые объекты основных средств срок полезного 
использования определяется в общем порядке решением постоянно действующей комиссии по основным средствам. 

 

При приобретении основных средств, бывших в употреблении, при определении нормы амортизации срок 
полезного использования такого имущества уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками на основании представленных ими документов. Если таким способом срок полезного 
использования не может быть определен, то он определяется исходя из обоснованного срока возможного использования 
с учетом технического состояния объекта и требований безопасности. 

 

По не полностью самортизированным объектам основных средств, по которым произведены работы капитального 
характера, срок полезного использования не изменяется. По капитальным вложениям в объекты основных средств, по 
которым завершено начисление амортизации, срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из 
предполагаемого срока их дальнейшего использования. 

 

Датой списания с учета основных средств, подлежащих демонтажу или ликвидации, является наиболее ранняя из 
дат: начала работ по демонтажу либо ликвидации основного средства. 

Объекты основных средств, внеоборотных активов, использование которых 

прекращено в связи с принятием решением об их продаже, учитываются отдельно в составе 

долгосрочных активов к продаже. Для учета долгосрочных активов к продаже используются 

субсчета 

01.1190 – ОС к продаже 

02.1190 – Амортизация ОС к продаже 

08.7000- ВНА к продаже 

Основание: п.10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» 

 

3. Нематериальные активы 

Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ14/2007 

 

1. В составе нематериальных активов (НМА) могут учитываются следующие объекты учета: 

официальный интернет-сайт, программное обеспечение, логотипы, промо-сайты, рекламные ролики фирменный знак, 
фирменное наименование, товарный знак, деловая репутация, 
иные объекты, удовлетворяющие требованиям п.З, 4 ПБУ 14/2007. 
 

Единицей учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих 
из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций. 

 

Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия прав Общества на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (в т.ч. на основании договора), периода контроля над 
активом и ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования НМА устанавливается постоянно действующей комиссией, назначаемой приказом 
руководителя, исходя из срока действия договоров, свидетельств, иных правоустанавливающих документов при их 
принятии к бухгалтерскому учету (например, по товарным знакам, программному обеспечению и т.п.). 

 

Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые 
ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного 
актива. К НМА с неопределенным сроком полезного использования относятся - официальный интернет-сайт, фирменное 
наименование. Срок полезного использования по этим объектам принимается равным 10 годам, за исключением деловой 
репутации, имеющей срок полезного использования равный 20 годам (но не более срока деятельности организации). 

 

Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения по 
состоянию на 31 декабря, по результатам проверки составляется акт, который утверждается комиссией. В случае 
существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать 
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Существенным признается период времени, 
превышающий 12 месяцев. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

Впоследствии срок полезного использования товарного знака может быть уточнен: 
- уменьшен, если организация намерена прекратить его использование до истечения срока действия свидетельства 

на товарный знак; 
- увеличен, если организация намерена продлить действие свидетельства на товарный 

знак. 
При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы: 
- предполагаемый срок использования этого НМА; 
- срок действия прав организации на данный НМА; 
моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается появление 

более новых и совершенных НМА, которое вынуждает организацию отказываться от применения старых, но еще 
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пригодных к использованию объектов НМА; 
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных 

конкурентов); 
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других активов 

организации. 
-  

Амортизация нематериальных активов производится линейным методом. Суммы начисленной амортизации 
отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» и учитываются в составе расходов по тем видам 
деятельности, в которых они используются. 

 

Организация не осуществляет переоценку объектов НМА. 
 

Расходы по модернизации, реконструкции, доработке нематериальных активов не изменяют их стоимости и 
учитываются в составе расходов. 

 

4. Запасы 

Основание: ФСБУ 5/2019 (утв. Приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н) 
 

4.1. Сырье и материалы 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально- производственных запасов в 
сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 31.01.2003 N26. 

 

Учет сырья и материалов ведется с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» по фактическим расходам на приобретение. Операция по учету материалов отражаются по дебету счета 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами» и т.п. в 
зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов по заготовке и доставке 
материалов на предприятие. На счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражаются 
фактические затраты по приобретению материальных ресурсов, в том числе стоимость товарно-материальных ценностей 
по договорной цене, транспортные расходы, не включенные в договорную цену, таможенные платежи и прочие расходы, 
связанные с их приобретением. 

 

Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся 
непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41 и др.). 

 

Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. 
 

Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), производится 
методом ФИФО - по стоимости первых по времени приобретения. 

 

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета материальные ценности, со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными 
средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе 
материально производственных запасов на счете 10.0000 «Сырье и материалы» на соответствующем субсчете и 
полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. При этом, после передачи их 
в производство, учитываются на забалансовом счете 000.95 «Малоценное имущество» по стоимости приобретения. 

Списание этих МБП с материально-ответственного лица производится на основании акта на списание имущества в 
связи с признанием его непригодным для дальнейшего использования. 

 

4.2. Спецодежда 

 

Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью 
спецодежды, приобретенной за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 
исключением НДС. 

 

Оценка спецодежды, отпущенной со склада, производится по методу ФИФО. 
 

Списание стоимости специальной одежды в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 
производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. При этом, переданная 
сотруднику организации спецодежда учитывается на забалансовом счете 000.91 «Спецодежда» по стоимости 
приобретения. 

Списание спецодежды с забалансового счета осуществляется при ее фактическом физическом износе на основании 
акта на списание. 

Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной одежды включаются в расходы по обычным видам 
деятельности. 

4.3. Товары 
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Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости. Счет 41 «Товары» применяется в 
случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость 
готовых изделий, приобретаемых для комплектации на промышленных предприятиях, не включается в себестоимость 
выпускаемой продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. 

 

Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от реализации которых признана в 
бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи». 

 

Оценка товаров, отпущенных покупателям, производится методом ФИФО - по стоимости первых по времени 
приобретения. 

 

Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете 
(например, при передаче товаров для реализации комиссионеру), то до такого момента эти товары учитываются на счете 
45 «Товары отгруженные». При фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» и 
дебету счета 45 «Товары отгруженные». 

 

4.4. Ретроспективные скидки. 
 

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, 
премии, бонусы и другие преференции от поставщика несущественными, если они не превышают 5 процентов от 
стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о 
представлении с поставщиком. 

 

4.5. Резервы под снижение стоимости материалов. 

 

Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв 
создается по номенклатуре. За чистую стоимость продажи принимается цена, по которой возможно приобрести 
аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. Если чистая стоимость продажи материалов, под снижение 
стоимости которых был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы 
текущего налогового периода. 

 

4.6. Последствия изменения учетной политики. 
 

Организация отражает изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно. 
 

5. Расходы будущих периодов 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н 

 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в 
составе расходов будущих периодов. 

В составе расходов будущих периодов учитываются : 
- страхование имущества, включая транспортные средства 

- страхование сотрудников 

- приобретение неисключительных прав на программные продукты и другие результаты интеллектуальной 
деятельности, адаптация(внедрение) программных продуктов, права на использование которых подтверждены 

- лицензии 

- право аренды земельных участков 

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока использования исходя из условий договоров, 
предоставленных прав или предполагаемого срока использования объектов учета. 

 

6. Доходы будущих периодов. 
 

Доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование 
капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных 
обязательств. 

Доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование 
капитальных затрат и отнесенные в отчетном периоде на финансовый результат деятельности организации 
представляется в Отчете о Финансовых результатах отдельной статьей доходов. 

Доходы, связанные с признанием сумм бюджетных средств на финансирование текущих расходов, представляются 
в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов (с учетом существенности).  

 

7. Финансовые вложения 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказ Минфина России от 
10.12.2002 N 126н 

 

К финансовым вложениям Общества относятся: 
-предоставленные другим организациям и физическим лицам займы; 
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-депозитные вклады; 
-ценные бумаги: 
-дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права требования; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
-и др. 
 

Единицей финансовых вложений, в зависимости от их характера, порядка приобретения и использования может 
быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений. 

 

Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам вложений: 
- на счете 58 «Финансовые вложения» по вкладам в уставные капиталы других организаций, по предоставленным 

другим организациям займам, по приобретенным ценным бумагам, ...; 
- на счете 73 «Расчеты по предоставленным Займам» по процентным займам, предоставленным работникам; 
- на счете 55 «Депозитные счета» по вкладам. 
 

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
 

Проверка финансовых вложений на обесценение производится один раз в год на 31.12 при наличии признаков 
обесценения. 

 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их оценка производится по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

 

Доходы от финансовых вложений признаются в составе прочих доходов. 
 

8. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 107н. 

 

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства 
по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов. 

 

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. 
 

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому 
использованию составляет более 12 месяцев, способный приносить экономические выгоды в будущем. 

 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, непосредственно связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. На период приостановления приобретения, сооружения и 
(или) изготовления инвестиционного актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива и учитываются в 
указанный период в составе прочих расходов. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу, включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно, 
независимо от условий представления займа (кредита). Включение процентов по полученным заемным средствам в 
первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в случае начала использования 
незавершенного объекта при производстве продукции, товаров, работ, услуг с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
начала использования (п. 12 ПБУ 15/2008). 

Распределение процентов и формирование стоимости объектов инвестиционных активов осуществляется исходя 
из удельного веса стоимости каждого актива в общем объеме создаваемых активов с привлечением кредитных средств в 
установленном ПБУ 15/2008 порядке. При этом в базу распределения процентов, начисленных в текущем периоде по 
инвестиционному кредиту, включаются как объекты числящиеся на сч 08, так и объекты, учитываемые на сч.01. Сумма 
процентов, приходящаяся на эксплуатируемые активы, числящиеся на счете 08 и счете 01, учитываются как прочие 
расходы. 

При компенсации за счет средств субсидий расходов на уплату процентов по кредитам, связанным с 
приобретением инвестиционных активов, они отражаются в составе прочих расходов. 

 

Начисленные проценты по полученным займам (кредитам) в бухгалтерской отчетности отражаются в составе 
долгосрочной либо краткосрочной (в зависимости от условий договора) задолженности. 

 

Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводятся в состав 
краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается не более 365 дней. 

 

9. Целевое финансирование 

  Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. Приказом Минфина 
РФ от 16.10.2000 № 92н 

Денежные средства, имущество, получаемые организацией безвозмездно из средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов в 
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форме субсидий на возмещение расходов, финансирование капитальных вложений относятся к целевым поступлениям. 
Аналитический учет поступающих средств ведется на счете 86 «Целевое финансирование» 

 

Возникновение целевого финансирования отражается по мере фактического получения ресурсов, за исключением 
субсидий, предоставляемых на компенсацию расходов по оплате процентов по кредитам, связанных с осуществлением 
инвестиционной деятельности, которые отражаются в периоде, когда имеется уверенность, что средства будут получены. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                     Никитин А.А. 
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                                                                                                                                                            Приложение № 1 

 

                                                                                                                                                                                                     

к Учетной политике для целей бухгалтерского чета 

 

 

                                                                     Рабочий план счетов 

 

000.100 Арендованные ОС 

000.200 ТМЦ на ответственном хранении 

000.600 Бланки строгой отчетности 

000.700 Списание дебиторской задолженн 

000.910 Спецодежда 

000.920 Обеспеч. обяз-в полученные 

000.930 Обеспеч. обяз-в выданные 

000.950 Малоценное имущество 

000.999 Забалансовые счета, Итого 

01.0000 Основные средства 

01.1110 ОС в организации 

01.1111 ОС в организац. движ имущество 

01.1120 ОС переданные в аренду 

01.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 

01.1140 ОС безвозмездно полученные 

01.1150 ОС в запасе и на консервации 

01.1160 ОС (Прочие) 
01.1200 Выбытие ОС 

01.9999 Основные средства, Итого 

02.0000 Амортизация Основных средств 

02.1000 Амортизация ОС на счете 01 

02.1110 Амортизация ОС в организации 

02.1111 Амортизация ОС движ имущество 

02.1120 Амортизация ОС переданных в ар 

02.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 

02.1150 Амортизация ОС в запасе и на к 

02.1999 Амортизация ОС на счете 01, Ит 

02.2000 Амортизация ОС на счете 03 

02.2100 Амортизация имущества, учитыва 

02.2999 Амортизация ОС на счете 03, Ит 

02.9999 Амортизация ОС , Итого 

03.0000 Доходные вложения в материальн 

03.1000 Материальные ценности в органи 

03.2000 Материальные ценности, предост 

03.4000 Выбытие материальных ценностей 

03.9999 Доходные влож в матцен., Итого 

04.0000 Нематериальные активы и расход 

04.1000 Нематериальные активы 

04.9999 Нематериальные активы, Итого 

05.0000 Амортизация нематериальных акт 

05.1000 Амортизация немат. активов 

05.9999 Амортизация НА, Итого 

07.0000 Оборудование к установке 

07.1000 Оборудование к установке 

0.79999 Оборудование к установке,  Ито 

08.0000 Вложения во внеоборотные актив 

08.3000 Строительство объектов ОС 

08.4000 Приобретение отдельных объекто 

08.5000 Приобретение НМА 

08.9999 Вложения во внеоборотные актив 

09.0100 Дебиторская задолженность 

09.0200 Кредиторская задолженность 

09.0300 Доходы будущих периодов 

09.0400 Расходы будущих периодов 

09.0500 Основные средства 

09.0600 НМА 

09.0700 Незавершенное производство 
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09.0800 Готовая продукция 

09.0900 Материалы 

09.1000 Финансовые вложения 

09.1100 Убыток, перенесенный на будущ. 
09.9999 Отложенный налоговый актив, Ит 

10.0000 Сырье и материалы 

10.0100 Сырье и материалы 

10.0200 Покупные полуфабрикаты и компл 

10.0300 Топливо 

10.0400 Тара и упаковка 

10.0500 Запасные части 

10.0600 Инвентарь и хозяйственные прин 

10.0610 Канцелярские товары 

10.0620 Трудовые книжки, вкладыши 

10.0800 Автомасла 

10.0900 Малоценное имущество 

10.0901 Малоценное имущество на складе 

10.0902 Малоценное имущество в эксп-и 

10.1000 Строительные материалы 

101010 Спецодежда и спецоснастка 

10.1100 Рекламные материалы 

10.9999 Сырье и материалы, Итого 

15.0000 Заготовление и приобретение ма 

15.1000 Загот. и приобр. Материалов 

15.2000 Загот. и приобр. Товаров-Рос. 
15.9999 Загот. мат. Ценностей, Итого 

19.0000 Налог на добавленную стоимость 

19.1000 НДС при приобретении основных  
19.1001 НДС инвестиционный  ОС 18% 

19.1002 НДС инвестиционный МРУ 18% 

19.1005 НДС инвестиционный  ОС 20% 

19.2000 НДС по приобретенным нематериа 

19.3000 НДС для расходов будущих перио 

19.4000 НДС по тов на внутр.рынке, 10% 

19.4020 НДС по МПЗ, работам и усл, 10% 

19.5000 НДС по тов на внутр рынке, 18% 

19.5005 НДС по тов.на внутр рынке 20% 

19.5015 НДС - МПЗ ТС 20%  
19.5020 НДС по МПЗ, работам и усл, 18% 

19.5025 НДС по МПЗ, работам и усл.,20% 

19.6000 НДС -уплач.тамож.органам, 10% 

19.7000 НДС -уплач.тамож.органам, 18% 

19.7005 НДС уплач.тамож.орг,20% 

19.8010 НДС неотфакт. пост 10 % 

19.8020 НДС неотфакт. пост 18 % 

19.8025 НДС неотфакт. пост 20 %  
19.9000 НДС к распределению 

19.9999 НДС по приоб. ценностям, Итого 

26.0000 Общехозяйственные расходы 

26.0100 Транспорт. расх. от Поставщика 

26.0111 Доставка (ТЭО) 
26.0112 Разгрузка-погрузка 

26.0116 Прочие услуги стор.организаций 
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26.0199 Трансп. расх. от Пост. Итого 

26.0200 Аренда 

26.0201 Аренда офисов 

26.0202 Аренда складов 

26.0203 Аренда автотранспорта 

26.0204 Аренда складской техники 

26.0205 Прочая аренда 

26.0299 Аренда, Итого 

26.0300 Эксплуатационные услуги, в т.ч 

26.0301 Вывоз мусора 

26.0302 Списание и ремонт поддонов 

26.0303 Обслуживание лифтов 

26.0304 Прочие эксплуатацион. услуги 

26.0309 Эксплуатационные услуги, Итого 

26.0310 Расх.на ремонт,обсл.ОС, в т.ч. 
26.0311 Cкладов, офисов 

26.0312 Арендов. Складов,офисов 

26.0313 Техники склада 

26.0315 Прочих ОС 

26.0316 Оргтехника,ремонт,обслуживание 

26.0330 Прочие трансп. расходы, в т.ч. 
26.0331 Мойка а/тр. 
26.0332 Лицензии водителей 

26.0333 ТО,регистрац. а/м, др. док-ты 

26.0334 Стоянка, прочие расходы ТРО 

26.0339 Прочие транспортн. расх, Итого 

26.0340 Командировочные расходы, в т.ч 

26.0341 Суточные 

26.0342  Гостиницы, проживание 

26.0343  Билеты 

26.0344  Прочие командир. расходы 

26.0349 Командировочные расходы, Итого 

26.0350 Карточки для ГСМ 

26.0351 ГСМ 

26.0360 Тара и упаковка 

26.0370 СЭС 

26.0380 Экспертиза и лабор.анализ 

26.0390 Ветконтроль,СЭС,Экспертиза 

26.0400 Расходы на спецодежду 

26.0413 РБП:Страхование имущества 

26.0414 Лицензии, квоты 

26.0415 РБП:программное обеспечение 

26.0417 РБП прочие 

26.0420 Расходы на оплату труда 

26.0430 ЕСН 

26.0440  Амортизация  ОС 

26.0480 Консульт.-информац.услуги 

26.0500 Аудиторские услуги 

26.0510 Услуги связи 

26.0531 Списание бумаги 

26.0532 Списание картриджей 

26.0533 Канцтовары, хознужды 

26.0535 Прочие материалы 
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26.0538 Малоценное имущество 

26.0551 Расходы на электроэнергию 

26.0580 Подписка,каталоги,справоч.лите 

26.0590 Подбор  кадров 

26.0591 Обучение персонала 

26.0610 Почтовые и курьерские расходы 

26.0620 Поддержка прогр. обеспеч. 
26.0630 Рекламные и маркетинг. расходы 

26.0640 Расходы по выпуск и обращ Ц.Б. 
26.1002 Подарки сотрудникам 

26.1200 Налоги 

26.9999 Общехозяйств. расходы Итого 

41.0000 Товары 

41.1000 Товары на складах 

50.0000 Касса организации 

50.1000 Касса организации, руб 

50.3000 Денежные документы 

50.3100 Денежные документы (в валюте) 
50.9999 Касса, Итого 

51.0000 Расчетные счета 

51.1000 Расчетные счета (РУБ) 
51.9999 Расчетные счета, Итого 

5.20000 Валютные счета 

52.1000 Валютные счета, USD 

52.2000 Валютные счета, EUR 

52.9999 Валютные счета, Итого 

55.2000 Чековые книжки 

55.3000 Депозитные счета 

55.4000 Прочие спец.счета в руб. 
57.1001 Переводы в пути в рублях 

57.1002 Выдача зарплаты через кассу 

57.2010 Переводы в пути в валюте 

57.3100 Инкассация 

57.4000 Конвертация 

58.1300 Предоставленные  займы 

58.1370 Перевыставление расходов 

58.1700 Векселя полученные 

58.9999 Финансовые вложения, Итого 

60.1000 Расчеты с поставщиками (в руб) 
60.1100 Расчеты по возвратам (в руб) 
60.2000 Расчеты по авансам (в руб) 
60.2001 Расчеты по авансам НДС 18%,руб 

60.2005 Расчеты по авансам НДС 20% 

60.2015 Расчеты по авансам ОС, 20% 

60.2025 Расчеты по авансам э/э, 20% 

60.3000 Векселя выданные 

60.4000 Расчеты с поставщиками(вал) 
60.5000 Расчеты по авансам (в вал) 
60.5015 Расч. по ав. ОС, 20%(вал) 
60.6000 Расч. с пост. по неотфакт пос 

60.9999 Расчеты с поставщиками  и подр 

62.0000 Расчеты с покупателями и заказ 

62.1000 Расчеты с покупателями, руб 
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62.2000 Расчеты по аванс пол. руб 10% 

62.2001 Расчеты по аванс пол. руб 18% 

62.2003 Клиент без НДС 

62.2005 Расчеты по ав.получ.руб.20% 

62.2500 НДС с авансов полученных 10% 

62.2600 НДС с авансов полученных 18% 

62.3000 Векселя полученные 

62.4000 Расчеты поТоварамКОМИТЕНТ руб. 
62.5000 Расчеты с покупателями. ВАЛ. 
62.6000 Расч. по аванс получ 10% (вал) 
62.6005 Расч. по аванс получ 20% вал 

62.7000 Расчеты по товарамКОМИТЕНТ,вал 

62.9999 Расчеты с покупателями, Итого 

66.1100 Краткосрочные кредиты (в руб) 
66.1200 %% по краткосроч. кред(в руб) 
66.1300 Краткосрочные займы (в руб) 
66.1400 %% по краткосроч, займ.(руб) 
66.5000 Векселя выданные 

66.9999 Расчеты по краткосрочным креди 

67.1100 Долгоср. кредиты (в руб) 
67.1200 %% по долгоср.кред.в руб 

67.1300 Долгоср. займы( в руб) 
67.1400 %% по долгоср.займ.(в руб) 
67.1900 Долгоср. займы по облигациям 

67.9999 Расчеты по долгосрочным кредит 

68.0000 Расчеты по налогам и сборам 

68.1000 Налог на доходы физических лиц 

68.1100 Налог на доходы физических лиц 

68.1110 НДФЛ, Пени: начисл./уплач. 
68.1999 Налог на доходы физических лиц 

68.2000 Расчеты с бюджетом (НДС) 
68.2200 НДС -  начисленный 

68.2300 Пени по НДС 

68.2400 Штрафы по НДС 

68.2999 Расчеты с бюджетом (НДС) Итого 

68.3000 Налог на доходы (прибыль) орга 

68.3300 Налог на прибыль Фед. бюджет 

68.3311 Налог на приб. ФБ ав. платежи 

68.3400 Налог на приб.  бюдж. суб.  РФ 

68.3411 Налог на приб. суб РФ ав. плат 

68.3500 Пени НнП - Федеральн.бюджет 

68.3600 Пени НнП - бюджет субъекта РФ 

68.3700 Штрафы НнП Федеральн.бюджет 

68.3800 Штрафы НнП- бюджет субъекта РФ 

68.3999 Налог на прибыль, Итого 

68.4000 Налог на имущество 

68.4100 Пени Налог на им-во 

68.4200 Штрафы по Налогу на имущество 

68.5000 Земельный налог 

68.5100 Пени Земельный налог 

68.5200 Штрафы Земельный налог 

68.6000 Транспортный налог 

68.9000 Гос. пошлина 
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68.9500 Санкции ИМНС не связ с налог. 
68.9999 Расчеты по налогам и сборам, И 

69.0000 Расчеты по соц. страхованию и  
69.1000 Расчеты по соц. страхованию 

69.1010 Расчеты по ФСС(Страх.взносы) 
69.1020 Расчеты по ФСС пени 

69.1030 Расчеты по ФСС  штрафы 

69.2000 Расчеты по пенсионному обеспеч 

69.2100 Федер. бюджетом-базов.часть 

69.2200 Страховая часть 

69.2210 Страховая часть(Страх. взносы) 
69.2300 Накопительная часть 

69.2310 Накопит. часть(Страх. взносы) 
69.2400 Расчеты по пеням 

69.2999 Расчеты по пенсионному обеспеч 

69.3000 Расчеты по обязательному медиц 

69.3100 Расчеты с ФФОМС 

69.3110 ФФОМС (Страховые взносы) 
69.3200 Расчеты с ТФОМС 

69.3210 ТФОМС (Страховые взносы) 
69.3300 Расчеты по пеням ФФОМС 

69.3400 Расчеты по штрафам ФФОМС 

69.3500 Расчеты по пеням ТФОМС 

69.3600 Расчеты по штрафам ТФОМС 

69.3999 Расчеты по обязательному медиц 

69.4000 РасчетыПо страх.Несч.случаев 

69.5000 Расчеты по квотированию 

69.9999 Расчеты по соц. страхованию и  
70.0000 Расчеты с персоналом по оплате 

70.1000 Расч. с персон. по опл. труда 

70.9999 Расчеты по оплате труда, Итого 

71.0000 Расчеты с подотчетными лицами 

71.1000 Расч. с подотч. лицами в руб. 
71.9999 Расчеты с подотч лицами, Итого 

73.0000 Расчеты с персоналом по прочим 

73.1000 Расчеты по предоставленным зай 

73.2000 Расчеты по возмещению материал 

73.3000 Прочие операции 

73.9000 Расчеты с персоналом по прочим 

75.0000 Расчеты с учредителями 

75.1000 Расчеты по вкладам в уставный  
75.2000 Расчеты по выплате доходов 

75.9999 Расчеты с учредителями, Итого 

76.0000 Расчеты с разными  дебиторами  
76.1100 Расчеты  по имущественному  ст 

76.1300 Расчеты по претензиям 

76.1400 Расчеты по депониров суммам 

76.1500 РасчетыПо причитающ.дивидендам 

76.1600 Прочие расчеты с деб.,кред.руб 

76.1610 Расчеты по беспроц займам 

76.1900 %%по займам, кредитам выданным 

76.2000 НДС по авансам и предоплатам 

76.2010 НДС по авансам выданным 
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76.2300 Инвест-ние ср-в в др. организ. 
76.2400 Расчеты по дог комис/агентским 

76.2413 Расчеты по дог комис за Проч 

76.2500 Транзитный (взаимозачеты) 
76.2800 Расчеты по алиментам 

76.2900 Расчеты по удержаниям 

76.3000 Расчеты с прочими д/к 

76.4000 Налог на прибыл аванс. платежи 

76.5111 Расчеты с таможней 

76.9999 Расчеты с разными  дебиторами  
77.0000 Отложен.налог.обязатель-в т.ч. 
77.0100 Дебиторская задолженность 

77.0200 Кредиторская задолженность 

77.0300 Доходы будущих периодов 

77.0400 Расходы будущих периодов 

77.0500 Основные средства 

77.0600 НМА 

77.0700 Незавершенное производство 

77.0800 Готовая продукция 

77.0900 Материалы 

77.1000 Финансовые вложения 

77.1300 Товары отгруженные 

77.9999 Отложенные налоговые обязатель 

80.0000 Уставной капитал 

80.1000 Уставной капитал 

80.9990 Уставной капитал, Итого 

81.0000 Собственные акции (доли) 
82.0000 Резервный капитал 

82.0010 Резервы, образованные в соотве 

82.0020 Резервы, образованные в соотве 

82.9999 Резервный капитал, итого 

83.0000 Добавочный капитал 

83.0010 Прирост стоимости имущества по 

83.0020 Эмиссионный доход 

83.0030 Другие источники 

83.9999 Добавочный капитал, Итого 

84.0000 Нераспределенная прибыль (непо 

84.1000 Прибыль, подлежащая распределе 

84.2000 Убыток, подлежащий покрытию 

84.3000 Нераспределенная прибыль в обр 

84.4000 Нераспределенная прибыль испол 

84.5000 Фонды для распределения 

84.5010 Благотворительный фонд 

84.9999 Нераспределенная прибыль, Итог 

86.0000 Целевое финансирование 

90.0000 Продажи 

90.1000 Реализация товара  
90.1100 Продажи 10% 

90.1200 Продажи 

90.1300 Оказание  услуг 

90.1320 Услуги аренды 

90.1999 Реализация товара , Итого 

90.2000 Себестоимость продаж 
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90.2100 Себестоимость товара 10% 

90.2200 Себестоимость товара 

90.2203 Себестоимость продаж (НДС исч) 
90.2300 Себестоимость услуг 

90.2999 Себестоимость, Итого 

90.3000 НДС  
90.8100 Управленческие расходы ОСН 

90.8200 Управленческие расходы ЕНВД 

90.9998 Закрывающий счет 

909999 Прибыль/убыток от продаж 

91.0000 Прочие доходы и расходы 

91.1000 Прочие доходы 

91.1010 Доходы от продажи ОС 

91.1011 Доходы от продажи без НДС 

91.1020 Доходы от продажи прочих актив 

91.1021 Доходы от финансовых операций 

91.1022 Доход от продажи ценных бумаг 

91.1023 Доходы от сдачи в аренду 

91.1030 Доходы от долевого участия в д 

91.1040 Купля продажа иностранной валю 

91.1050 Курсовые разницы - положит. 
91.1060 Прибыль неотфакт. постав т.г. 
91.1061 Прибыль неотф. пост. прош. лет 

91.1070 Проценты по займам предоставле 

91.1080 Полученные штрафы и пени за на 

91.1090 Доходы от сдачи имущества в ар 

91.1100 Безвоз. полученное имущество 

91.1110 Доходы прошлых лет 

91.1111 Выручка прошлых лет 10% 

91.1112 Выручка прошлых лет 18% 

91.1120 Доходы от использования товарн 

91.1130 Оприходованные ТМЦ от демонтаж 

91.1140 Доход от списание кредиторской 

91.1150 Излишки МПЗ при инвентаризации 

91.1160 Скидки, бонусы полученные 

91.1180 Доходы от уступки права требов 

91.1183 Доп. вознаграждение по комисси 

91.1999 Доходы, Итого 

91.2000 Прочие расходы 

91.2010 Амортизация ОС (арендован) 
91.2011 Расходы от продажи без НДС 

91.2020 Комиссия, прочие услуги банков 

91.2021 Расходы от финансовых операций 

91.2022 Расходы от продажи цен. бумаг 

91.2023 Расходы от продажи проч активо 

91.2029 Расход от дол. участ в др. орг 

91.2030 Налог на имущество 

91.2035 Налог на землю 

91.2040 Транспортный налог 

91.2050 Недостачи МПЗ при инвентар 

91.2060 %% по кредитам полученным 

91.2070 Штрафы,пени,убыткиЗаНарушДог. 
91.2080 Убытки прошлых лет признанные  
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91.2090 РасходыСвязан.Рассм.дел судах 

91.2100 Скидки, бонусы 

91.2110 Списание дебиторской задолженн 

91.2120 Курсовые разницы - отрицат. 
91.2140 Купля-продажа иностранной валю 

91.2150 Остат. ст-сть ОС при выбытии 

91.2153 НДС от продажи материалов 

91.2160 Расходы связан. с выбытием ОС 

91.2161 НДС по продаже ОС 

91.2170 Благотворительность 

91.2180 Ассоциация 

91.2190 НДС при безвозмездной передаче 

91.2200 Не возмещаемый НДС 

91.2210 Плата за квотирование рабочих  
91.2220 Вознагражд по агент. договору 

91.2221 Себестоимость прошлых лет 10 % 

91.2222 Себестоимость прошлых лет 18 % 

91.2230 УступкПравТребБанку-факторинг 

91.2240 Услуги по оценке рыночн.ст-ти 

91.2250 Госпошлины 

91.2260 Убыток неотфакт. постав т.г. 
91.2261 Убыток неотф. постав прошл лет 

91.2270 Расходы от реализации проектов 

91.2280 Расходы от уступ. права требов 

91.2283 НДС с доп вознагражд. по комис 

91.2284 Корректировка с/с Расход 

91.2331 НДС прошлых лет 10% 

91.2332 НДС прошлых лет 18% 

91.2335 НДС прошлых лет 20%  
91.2926 Закрытие общехоз расходов 

91.2999  Прочие расходы, Итого 

91.9998 Закрывающий счет 

91.9999 Сальдо прочих доходов и расход 

94.0000 Недостачи и потери от порчи це 

94.1000 Недост и потери от порчи инвен 

94.2000 Недостачи и потери 

94.3000 Недост и потери от порчи транс 

94.4000 Недост и потери поставщикам 

94.9999 Недостачи от порчи, Итого 

96.0000 Резервы предстоящих расходов 

96.1000 Резервы предстоящих расходов 

96.9999 Резервы предст расходов, Итого 

97.0000 Расходы будущ. периодов, в т.ч 

97.0100 торговая марка 

97.0200 сертификация   товаров 

97.0300 страхование имущества 

97.0310 страхование автотранспорта 

97.0400 лицензии 

97.0500 программное обеспечение 

97.0600 оплата труда(отпуск) 
97.0650 ЕСН (отпуск) 
97.0700 прочее 

97.9999 Расходы будущих периодов Итого 
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98.0000 Доходы будущих периодов 

98.1000 Доходы, полученные в счет буду 

98.2000 Безвозмездные поступления 

98.9999 Доходы будущих периодов, Итого 

99.0000 Прибыли и убытки 

99.0100 Прибыли и убытки 

99.0200 Усл.расход по налогу на приб. 
99.0300 Усл. доход по налогу на приб. 
99.0400 Постоянное налоговое обязат. 
99.0500 Штрафные  санкции 

99.0600 Налог на прибыль 

99.9900 Закрытие финансового результат 

99.9999 Прибыли и убытки, Итого 
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Приложение № 2 
 Информация о Поручителе 
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Для целей настоящего Приложения ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» далее также 
именуется «Поручитель», «Общество». 
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Раздел I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ПОРУЧИТЕЛЯ, 
А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Не применимо в отношении Поручителя согласно пункту 8.12.1 Приложения 2 к Положению 
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 
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Раздел II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ ПОРУЧИТЕЛЯ 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 
Поручителя, за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный 
отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 

на 
31.12.2016 

на 
31.12.2017 

на 
31.12.2018 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.03.2021 

Производительнос
ть труда, тыс. 

руб./чел. 
15 748 17 949 15 377 10 815 8 333 2 064 

Отношение 
размера 

задолженности к 
собственному 

капиталу 

0,0034 0,201 0,1614 0,0215 0,0027 0,0027 

Отношение 
размера 

долгосрочной 
задолженности к 

сумме долгосрочной 
задолженности и 

собственного 
капитала 

0 0 0 0 0 0 

Степень покрытия 
долгов текущими 

доходами 
(прибылью) 

19,51 367,35 -564,33 -6,48 -0,58 -2 

Уровень 
просроченной 

задолженности, % 
0 0 0 0 0 0 

Расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014  
Анализ финансово-экономической деятельности Поручителя на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

При анализе финансово-экономической деятельности Поручителя необходимо учитывать 
специфику основного вида деятельности: управление компаниями Группы МИРАТОРГ и 
осуществление финансового посредничества. 

Производительность труда  

Показатель производительности труда показывает, сколько выручки (в тыс. руб.) приходится на 
работника. 

За 2017 год показатель производительности труда вырос приблизительно на 15 % по сравнению со 
значением этого показателя за 2016 год, что произошло за счет увеличения на 31 % выручки 
Общества (97 852 тыс. рублей (314 966 тыс. рублей в 2016 году и 412 818 тыс. рублей в 2017 году), 
при одновременном, практически 15-ти процентном ростом средней численности работников. В 
2018 году снижение средней численности работников примерно на 4 % и снижение на 18 % 
выручки Общества (до значения 338 303 тыс. рублей), привело к сопоставимому снижению 
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значения показателя производительность труда примерно на 14%. На конец 2019, выручка 
Общества снизилась приблизительно на 32,8% по сравнению со значением предыдущего года, что, 
при практически неизменном показателе средней численности работников, привело к снижению 
значения показателя производительность труда в сопоставимом процентном соотношении. В 2020 
году выручка Общества снизилась на 12 % относительно итогового показателя за 2019 год, до 199 
981 тыс. руб., приблизительно на 15% выросла средняя численность работников, что в 
совокупности обусловило снижение показателя  производительность труда по сравнению с 2019 
годом на 22,9 %. 

Показатель производительности труда по итогам первого квартала 2021 года – 2 064 тыс. руб. на 
человека, что выше соответствующего показателя рассчитанного по итогам первого квартала 2020 
года – 1 534 тыс. руб. на 35% и объясняется соответствующим изменением объема выручки 
Общества за указанные периоды (35 272 тыс. руб. за первый кварта 2020 года и 49 532 тыс. руб. за 
первый квартал 2021 года.  

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 

Отношение общей суммы задолженности к собственному капиталу показывает соотношение 
внешних и собственных источников финансирования, таким образом, характеризуя степень 
зависимости Поручителя от заемных средств. Чем меньше этот показатель, тем выше уровень 
финансовой независимости компании. За последние пять завершенных отчетных лет показатель 
находился на низком уровне показывая на устойчивое финансовое положение Поручителя. 
Показатели сумм задолженности и собственного капитала приведены в таблице: 

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 31.03.2021 

Долгосрочные 
обязательства, 
тыс. руб. 

1 632 1 632 1 632 1 632 1 632 1 632 

Краткосрочные 
обязательства, 
тыс. руб. 

154 094 9 521 940 9 810 884 1 682 922 244 365 247 457 

Собственный 
капитал, тыс. 
руб. 

45 819 931 47 483 779 60 786 162 78 442 469 91 980 091 91 980 688 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника 
финансирования своей деятельности в форме собственного капитала.  

Значение данного показателя на протяжении всего анализируемого периода практически равно 
нулю, в связи с тем, что доля долгосрочных обязательств в пассивах в данных периодах 
несущественна. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 
организации погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 
кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. 
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По итогам 2017 рассчитанная величина показателя выросла со значения 19,5 до 367,3 (более чем в 
18 раз), что обусловлено значительным ростом краткосрочной задолженности за рассматриваемый 
период (от значения 154 094 тыс. руб. на конец 2016 года до значения 9 521 940 тыс. руб. на конец 
2017 года и), данное увеличение произошло за счет роста  краткосрочных заемных средств. Далее 
значение показателя «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 2018, 2019, 
2020 и на 31.03.2021 принимает отрицательное значение, что также связано с присутствием  в 
структуре баланса Общества значительной доли краткосрочных заемных средств (данные 
приведены в таблице выше). 

При оценке показателя следует учитывать, что с учетом того, что Поручитель занимается 
управлением компаниями Группы МИРАТОРГ и финансовым посредничеством в отчете о 
финансовых результатах по статье «Выручка от продажи товаров, услуг» указана выручка от 
указанной деятельности.  
 
Уровень просроченной задолженности 

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя 
отсутствовала.   

2.2. Рыночная капитализация Поручителя 

В связи с тем, что Поручитель создан в форме общества с ограниченной ответственностью, 
информация о рыночной капитализации Поручителя отсутствует. 

2.3. Обязательства Поручителя 

2.3.1 Заемные средства и кредиторская задолженность 

Общая сумма заемных средств Поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет: 

Наименование 
показателя 

на  

31.12.2016 

на  

31.12.2017 

на  

31.12.2018 

на  

31.12.2019 

на  

31.12.2020 

Общая сумма 
заемных средств, 
тыс. руб. 

0 9 179 537 9 079 053 1 470 520 0 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности 
по заемным 
средствам, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

 

Структура заемных средств Поручителя за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

По состоянию на 31.12.2020 и на 31.03.2021 заемные средства в структуре баланса Поручителя 
отсутствуют. 
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Наименование показателя на 31.12.2020 на 31.03.2021 

Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. 0 0 
в том числе   
кредиты, тыс. руб. 0 0 
займы, за исключением  
облигационных, тыс. руб. 0 0 

облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. 0 0 

в том числе   
кредиты, тыс. руб. 0 0 
займы, за исключением  
облигационных, тыс. руб. 0 0 

облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам, тыс. руб. 

0 0 

в том числе   
по кредитам, тыс. руб. 0 0 
по займам, за исключением облигационных, 
тыс. руб. 

0 0 

по облигационным займам, тыс. руб. 0 0 
 
Общая сумма кредиторской задолженности Поручителя с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет 

Структура кредиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  

Наименование показателя на 31.12.2020                                на 31.03.2021 

Общий размер кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 244 365 247 457 

из нее просроченная, тыс. руб. 0  0  

в том числе:   

Наименование 
показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности, 
тыс. руб. 

154 094 342 403 731 831 212 402 244 365 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 
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Наименование показателя на 31.12.2020                                на 31.03.2021 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 817 4 442 

из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 141 882 124 123 

из нее просроченная, тыс. руб. 0 0 

перед персоналом организации, тыс. руб. 0 4 957 

из нее просроченная, тыс. руб. 0  0  

прочая, тыс. руб. 101 666 113 935  

из нее просроченная, тыс. руб.  0  0  
Примечание: для показателей на 31.03.2021: размер кредиторской задолженности указанный по строке показателя 
«прочая» включает в себя сумму данных по строкам «авансы полученные» - 1030 тыс. руб. и «прочие кредиторы» - 112 
905 тыс. руб. расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса Поручителя на соответствующую дату.; 
размер кредиторской задолженности, указанный по строке показателя «перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами» включает в себя сумму данных по строкам «задолженность по налогам и сборам» - 2 764 
тыс. руб. и «задолженность перед государственными внебюджетными фондами» - 1 678 тыс. руб. расшифровки 
отдельных показателей бухгалтерского баланса Поручителя на соответствующую дату.  

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 
средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и 
последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Поручителя 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 
на Поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, 
отсутствует. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 
(долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе кредиторской задолженности 
Поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

Последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта для Поручителя 
является первый квартал 2021 года: 

1. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«САП СНГ» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «САП СНГ» 

Место нахождения / Адрес юридического 
лица: 

115054, г. Москва, набережная 
Космодамианская, д. 52 стр.2 

ИНН 7705058323 

ОГРН 1027739164640 
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Сумма кредиторской задолженности, руб.: 41 206 774,56 

Размер и условия просроченной  
задолженности (процентная ставка, пени, 
штрафные санкции) 

Неустойка за задержку платежа 0,05% от 
суммы платежа за каждый день задержки, но не 
более 10% от всей суммы платежа. 

Доля участия Поручителя в уставном 
капитале аффилированного лица 

Кредитор не является аффилированным по 
отношению к Поручителю лицом. 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Поручителя 

2. 

Полное фирменное наименование AGROMIR LIMITED  (АГРОМИР ЛИМИТЭД) 

Сокращенное фирменное наименование Отсутствует 

Место нахождения / Адрес юридического 
лица: 

Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 
этаж, 1065, г. Никосия, Кипр. 

 

ИНН не применимо, налоговый номер 12164635J 

ОГРН 

не применимо, зарегистрировано Министерством 
торговли, промышленности и туризма, департамент 
регистратора компаний и конкурсного 
управляющего Республики Кипр 24 августа 2005г. 
за номером НЕ 164635 

Сумма задолженности, руб.  75 000 000,00 

Размер и условия просроченной 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Не предусмотрено договором 

Кредитор является аффилированным по отношению к Поручителю лицом.* 

Доля участия Поручителя в уставном капитале 
аффилированного лица** 

не имеет 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале Поручителя** 

99,99 % 

  *Кредитор не является акционерным обществом 
** Поручитель не является акционерным обществом 
2.3.2 Кредитная история Поручителя 

Информация об исполнении Поручителем обязательств по действовавшим в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет, либо с даты государственной регистрации 
Поручителя, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе, заключенным путем выпуска и 
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 
балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 
договора, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 
которые Поручитель считает для себя существенными:  

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Займ, Договор займа № ДО118-63710 от 14.12.2017 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения / адрес 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора 
(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговая компания «Мираторг» (ООО «ТК 
«Мираторг»), 142000, Московская область, г. 
Домодедово, микр. Центральный, территория 
"Трио-Инвест"-Ям", строение 3, этаж 3, 
помещение 25 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства 

9 103 015 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

14% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

проценты уплачиваются в конце срока 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

13.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

25.01.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые Поручителем по 
собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № Д0118-62141 от 13.11.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения / адрес 
юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора 
(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговая компания «Мираторг», 142000, 
Московская область, г. Домодедово, микр. 
Центральный, территория "Трио-Инвест"-Ям", 
строение 3, этаж 3, помещение 25 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства 

8 713 537 000 руб. 

 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг 

0 руб. 
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Срок кредита (займа), лет 2 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

9,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

проценты уплачиваются в конце срока 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

12.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

19.09.2019 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые Поручителем по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

С момента регистрации до даты утверждения Проспекта, Поручитель  не осуществлял 
привлечение денежных средств путем выпуска облигаций. 

2.3.3 Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения 

Информация об общем размере предоставленного Поручителем обеспечения (размере 
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых Поручителем предоставлено 
обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным 
указанием размера обеспечения, которое предоставлено Поручителем по обязательствам 
третьих лиц: 

Наименование 
показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.03.2021 

Общая сумма 
обязательств 
Поручителя из 
предоставленного 
им обеспечения, 
тыс. руб. 

142 523 336 161 859 885  198 862 504  204 563 321 257 075 828 254 934 986 

в т.ч. в форме 
залога  13 922 128 20 359 664 29 318 583 35 736 305  35 736 305 35 736 305 

в т.ч. в форме 
поручительства 128 601 208 141 500 221  169 543 921 168 827 016 221 339 523 219 198 681 

Общий размер 
обязательств 
Поручителя из 
обеспечения, 
предоставленного 
по обязательствам 
третьих лиц, тыс. 
руб. 

19 658 839  37 979 872  43 078 092  39 934 440  23 212 208 23 813 299 

в т.ч. в форме 
залога  387 354 387 354 387 354 387 354 387 354 387 354 
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Наименование 
показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.03.2021 

в т.ч. в форме 
поручительства 19 658 839  37 979 872 43 078 092 39 934 440  23 212 208 23 813 299 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет 
пять или более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
предоставлению обеспечения: 

Вид обеспеченного обязательства: Облигационный займ. 
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Мираторг Финанс» по облигационному займу серии БО-06 от 18.04.2016, дата 
размещения облигационного займа серии БО-06 - 29.04.2016. 
 Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 
 5 000 000 000 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.04.2021  
Способ обеспечения: поручительство  
Размер обеспечения на 31.03.2021: 5 000 000 000 руб. и сумма накопленного купонного дохода. 
Условия предоставления: Поручитель и Эмитент (ООО «Мираторг Финанс») отвечают перед 
кредитором (инвесторами) солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.04.2021  
 
Вид обеспеченного обязательства: Облигационный займ  
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Мираторг Финанс» по облигационному займу серии БО-07 от 18.04.2016, дата 
размещения облигационного займа БО-07 – 30.08.2016  
Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  
 5 000 000 000 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.08.2021  
Способ обеспечения: поручительство  
Размер обеспечения на 31.03.2021: 5 000 000 000 руб. и сумма накопленного купонного дохода. 
Условия предоставления: Поручитель и Эмитент (ООО «Мираторг Финанс») отвечают перед 
кредитором (инвесторами) солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.08.2021  
 
Вид обеспеченного обязательства: Кредит  
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Мираторг-Курск» по кредитному договору 4917-052-КС от 15.05.2017, 
заключенному с "Газпромбанк" (Акционерное общество)  
Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  18 207 000 000  руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.05.2029 
Способ обеспечения: поручительство  
Размер обеспечения на 31.03.2021: 13 789 806 360,15 руб. 
Условия предоставления: Поручитель и заёмщик (ООО «Мираторг-Курск») отвечают перед 
кредитором («Газпромбанк» (Акционерное общество)) солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14.05.2029  
 
Вид обеспеченного обязательства: Кредит  
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Мираторг-Курск» по кредитному договору 4918-105 от 25.04.2018, 
заключенному с "Газпромбанк" (Акционерное общество)  
Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  
29 483 669 600 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.04.2030  
Способ обеспечения: поручительство  
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Размер обеспечения на 31.03.2021: 23 415 657 669,10 руб.  
Условия предоставления: Поручитель и заёмщик (ООО «Мираторг-Курск») отвечают перед 
кредитором («Газпромбанк» (Акционерное общество)) солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.04.2030  
 
Вид обеспеченного обязательства: Кредит  
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Трио-Инвест» по кредитному договору № 130118122SX от 25.06.2018г., 
заключенному с ПАО Сбербанк  
Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  
7 960 366 000 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.04.2026  
Способ обеспечения: поручительство  
Размер обеспечения на 31.03.2021: 7 960 366 000 руб. 
Условия предоставления: Поручитель и заёмщик (ООО «Трио-Инвест») отвечают перед 
кредитором (ПАО Сбербанк ) солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.04.2026  
 
Вид обеспеченного обязательства: Кредит  
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО "ТК" Мираторг" по кредитному договору №206900/0072 от 26.06.2020, 
заключенному с АО "Россельхозбанк"  
Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 
 6 900 000 000 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2021 
Способ обеспечения: поручительство  
Размер обеспечения на 31.03.2021: 6 900 000 000 руб. 
Условия предоставления: Поручитель и заёмщик (ООО «ТК «Мираторг») отвечают перед 
кредитором (АО "Россельхозбанк") солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.06.2021  
 
Вид обеспеченного обязательства: Кредит 
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ЗАО «СК Короча» по кредитному договору № 130120061SX от 27.05.2020г., 
заключенному с ПАО Сбербанк 
Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 
 6 271 250 000 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.03.2021 
Способ обеспечения: поручительство  
Размер обеспечения на 31.03.2021: обязательства исполнены в полном объёме 
Условия предоставления: Поручитель и заёмщик (ЗАО «СК Короча»») отвечают перед 
кредитором (ПАО Сбербанк) солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.03.2021 
 
Вид обеспеченного обязательства: Кредит  
Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО "Мираторг Белгород" по кредитному договору 130118284SX/П-2 от 26.10.2018, 
заключенному с ПАО "Сбербанк"  
Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 
 4 400 000 000 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.10.2019 
Способ обеспечения: поручительство  
Размер обеспечения на 31.03.2021: обязательства исполнены в полном объёме  
Условия предоставления: Поручитель и заёмщик (ООО «Мираторг Белгород»)  отвечают перед 
кредитором (ПАО "Сбербанк") солидарно. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.10.2019 
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В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска 
неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом, обеспеченного 
поручительством обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких 
факторов:  

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами 
Поручитель в настоящий момент рассматривает как маловероятный. Факторами, которые могут 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных 
поручителем обязательств, являются факторы, определяющие существенный спад 
кредитоспособности третьих лиц. Вероятность возникновения таких факторов Поручитель 
оценивает невысоко. 

2.3.4 Прочие обязательства поручителя 

Любые соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться 
на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют. 
 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения: указанные обязательства отсутствуют. 
 
Описываются причины заключения Поручителем данных соглашений, предполагаемая 
выгода Поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не 
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя: не применимо. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Не применимо в отношении Поручителя согласно пункту 8.12.1 Приложения 2 к Положению 
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг». 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных 
бумаг, в частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

 стратегический риск; 

 риски, связанные с деятельностью Поручителя. 

Поручитель не является кредитной организацией.  

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать 
неблагоприятное воздействие на финансовое положение Поручителя. 

Политика Поручителя в области управления рисками: 
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Поручитель придерживается консервативной политики в области управления рисками. 
Поручитель в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых 
рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения 
положений законодательства Российской Федерации, разработки операционной и предиктивной 
отчетности по рискам, разработки объективных алгоритмов и внедрения технологичных 
инструментов для проведения количественной оценки рисков, а также повышением общей риск-
культуры в Обществе. 

Поручитель не имеет внутренних документов, устанавливающих общие положения и/или правила, 
которые должны соблюдаться сотрудниками Поручителя для целей управления рисками.  

Управление рисками Поручителя осуществляется в рамках общей политики Группы МИРАТОРГ, 
основанной на комплексном подходе и взвешенных решениях менеджмента. 

Для более точной оценки инвесторами своих рисков в настоящем пункте Приложения 2 к 
Проспекту также приведены риски, присущие деятельности Группы МИРАТОРГ. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Поручитель 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры 
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на 
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, 
поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Поручителя. 

Потенциальным приобретателям Биржевых облигаций рекомендуется обратить особое внимание 
на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Биржевых облигаций. 
Риски, описанные в настоящем пункте, тем не менее, не могут отразить все существенные 
аспекты, связанные с приобретением Биржевых облигаций, и перечень рисков, приведенный в 
настоящем приложении к Проспекту, не является исчерпывающим. 

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в 
Биржевые облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о 
рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к 
конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований 
инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов 
обстоятельств. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Поручителя на его деятельность и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по 
мнению Поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), а также предполагаемые действия Поручителя в этом случае. 

Внешний рынок 

Поручитель осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет 
экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью 
Поручителя, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что 
характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 
территории Российской Федерации. Таким образом, в настоящем разделе изменения в отрасли и 
соответствующие риски приводятся исключительно для внутреннего рынка. 

Внутренний рынок 

Деятельность Поручителя в том числе направлена на управление своими дочерними и 
зависимыми обществами, занимающимися растениеводством, производством комбикормов, 
свиноводством, птицеводством и выращиванием крупного рогатого скота, первичной и 
вторичной переработкой мяса, транспортной и складской логистикой и дистрибуцией питания, а 



218  

также финансовым посредничеством. Таким образом риски, присущие деятельности указанных 
компаний, прямо или косвенно отражаются на деятельности Поручителя. 
 Принимая во внимание цели эмиссии, определенные в пункте 2.4 настоящего Проспекта, для 
более точной оценки инвесторами своих рисков в настоящем разделе приведены риски, присущие 
деятельности компаний Группы МИРАТОРГ, как этот термин определен в Проспекте.   
 Интересы Группы МИРАТОРГ представлены в сферах: 

• Растениеводство; 
• Производство комбикормов; 
• Животноводство; 
• Первичная мясопереработка; 
• Глубокая мясопереработка; 
• Низкотемпературная транспортная и складская логистика; 
• Дистрибуция продуктов питания. 

Компании Группы МИРАТОРГ, в основном, занимаются сельскохозяйственной деятельностью, 
преобладающим видом является производство, переработка и реализация мяса и мясной 
продукции. 
В состав Группы МИРАТОРГ также входят зерновые компании, комбикормовые заводы, 
транспортные компании, доставляющие мясо до покупателя, и управление современным 
складским комплексом. 
В связи с тем, что бизнес компаний Группы МИРАТОРГ широко дифференцирован, то даже в 
случае ухудшения ситуации на одном из рынков – например, на рынке мяса (например, снижение 
спроса), снижение планируемых доходов  по этому направлению, нивелируется доходами от 
реализации другой продукции (полуфабрикатов, замороженных готовых  продуктов и т.п.) или от 
другого вида деятельности (ответственное хранение продукции в складских помещениях после 
ввода в эксплуатацию).  
По мнению Поручителя, возникновение подобных ситуаций в среднесрочном периоде 
маловероятно. 

 
Риски Поручителя: 
Непосредственно на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям Эмитента могут повлиять следующие неблагоприятные факторы, затрагивающие его 
финансовую деятельность: 
1) ухудшение финансового состояния и снижение платежеспособности компаний, 
образующих Группу МИРАТОРГ. 
Снижение  платежеспособности таких компаний  повлияет на финансовую деятельность 
Поручителя. Это может привести к возникновению убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должниками, финансовых обязательств в 
соответствии с условиями договоров. 
2) обесценения активов - снижение стоимости активов. 
Риск обесценения активов может проявиться вследствие изменения котировок (стоимости) 
отдельного инструмента инвестиций либо рыночных индексов в целом. 
 
Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 
 
По мнению Поручителя, значимое влияние на отрасль, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, 
оказывают: 
1) периодически случающиеся эпидемии болезней животных и птиц в разных странах - 
экспортерах мяса.  
Компании Группы МИРАТОРГ в совокупности являются ведущими российскими операторами на 
рынке мясной продукции, с успехом заменив импортную продукцию отечественной, выращивая 
животных на собственных фермах без применения гормонов и стимуляторов роста, используя 
только натуральные корма. За счет работы с российскими производителями, с собственной 
ресурсной базой Группа МИРАТОРГ достигает высокой диверсификации бизнеса, 
способствующей успешной хозяйственной деятельности при различных сценариях развития 
ветеринарной обстановки в РФ и за рубежом. 
2) снижение уровня государственной поддержки. 
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В сельском хозяйстве в целом и в мясной отрасли в частности Правительством России 
применяются защитные меры, такие как льготное финансирование, нулевая ставка налога на 
прибыль для сельхозпроизводителей, и другие меры, направленные на восстановление и развитие 
сельскохозяйственной отрасли. Однако в случае дефицита бюджета государственная поддержка 
оказываемая Группе МИРАТОРГ, может быть снижена, либо предоставлена несвоевременно. 

 
Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству 
Поручителя, или те, которые сейчас кажутся руководству Поручителя несущественными, могут 
также иметь своим результатом уменьшение доходов, увеличение расходов, либо другие события, 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, которые могут привести к неисполнению или 
частичному (неполному) исполнению обязательств по Биржевым облигациям Эмитента. В случае 
наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевым риском Поручителя, Поручитель 
планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном 
случае. 

 
Предполагаемые действия Поручителя в случае изменений в отрасли: 

 
В случае негативных изменений в отрасли, Поручитель  планирует проводить тщательный анализ 
сложившейся ситуации и предпринимать все действия, необходимые для поддержания стабильного 
финансового состояния. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
В своей хозяйственной деятельности Поручитель не использует сырье, в этой связи риски 
связанные с изменением цен на сырье, как на внутреннем, так и на внешнем рынке отсутствуют.  
 
Услуги, используемые Поручителем в текущей деятельности, не оказывают существенного 
влияния на его деятельность, в этой связи риски, связанные с изменением цен на них как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке минимальны, влияние на деятельность Поручителя и 
исполнение им обязательств по Биржевым облигациям не оказывается. 
 
Для хозяйственной деятельности Группы МИРАТОРГ, в целях определения влияния изменения 
цен на сырье и услуги возможны следующие риски.  
 
Рост цен на зерно и корма. 
Рентабельность производства мяса напрямую связана с уровнем цен на зерно для производства 
комбикормов, которые зависят от соотношения спроса и предложения на международном 
(внешнем) и внутреннем рынках и могут быть подвержены значительным колебаниям. Также зерно 
является экспортным товаром, а его стоимость выражена в валюте (доллар). Девальвация 
национальной валюты приводит к увеличению стоимости зерна в результате образующихся 
курсовых разниц. 
 
На фоне нестабильной внешнеполитической ситуации и дешевеющего рубля Группа МИРАТОРГ 
продолжает выстраивать гибкую стратегию действий в условиях меняющегося рынка. Группа 
МИРАТОРГ придерживается модели выращивания собственных зерновых для кормов и 
приобретения зерна на рынке по наиболее выгодной цене в благоприятный период времени. 
 
Для снижения негативных последствий риска роста цен на зерно Группа МИРАТОРГ осуществляет 
наращивание собственного производства зерна и компонентов комбикорма, страхование рисков 
(неурожая, изменения цены). Благодаря вертикально-интегрированной цепочке производства 
прибыль от продажи зерна перераспределяется в адрес зерновых компаний Группы МИРАТОРГ, в 
связи с высокой степенью самообеспеченности зерном. 
 
С учетом вышеизложенного, влияние риска изменения цен на сырье, услуги, используемые 
Поручителем в своей деятельности на возможность Поручителя исполнения своих обязательств  
по Биржевым облигациям незначительно. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Внутренний  рынок 
В связи со спецификой деятельности Поручителя, управлением компаниями Группы МИРАТОРГ и 
финансовым посредничеством, риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги 
Поручителя, отсутствуют.  
 
По Группе МИРАТОРГ:  
Прибыль компаний Группы МИРАТОРГ зависит от динамики цен на продукцию, таким образом, 
как влияющий на деятельность Поручителя риск, можно выделить риск снижения цен на 
продукцию мясопереработки. 
Существует риск снижения цен на продукцию мясопереработки, реализуемую компаниями Группы 
МИРАТОРГ (свинина, говядина, птица, полуфабрикаты, готовые замороженные блюда) в 
результате снижения жизненного уровня населения (основных потребителей продукции) и 
растущего давления на рентабельность бизнеса на фоне роста конкуренции. 
Для снижения негативных последствий при наступлении риска Группа МИРАТОРГ использует 
преимущества вертикальной интеграции, развивая собственные свиноводческие и птицеводческие 
хозяйства. Уже сейчас Группа МИРАТОРГ имеет полностью интегрированную вертикальную 
структуру своих предприятий и намерена осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении.  
В настоящее время Группа МИРАТОРГ имеет возможность обеспечивать хозяйственную 
деятельность собственным мясным сырьём на 90%.  
Таким образом, построение замкнутой вертикально-интегрированной цепочки производства 
позволяет Группе МИРАТОРГ иметь следующие преимущества: 
- возможность оперативно реагировать на быстроизменяющуюся макроэкономическую обстановку; 
- экономическую независимость бизнеса; 
-  биологическую безопасность бизнеса; 
- жесткий контроль расходов и развитие импортозамещения в ключевых элементах   
производственной цепочки; 
- контроль качества на всех стадиях бизнеса. 
 
Таким образом влияние указанного риска учитывается в бизнес - процессе компаний Группы 
МИРАТОРГ, его влияние на исполнение Поручителем своих обязательств по Биржевым 
облигациям незначительно. 

 
Внешний рынок: 
Поручитель не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем 
рынке, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен, в связи с этим влияние на 
деятельность Поручителя и на исполнение им своих обязательств по Биржевых облигациям не 
оказывается. 

Компании Группы МИРАТОРГ поставляют мясную продукцию за рубеж. Стратегия направлена 
на рост экспорта продукции конкурентоспособной по цене и востребованной на мировых рынках, 
однако на текущий момент объем экспортируемой продукции в общем объеме продаж не 
значителен (около 15%), в этой связи риск изменения цен на продукцию  компаний Группы 
МИРАТОРГ незначителен, влияние на деятельность и на исполнение Поручителем своих 
обязательств по Биржевым облигациям незначительно. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 
в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность Поручителя в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Страновые риски: 
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Поручитель является юридическим лицом – резидентом Российской Федерации и осуществляет 
свою деятельность на территории Российской Федерации.  
Таким образом, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность— это 
риски, связанные с Российской Федерацией.  
 
Долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте, 
присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, находятся на уровне: BBB-
/прогноз - стабильный (Standard & Poor’s), Baа3/прогноз – стабильный (Moody's Investors Service.), 
ВВВ/прогноз-стабильный (Fitch Ratings). Присвоенные Российской Федерации кредитные 
рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокий 
запас ликвидности в стране. С другой стороны, понижающее влияние на рейтинги оказывают 
санкции со стороны США, стран Еврозоны и политические риски. 
 
Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов указанными рейтинговыми 
агентствами создает риск сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на 
международных рынках, что может привести к негативным экономическим и финансовым 
последствиям для кредитоспособности России. 
 
Существенные изменения мировых цен на нефть, курса российского рубля по отношению к 
иностранным валютам, а также рост инфляции, отток иностранного капитала, снижение темпов 
роста ВВП, замедление деловой активности могут неблагополучно отразиться на состоянии 
российской экономики.  
В последние несколько лет российская экономика сталкивалась с негативным влиянием 
конфликта в восточной Украине, ухудшения отношений России с некоторыми западными 
странами, экономических и финансовых санкций, введенных в связи с этими событиями для 
некоторых российских компаний и физических лиц, а также против некоторых секторов 
российской экономики. Волатильность цен на нефть и курса российского рубля по отношению к 
иностранным валютам, сокращение доступа к финансированию для российских эмитентов, отток 
капитала и общая политическая и экономическая неопределенность также являлись факторами, 
оказывающими влияние на российскую экономику. Покупательная способность населения 
снизилась из-за ослабления рубля. 
 
На российскую экономику негативно повлиял мировой финансово-экономический кризис. 
 
Любой из приведенных ниже рисков, с которыми российская экономика сталкивалась ранее, 
может оказывать или уже оказало значительное неблагоприятное воздействие на экономический 
климат в России и может оказать негативное влияние на деятельность Группы МИРАТОРГ: 
• значительное снижение ВВП; 
• высокий уровень инфляции; 
• снижение цен в секторе природных ресурсов; 
• высокие и быстро растущие процентные ставки; 
• нестабильные условия кредитования; 
• международные санкции; 
• высокое соотношение государственного долга к ВВП; 
• нестабильность на валютном рынке; 
• отсутствие реформ в банковском секторе и слабая банковская система, обеспечивающая 
ограниченную ликвидность для российских предприятий; 
• отток капитала; 
• рост безработицы и неполной занятости; 
• снижение доходов значительной части населения России. 
 
Длительное замедление экономического роста в России может оказать негативное влияние на 
потребительские расходы в России и, соответственно, на бизнес Группы МИРАТОРГ.  
 
Региональные риски: 
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Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Центральном Федеральном округе 
Российской Федерации (г. Домодедово Московской области) – одного из благоприятных регионов 
Российской Федерации в политическом и экономическом плане. 
Для г. Москвы и Московской области характерны прогрессивные методы управления и хороший 
уровень развития информационных систем, что выгодно отличает их от других регионов 
Российской Федерации. Макроэкономическая среда в указанных регионах благоприятным 
образом сказывается на деятельности Поручителя и позволяет говорить об отсутствии 
специфических существенных региональных рисков.  
Однако законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти Московской 
области может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Поручителя. 
Поручитель не может повлиять на снижение данного риска. 

Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 
характера ввиду их глобальности находятся вне контроля Поручителя  и других компаний  Группы 
МИРАТОРГ. 

В случае возникновения существенной экономической и политической нестабильности в России 
или в отдельно взятом регионе, которая может негативно отразиться на деятельности и доходах 
Поручителя  и Группы МИРАТОРГ, предполагается принятие мер по антикризисному управлению 
с целью оптимизации бизнеса и минимизации негативного воздействия экономической и 
политической ситуации в стране и конкретном регионе. 

Уровень данных рисков в настоящий момент оценивается как некритичный для  деятельности 
Поручителя и Группы МИРАТОРГ, и не  оказывают существенного влияния на способность 
Поручителя  исполнять обязательства по Биржевым облигациям. 
 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Также Поручитель не может полностью исключить риски, связанные 
с возможным введением чрезвычайного положения, а также забастовками. 

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Центральном Федеральном округе 
Российской Федерации (г. Домодедово Московской области), где риски возникновения военных 
конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются 
как незначительные. Политическая и социальная обстановка на территории ведения деятельности 
Поручителя характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную 
деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В случае наступления 
указанных событий Поручитель будет действовать в соответствии с законодательством РФ. 

Деятельность Группы МИРАТОРГ охватывает помимо Московского региона Брянскую, Курскую, 
Белгородскую, Калининградскую области, Тверь, Калугу, Тулу, Краснодар, Волгоград, Челябинск, 
Ростов-на-Дону, Самару, Воронеж, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург, 
Нижний Новгород и другие регионы Российской Федерации. Уровень рисков, связанных с 
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в  
этих регионах  является несущественным. 

Приведенные выше риски находятся вне сферы контроля Поручителя и Группы МИРАТОРГ. 

Влияние указанных выше рисков на деятельность Группы МИРАТОРГ симметрично влиянию на 
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деятельность Поручителя. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью 
и тому подобным:  

Поручитель оценивает указанные риски как незначительные, как в отношении деятельности 
самого Поручителя, так в отношении других компаний Группы МИРАТОРГ, так как деятельность 
указанных компаний осуществляется в регионах Российской Федерации (i) с развитой 
транспортной инфраструктурой, вследствие чего регион не подвержен рискам, связанным с 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
(ii) климатические условия которого достаточно умеренны, вследствие чего регион не подвержен 
рискам возникновения стихийных бедствий. 

Существует риск приостановки темпов развития бизнеса компаний Группы МИРАТОРГ в случае 
неблагоприятного развития эпидемии COVID-19, который на текущий момент, с учетом мер, 
принимаемых Правительством РФ, оценивается как незначительный. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 
характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля  Поручителя и других 
компаний Группы МИРАТОРГ. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь, 
стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты, 
Группа МИРАТОРГ предпримет все действия по минимизации влияния указанных событий, 
фактически понесенных потерь, восстановлению нормальной деятельности. 

2.5.3. Финансовые риски 

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков 
Поручитель и Группа МИРАТОРГ предпримут все возможные меры по минимизации негативных 
последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае.  

Однако гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, смогут привести к исправлению ситуации невозможно поскольку описанные факторы 
находятся вне контроля Поручителя и Группы МИРАТОРГ. 

Подверженность Поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Поручителя либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым Поручителем в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Поручитель не подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку не имеет заемных 
средств в структуре баланса, не подвержен риску изменений курса обмена иностранных валют, 
поскольку не ведет внешнеторговой деятельности и не имеет иных обязательств и договорных 
отношений с расчетами в иностранной валюте. 

Риск, связанный с изменением процентных ставок, присутствует  в отношении других компаний 
Группы МИРАТОРГ – увеличение процентных ставок может негативно отразиться на стоимости 
заимствований и, соответственно, на финансовых результатах деятельности. При этом текущий 
кредитный портфель компаний Группы МИРАТОРГ, представлен кредитами с фиксированными 
процентными ставками. 

В случае увеличения обязательств компаний Группы МИРАТОРГ, номинированных в 
иностранной валюте, пропорционально возрастает и валютный риск, однако, политика Группы 
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МИРАТОРГ в области управления данным риском предполагает исключение или сокращение 
количества таких обязательств.  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель и другие компании Группы 
МИРАТОРГ не осуществляют хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий 
влияния процентного риска.  Группа МИРАТОРГ по большей части привлекает финансирование 
по фиксированным ставкам, в связи с чем отсутствует необходимость хеджирования процентного 
риска по действующему кредитному портфелю. 

Подверженность финансового состояния Поручителя, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски): 

В случае существенного роста курса иностранной валюты (доллар США, Евро) в условиях 
получения выручки от основной хозяйственной деятельности в рублях возрастут платежи по 
обязательствам, номинированным в иностранных валютах, что может негативно отразиться на 
финансовом состоянии и Группы МИРАТОРГ и Поручителя,  текущая политика Поручителя и 
Группы МИРАТОРГ в целом (в области управления данным риском предполагает в этом случае 
исключение или сокращение количества договоров, номинированных в иностранной валюте (на 
дату утверждения Проспекта обязательств в иностранной валюте у Поручителя и Группы 
МИРАТОРГ не имеется). 

Деятельность Поручителя может быть подвержена риску возникновения убытков в результате 
изменения обменных курсов валют по отношению к рублю. Валютный риск может оказать на 
Поручителя влияние в случае роста обязательств, номинированных в иностранных валютах. 
Вероятность реализации валютных рисков Поручитель оценивает как низкую. 

Внешнеторговый оборот компаний Группы МИРАТОРГ на данном этапе  только наращивает 
темпы роста, в этой связи текущее влияние волатильности курсов валют на деятельность 
компаний Группы МИРАТОРГ незначительно.. 

Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность Поручителя: 

Как указано ранее Поручитель не подвержен риску изменения процентных ставок и риску 
изменения валютного курса. 

Однако деятельность Группы МИРАТОРГ подвержена отрицательному влиянию таких 
изменений. 

Несмотря на возможные изменения валютного курса Группа МИРАТОРГ планирует сохранять 
структуру пассивов (заемных средств) компаний в валюте Российской Федерации.  

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 
осуществляемую деятельность предполагается предпринять следующие меры: 

• оптимизировать затраты; 

• осуществить перевод обязательств, номинированных в иностранных валютах в рубли; 

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и реализуемых 
услуг. 

Для минимизации процентного риска  планируется поддерживать сбалансированную по срокам и 
ставкам структуру активов и обязательств. 

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Группы МИРАТОРГ и 
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зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Поручителя, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия Поручителя по уменьшению 
указанного риска: 

В случае достижения показателя инфляции критических значений наибольшим изменениям будут 
подвержены следующие показатели финансовой отчетности Поручителя: прибыль, размер 
дебиторской и кредиторской задолженности. Поручитель оценивает вероятность возникновения 
указанных рисков как среднюю. 

В связи со спецификой основной деятельности Поручителя значительное изменение уровня 
инфляции может вызвать рост расходов, чувствительных к росту общего уровня цен в России, 
например, расходы на персонал, на транспорт, и др. В частности, увеличение темпов роста цен 
может привести как к снижению уровня продаж из-за снижения реальных доходов населения и 
соответствующего изменения структуры потребительской корзины, так и к росту затрат 
Поручителя и других компаний Группы МИРАТОРГ и стать причиной снижения показателей 
рентабельности. 

Наибольшее влияние на прибыль инфляция оказывает в области издержек. В декабре 2020 г. по 
сравнению с ноябрем 2020 г. индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с 
декабрем 2019 г. – 104,9% (в ноябре 2019 г. – 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 103,0%) 
(https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000030R.HTM) и не должен привести к 
росту процентных ставок на финансовые ресурсы, и, следовательно, к нерентабельности вложений 
за счет заемных средств.  

Текущие темпы роста инфляции не должны критически повлиять на увеличение затрат 
Поручителя за счет замедления роста цен на товары, основные средства, работы и услуги 
контрагентов, и, как следствие, не должны оказывать существенное негативное влияние на 
прибыль Поручителя и рентабельность его деятельности и, как следствие, на исполнение 
обязательств Поручителя по Биржевым облигациям. (в отношении Биржевых облигаций, 
номинированных в российских рублях следует отметить, что, реальный доход по Биржевым 
облигациям подвержен влиянию инфляции, изменение покупательной способности рубля может 
оказать влияние на доходность по Биржевым облигациям и их привлекательность для инвесторов).  

В случае наступления показателей критического уровня инфляции Поручитель сократит 
заимствования и будет осуществлять инвестиции, в основном, за счет собственных средств. 
Поручитель также намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных 
активов. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 
аналитиков, а именно - при увеличении темпов инфляции до уровня более 30% годовых 
(критический уровень инфляции по мнению Поручителя) - Поручитель планирует предпринять 
необходимые меры по немедленной адаптации деятельности к изменившимся темпам инфляции, 
при увеличении темпов инфляции до указанного уровня у Поручителя могут возникнуть 
трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, в случае 
предъявления   ими соответствующих требований. 

Поручитель планирует проводить постоянный мониторинг данного риска и в каждом конкретном 
случае принимать меры, необходимые для его уменьшения. 

Вероятность возникновения вышеуказанных рисков не может быть приведена, поскольку в 
основном эти риски находится вне зоны контроля Поручителя и Группы МИРАТОРГ и не 
поддаются прогнозированию. 

 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности Поручителя наиболее 
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе 
указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Риски Вероятность возникновения Показатели отчетности и 
характер изменений в 

https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000030R.HTM
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отчетности 
Процентный риск Высокая, так как согласно официальной 

позиции Банка России от 12.02.2021 
(источник: https://www.cbr.ru/press/keypr/), 
потенциал смягчения денежно-кредитной 
политики и, как следствие, снижения 
ключевой ставки, исчерпан. 

Снижение прибыли, 
увеличение операционных 
расходов. 

Инфляционный риск Средняя, так как в связи с ростом 
закупочных цен от поставщиков 
происходит рыночное регулирование 
розничных цен, которое прямо коррелирует 
с темпом роста инфляции, а также в связи 
со спецификой бизнес-модели Поручителя 
большинство затрат носит переменный 
характер по отношению к выручке 

Снижение прибыли, 
увеличение дебиторской / 
кредиторской 
задолженности. 

Валютный риск Низкая,  ввиду отсутствия мер валютных 
обязательств, принимаемых на себя 
Поручителем и другими компаниями 
Группы МИРАТОРГ Поручителем, 
незначителен 

В случае появления 
валютных обязательств и 
существенного роста курса 
валюты произойдет 
увеличение обязательств и 
увеличение операционных 
расходов в отчете о 
финансовых результатах. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и 
прибыли, получаемой Поручителем, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) 
кредиторской задолженности, уменьшение объема свободных денежных средств. 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски обусловлены недостатками, присущими российскому государственному 
устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование 
правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного 
планирования инвестиций и коммерческой деятельности. 

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в 
толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность 
принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений.  

Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок 

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального 
закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
(далее – «Закон о валютном регулировании»). При этом целый ряд положений Закона о 
валютном регулировании был отменен или подвергнут изменениям в сторону упрощения ранее 
установленного порядка в ходе либерализации валютного законодательства в Российской 
Федерации. 

В целом Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Поручителя и 
Группы МИРАТОРГ положений. Изменение валютного регулирования зависит от состояния 
внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск 
изменения валютного регулирования как незначительный. 
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Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются как минимальные. Данные риски не окажут существенного влияния на 
деятельность Поручителя. Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и 
Центрального Банка Российской Федерации не планируется ужесточение существующих в 
настоящее время мер валютного регулирования.  

Внешний рынок 

Поручитель не осуществляет деятельности на внешнем рынке. При взаимодействии с 
иностранными контрагентами Поручитель планирует использовать счета, открытые на территории 
России. Компании Группы МИРАТОРГ, осуществляющие  продажу продукции  на внешнем 
рынке для расчетов используют счета  открытые на территории России. 

Риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке на текущий момент оцениваются 
как незначительные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок 

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с 
этим существует возможность принятия новых нормативных актов законодательства о налогах и 
сборах, вводящих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки и размеры сборов, 
устанавливающих новый вид налогового правонарушения или преступления, ответственности за 
них, факторов, отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение 
налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов, а также иных участников налоговых 
правоотношений (отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах).  

Существующие нормы налогового законодательства допускают неоднозначное толкование 
некоторых его положений. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности 
Налоговый Кодекс Российской федерации, содержат ряд нечетких и (или) неточных 
формулировок. Также существуют значительные пробелы в налоговом законодательстве, которые 
свидетельствуют о том, что российская налоговая система находится в стадии формирования, что 
может серьезно затруднить долгосрочное налоговое планирование и оказать негативное 
воздействие на деятельность Поручителя и Группы МИРАТОРГ в целом. Поручитель и компании 
Группы МИРАТОРГ может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам. Учитывая 
неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов 
(пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам.  

Таким образом, данные риски оказывают влияние на деятельность Поручителя и компаний 
Группы МИРАТОРГ.  

Данный риск оценивает как средний. 

Поскольку Поручитель не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет, то 
налоговые риски рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного 
налогоплательщика.  

Внешний рынок 

Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства на внешнем рынке, Поручитель расценивает как минимальные. 
Указанные риски не оказывают влияния на Поручителя. Для компаний Группы МИРАТОРГ 
деятельность которых на внешнем рынке связана исключительно с продажей продукции, риск 
связанный с изменением налогового законодательства на внешнем рынке оценивается как 
незначительный 
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Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний и внешний рынок 

Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию 
нормами таможенного законодательства. В этой связи Поручитель считает, что риски, связанные с 
изменением таможенного законодательства отсутствуют. 

Изменение правил таможенного регулирования, существенное повышение таможенных пошлин 
может оказать влияние на внешнеторговую деятельность компаний Группы МИРАТОРГ и их 
поставщиков, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, отразится на повышении 
закупочных цен для всех участников рынка в отношении импортных товаров, на экспортных 
ценах реализуемой компаниями Группы МИРАТОРГ продукции. В случае реализации этого риска 
Группа МИРАТОРГ может пересмотреть ассортимент закупаемого и реализуемого товара. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок 

Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию. Поручитель не осуществляет 
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей 
деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы). Соответственно 
рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Поручитель не подвержен. В 
отношении компаний Группы МИРАТОРГ, в случае изменения требований по лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы), будут приняты необходимые меры для продления действующих лицензий и получения 
соответствующих лицензий и разрешений.  
 
Внешний рынок 
Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, 
поскольку Поручитель  внешнеторговой деятельности не осуществляет, внешнеторговая 
деятельность компаний Группы МИРАТОРГ связана с продажей продукции на экспорт и не 
подлежит лицензированию. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 
судебных процессов, в которых участвует Поручитель: 

Внутренний рынок 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в судебных процессах, 
которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Влияние соответствующих рисков на деятельность незначительное. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Поручителя, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах 
текущих судебных процессов, в которых участвует Поручитель и компании Группы МИРАТОРГ, 
оцениваются как минимальные. Поручитель не исключает возможность своего участия, либо 
участия компании Группы МИРАТОРГ в судебных процессах, способных оказать негативное 
влияние на деятельность Поручителя и его финансовое состояние, в будущем. 

Внешний рынок 
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Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски 
отсутствуют. 

Деятельность компаний Группы МИРАТОРГ на внешнем рынке по сравнению с деятельностью на 
внутреннем рынке незначительна и связана исключительно с продажей продукции. Партнерами 
являются компании с высокой деловой репутацией тем самым указанный риск оценивается как 
незначительный.  

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Поручителя убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении Поручителя, качестве его продукции (работ, услуг) 
или характере его деятельности в целом: 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в 
результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, 
некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а 
также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе 
доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими 
органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами.  

Репутационный риск неразрывно связан со всеми видами рисков, которые могут возникать на 
предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму 
по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – 
это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного 
риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В 
большинстве своем, подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным 
заключениям и качественным оценкам. Кроме того, в силу своей комплексности, репутационный 
риск – один из наиболее часто возникающих типов рисков, и может быть применим к любой 
компании на рынке.  
С учетом специфики деятельности Поручителя, указанный риск оценивается для Группы 
МИРАТОРГ в целом. 
Текущая деятельность компаний Группы МИРАТОРГ включает необходимые меры по 
обеспечению строжайшего контроля качества и безопасности продукции. 
В целях  противодействия наступления репутационного  риска принимаются следующие меры: 
- мониторинг показателей деятельности на предмет выявления источников репутационного риска; 
- контроль качества; 
-обучение сотрудников; 
- надлежащее исполнение обязательств и заключенных договоров. 
 
С учетом, принимаемых мер , а также принимая во внимание вертикально интегрированную  
модель бизнеса Группы МИРАТОРГ «от производства до прилавка» риск возникновения у 
Поручителя убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом 
положении Поручителя, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в 
целом оценивается как минимальный. В деятельности Группы МИРАТОРГ, не возникало 
ситуаций, угрожающих их деловой репутации. 

Риск потери деловой репутации оценивается как незначительный, так как деловая репутация 
Поручителя и Группы МИРАТОРГ является устойчивой и надежной благодаря своевременному и 
качественному исполнению  комплексно Поручителем и компаниями своих обязательств перед 
клиентами и партнерами, строгому соблюдению законодательства и норм деловой этики. 

2.5.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у Поручителя убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Поручителя 
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(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете 
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Поручителя, неправильном 
или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 
которых Поручитель может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-
технических, человеческих) и организационных мер (управленческих решений), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Поручителя. 

С учетом специфики деятельности Поручителя, указанный риск оценивается для Группы 
МИРАТОРГ в целом. 

В настоящее время сельскохозяйственный сектор России подвержен влиянию рыночных 
изменений и конкуренции. Правительство  Российской Федерации  заинтересовано в расширении 
отечественного производства сельскохозяйственной продукции, включая мясную продукцию, 
выплачивая субсидии и предоставляя льготы сельскохозяйственным предприятиям. Конкуренция 
увеличивает риск принятия неправильных стратегических решений. Стратегические просчеты при 
принятии управленческих решений могут привести к потере доли рынка, репутации и капитала, в 
том числе в случае обеспечения в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, 
материально-техническими, людскими). 

Таким образом в деятельности Поручителя и Группы МИРАТОРГ не исключена возможность 
ошибок при принятии стратегических решений, которые могут существенным образом повлиять 
на дальнейшее развитие бизнеса Группы МИРАТОРГ. 

Основой управления стратегическим риском в деятельности  Поручителя и Группы МИРАТОРГ 
является планирование – как на уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых 
бизнес-планов.  

Регулярный контроль их выполнения позволяет оценивать: 

 влияние изменений рыночной среды; 

 последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать 
направления действий Поручителя, снижая вероятность возникновения стратегического риска. 

Принятие управленческих решений  в рамках определенных принятыми  по срокам стратегий и 
бизнес-планам способствует снижению рисков принятия ошибочных решений. 

Таким образом риск возникновения у Поручителя в целом убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития  Группы МИРАТОРГ незначителен. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью Поручителя 

Риски, свойственные исключительно Поручителю или связанные с осуществляемой 
Поручителем основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель: 

В настоящее время  ни Поручитель,  ни иные  компании Группы МИРАТОРГ не участвуют в 
судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на их финансово-
хозяйственной деятельности. Таким образом, риски, связанные с текущими судебными 
процессами, отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
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Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию. Поручитель не осуществляет 
какие-либо виды деятельности, подлежащие лицензированию, и не использует в своей 
деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы). 

В отношении компаний Группы МИРАТОРГ, имеющих лицензии, необходимые для 
осуществления непосредственной деятельности, меры, связанные с нарушением ими 
лицензионных требований, за последние пять завершенных лет до даты утверждения Проспекта,  
не принимались. 

Таким образом, Поручитель считает риск, связанный с отсутствием возможности продлить 
действия лицензий применительно к себе незначительным. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ Поручителя: 

По мнению органов управления Поручителя, указанные риски присутствуют, но являются для 
Поручителя минимальными, поскольку в качестве лиц, по долгам (обязательствам) которых 
Поручитель предоставил обеспечение, выступали компании Группы МИРАТОРГ. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
Поручителя: 

Поручитель осуществляет деятельность по управлению компаниями Группы МИРАТОРГ и не 
производит никаких видов продукции для потребителей и не оказывает никаких услуг 
потребителям. 

Принимая во внимание специфику деятельности Поручителя, указанные риски отсутствуют.  

В отношении деятельности компаний Группы МИРАТОР наиболее важным является то, что  
совместно компаниями Группы МИРАТОРГ осуществляется полный цикл производства: от  
производства кормов для животных до розничной продажи готовой продукции в торговых точках, 
в том числе и собственной  торговой сети широко представленной по всей территории страны,  
нивелировать  вышеуказанные риски  

Таким образом, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции оцениваются 
Поручителем как минимальные. 

2.5.8. Банковские риски 

Сведения в данном пункте не приводятся, поскольку Поручитель не является кредитной 
организацией. 
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Раздел III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ 

3.1. История создания и развитие Поручителя 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя 

Полное фирменное наименование Поручителя на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг». 

Сокращенное фирменное наименование Поручителя на русском языке: ООО 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг». 

Дата введения действующего полного и сокращенного наименования Поручителя на 
русском языке: 29.11.2007. 

Полное фирменное наименование Поручителя на английском языке: “Agribusiness Holding 
“Miratorg” limited liability company . 

Сокращенное фирменное наименование Поручителя на английском языке: “ABH “Miratorg” 
LLC. 

Дата (даты) введения действующих наименований Поручителя на английском языке: 

В период с 29.11.2007г. по 23.01.2008г. полное фирменное наименование Поручителя на 
английском языке отсутствовало. 

Дата введения полного действующего фирменного наименования Поручителя на английском 
языке: 23.01.2008г. 

В период с 29.11.2007г. по 30.12.2008г. сокращенное фирменное наименование Поручителя на 
английском языке отсутствовало. 

Дата введения действующего сокращённого фирменного наименования на английском языке: 
30.12.2008г. 

Сведения о юридических лицах, имеющих схожее полное или сокращенное фирменное 
наименование с наименованием Поручителя, пояснения, необходимые для избежания 
смешения таких наименований: 

По мнению Поручителя его полное и сокращенное фирменные наименования не являются 
схожими с наименованиями других юридических лиц. При этом большое количество иных 
юридических лиц использует в своём фирменном наименовании слова «Холдинг», 
«Агропромышленный». Отдельные юридические лица могут иметь в своем наименовании слово 
«Мираторг» в сочетании с другими словами или слово «Мираторг» может быть использовано в 
словоформировании наименования какого-либо юридического лица. Однако необходимо 
обращать внимание на фактическое наименование юридического лица, его организационно-
правовую форму, ИНН и ОГРН. Во избежание смешения Поручитель для собственной 
идентификации в договорах и официальных документах использует полное фирменное 
наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН. 

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания.  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение о регистрации 
товарного знака (знака обслуживания) «МИРАТОРГ», более подробная информация о товарных 
знаках (знаках обслуживания), правообладателем которых является Поручитель приведена в 
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пункте 4.4 настоящего приложения к Проспекту.  

В течение времени существования Поручителя его фирменные наименования не изменялись. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 
1077763208874. 

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц): 29.11.2007. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 
Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя  

Срок, до которого Поручитель будет существовать, в случае, если он создан на 
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что 
Поручитель создан на неопределенный срок: 

Поручитель создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития Поручителя: 

Поручитель - ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» входит в Группу МИРАТОРГ,   
компании которой являются одними из ведущих производителей и поставщиков мяса и мясной 
продукции на российском рынке. 
ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» было создано 29.11.2007 года для выполнения 
деятельности по управлению компаниями Группы МИРАТОРГ и их финансированию. 
Предприятия Группы МИРАТОРГ, осуществляют полный цикл производства: от поля до 
прилавка. Такая организационная структура дает Группе МИРАТОРГ  возможность быть 
независимым от конъюнктуры различных сырьевых рынков, изменения цен на отдельные виды 
сырья, оптимизировать себестоимость продукции и минимизировать возможные риски. 
Существенным конкурентным преимуществом  является формирование своих производственных 
активов «с нуля»: Группа МИРАТОРГ предпочитает самостоятельно строить необходимые 
промышленные объекты, используя новейшие технологии и опыт признанных мировых лидеров. 
За счет этого достигается высокая эффективность производства и низкая себестоимость 
продукции, отсутствуют «узкие места» в технологическом процессе. 
Группа МИРАТОРГ является лидирующим производителем свинины на российском рынке, 
демонстрирующим устойчивые темпы роста. Лидерство компании обусловлено как крупнейшими 
объемами производства, так и использованием новых высокотехнологичных мощностей. Группа 
МИРАТОРГ обеспечивает более 10% от совокупного индустриального выпуска свинины в России, 
реализуя самый масштабный за всю историю отечественного свиноводства проект 
производственной мощностью 4 500 тыс. голов в год. Проект позволит в полном объеме закрыть 
потребности России в импортной свинине и укрепить лидирующие позиции Группа МИРАТОРГ 
на внутреннем рынке. 
Группа МИРАТОРГ отличается высокими показателями операционной эффективности. Компании 
Группы МИРАТОРГ входят в число наиболее эффективных производителей в глобальном 
масштабе по ключевым показателям в свиноводстве. 
Вертикальная интеграция производства защищает компании Группы МИРАТОРГ от 
волатильности внутренних цен на зерно, а также позволяет осуществлять контроль качества 
производимой продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах 
производства. Группа МИРАТОРГ является крупнейшим производителем комбикормов в России, 
обеспечивая внутренние потребности всех дивизионов более чем на 77% (в том числе 100% 
обеспеченность КРС (здесь и далее КРС-крупно рогатый скот)). 
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Наработанный опыт, выстроенный транспортно‐логистический комплекс и дистрибьюторские 
сети дают возможности для роста в смежные сектора животноводства и птицеводства. По проекту 
«КРС» ведется работа по расширению действующих мощностей. Эти проекты позволят увеличить 
производственные показатели компании. 
По эффективности компании Группы МИРАТОРГ не уступают европейским: основные 
производственные показатели находятся на уровне ведущих мировых производителей и 
значительно превышают среднероссийские. 
В 2008 году ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» включено в перечень 295 
системообразующих предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной 
комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, образованной на 
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957. 
ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» включен в перечень системообразующих 
предприятий и на текущий момент (https://data.economy.gov.ru/). 
Все предприятия Группы МИРАТОРГ соответствуют международным экологическим стандартам. 
МИРАТОРГ заботятся  об охране окружающей среды, принимают активное участие в социальной 
жизни тех регионов, где представлены предприятия холдинга, и придерживается принципов 
этичного ведения бизнеса. Руководствуясь опытом ведущих мировых компаний, а также 
используя передовые технологии, Группа МИРАТОРГ оснащает собственные предприятия 
высокотехнологичными очистными сооружениями, исключающими попадание в окружающую 
среду вредных веществ, а также неизменно придерживается существующих санитарных норм и 
стандартов утилизации отходов производства. 
Сегодня Группа МИРАТОРГ занимает существенный вес в  АПК России, известна своей 
эффективной работой и высокой степенью информационной открытости. Производственный 
процесс отличается высокой степенью вертикальной интеграции, что повышает стабильность  и 
ослабляет зависимость от конъюнктурных колебаний. 
Цели создания Поручителя: в соответствии с Уставом Поручителя основной целью создания 
Поручителя является извлечение прибыли.  

Миссия Поручителя: Миссия Поручителя внутренними документами не определена. 

Группа МИРАТОРГ активно развивает новую культуру потребления мяса, повышая качество 
жизни россиян через качество питания и принципиально новый потребительский опыт. Являясь 
безоговорочным лидером на российском рынке, компания с каждым годом развивает все новые 
сегменты, устанавливая все более высокие стандарты качества для всего рынка и развивая 
экономику России. 

Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг Эмитента: 

Отсутствует.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Поручителя: Российская Федерация, Московская область, город Домодедово. 

Адрес Поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142000 , 
Московская область, город Домодедово, территория «Трио-Инвест»-Ям» (микрорайон 
Центральный ) стр. 3 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 119034, Москва, Пречистенская наб., 
д.17 

Номер телефона, факса: тел. +7 (495) 775-06-50; факс: +7 (495) 933-29-37.  

Адрес электронной почты: info@agrohold.ru. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Поручителе, 
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: общая информация о Поручителе 

mailto:info@agrohold.ru


235  

доступна на сайте www.miratorg.ru.  

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента 
(ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах.  

Поручитель не размещает и не размещал ценные бумаги. 

Поскольку ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» является поручителем по текущим 
облигационным займам ООО «Мираторг Финанс» (ОГРН: 5077746304830), информация о его 
финансово-хозяйственной деятельности, представлена в составе отчета эмитента 
(ежеквартального отчета) ООО «Мираторг Финанс» на странице в сети Интернет: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610. 

Специальное подразделение Поручителя по работе с участниками и инвесторами 
Поручителя: специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Поручителя 
отсутствует. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7704669440 

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 

Поручитель не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Поручителя 

Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:  

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Поручителю: 

66.1 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 
обеспечения; 
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета; 
69.10 Деятельность в области права; 
69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; 
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами; 
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) 
Поручителя за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 
отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления. 

Наименование на на на на на на 

http://www.miratorg.ru/
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показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 

Объем выручки от 
продаж (объем продаж) 

по данному виду 
хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

314 966 412 818 338 303 227 114 199 981 49 532 

Доля выручки от 
продаж (объема 

продаж) от данного 
вида хозяйственной 

деятельности в общем 
объеме выручки от 

продаж (объеме 
продаж) Поручителя, % 

100  100  100  100  100  100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Поручителя от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  

Основной вид деятельности Поручителя - оказание услуг консультирования по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. Поручитель осуществляет деятельность по управлению 
компаниями Группы МИРАТОРГ в том числе финансовое посредничество. 

В течение рассматриваемого периода наблюдались изменения размера выручки от продаж по 
сравнению с предыдущим периодом (год), так, в 2017 году рост выручки по сравнению с 2016 
годом составил порядка  31% (412 818 тыс. руб. в 2017 году и 314 966 тыс. руб в 2016 году), в 2018 
году снижение выручки по сравнению с 2017 годом составило около 18% (338 303 тыс. руб. в 2018 
году и 412 818 тыс. руб. в 2017 году), в 2019 году по сравнению с 2018 годом выручка снизилась 
на 32,8 % (227 114 тыс. руб. в 2019 году и 338 303 тыс. руб. в 2018 году), а в 2020 году снижение 
выручки по сравнению с 2019 годом составило 12 % (199 981 тыс. руб. в 2020 году и 227 114 тыс. 
руб. в 2019 году). Резкий рост показателя в 2017 обусловлен заключением договоров на оказание 
услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения SAP (далее – «SAP»), доля 
услуг по внедрению и сопровождению SAP в общей выручке за 2017 год составляет 24%, в 
рублёвом эквиваленте 98 919 тыс. руб. Снижение выручки 2018 года на 18% в сравнении с 2017 
годом обусловлено не полным отражением выручки за оказание услуг по внедрению и 
сопровождению SAP, выручка за услуги по сопровождению SAP за 3 и 4 квартал 2018 года 
отражена в 2020 году в составе внереализационных доходов по статье «Доходы прошлых лет». 
Снижение выручки 2019 года на 32,8% в сравнении с 2018 годом обусловлено изменением с 
01.07.2019 года стоимости договоров на оказание услуг по управлению в сторону уменьшения. 
Также в выручки 2019 года отсутствует выручка за услуги по внедрению и сопровождению SAP за 
2019 год, данная выручка отражена в 2020 году в составе внереализационных доходах по статье 
«Доходы прошлых лет».  

 Снижение выручки 2020 года на 12% в сравнении с 2019 годом обусловлено изменением  
стоимости договоров на оказание услуг по управлению в сторону уменьшения. 

По итогу 1 квартала 2021 года размер выручки вырос практически на 40 % к аналогичному 
показателю по итогам 1 квартала 2020 года (35 272 тыс. руб.), что связано с наличием в выручке за 
1 квартал 2021 года услуг по сопровождению SAP. Выручка за услуги по сопровождению SAP за 1 
квартал 2020 года учтена в 4 квартале 2020 года. 

Общая структура себестоимости Поручителя за последний завершенный отчетный год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
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Наименование статьи затрат на  
31.12.2020 

на  
31.03.2021 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,% 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

78,41 77,81 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 11,35 17,07 

Проценты по кредитам,% 7,55 0 

Арендная плата, % 0,59 0,82 

Отчисления на социальные нужды, % 2,1 4,2 

Амортизация основных средств, % 0 0,1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить), % 0 0 

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 0 0 

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

100 100 
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Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 
от себестоимости* 

не применимо  не применимо  

*Примечание: данные приведены с учетом специфики деятельности Поручителя, показатель «себестоимость продаж» по 
данным бухгалтерской отчетности Поручителя на 31.12.2020 и 31.03.2021 не рассчитывается.  

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
Поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). 
Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):  

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение на рынке основной 
деятельности Поручителя, отсутствуют. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Поручителя и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская отчетность Поручителя сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в 
систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций 
в Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя 

Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если 
применимо) (при наличии) поставщиков Поручителя, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: сведения не приводятся, поскольку поставщики 
поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров за 
последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период 
отсутствуют.  

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары 
или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
изменения отсутствуют. 

Доля импортных поставок в поставках Поручителя за указанные периоды, прогнозы 
Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: импортные поставки отсутствуют, в этой связи прогнозы 
Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 
источниках отсутствуют.  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя 

Основные рынки, на которых Поручитель осуществляет свою деятельность:  

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и на 
внутреннем рынке Российской Федерации (Поручитель не осуществляет экспорт продукции 
(работ, услуг)).  

Основным рынком, на котором Поручитель осуществляет свою деятельность, является российский 
финансовый рынок. 
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Поручитель входит в Группу МИРАТОРГ, компании которой являются одними из ведущих 
производителей и поставщиков мяса и мясной продукции на российском рынке. 

Компании Группы МИРАТОРГ также поставляют мясную продукцию в страны Персидского 
залива, Африку, Азию, Европу, Китай, страны СНГ. Стратегия Группы МИРАТОРГ направлена на 
рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной по цене и 
востребованной на мировых рынках.   

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его 
продукции (работ, услуг): 

Поскольку, Поручитель не осуществляет экспорт продукции (работ, услуг) информация приведена 
в отношении Группы МИРАТОРГ 

 снижение уровня располагаемых доходов населения, снижение покупательской 
способности населения; 
 ослабление курса национальной валюты; 
 снижение темпов роста и развития мировой экономики, в том числе в результате пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19);  
 экономическая и политическая нестабильность;  
 повышение уровня инфляции;  
 увеличение неопределенности в налоговой и кредитно-денежной политике Российской 
Федерации;  
Возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния: 

Возможными действиями Поручителя по уменьшению такого влияния могут быть мониторинг 
ситуации в экономике и тенденций на финансовых рынках и корректировка инвестиций в 
зависимости от ситуации, проведение тщательного инвестиционного анализа финансовых 
инструментов. Поручитель будет принимать все возможные для него действия, которые смогут 
уменьшить степень влияния вышеуказанных факторов. 

3.2.5. Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Поручитель не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возможно только на основании разрешений (лицензий) 
или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим, у Поручителя отсутствуют разрешения 
(лицензии) или допуски к отдельным видам работ. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителей 

3.2.6.1-3.2.6.5. Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой 
организацией, кредитной организацией или ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не 
является основной деятельностью Поручителя. У Поручителя отсутствуют подконтрольные 
организации, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Поручителя. 
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3.3. Планы будущей деятельности Поручителя 

Планы Поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: 

Цели и предмет деятельности Поручителя обусловливают планы Поручителя в отношении его 
будущей деятельности и источников его будущих доходов. 
Поручитель планирует осуществлять основную деятельность, предусмотренную Уставом 
Поручителя. Источники будущих доходов будут связаны с осуществлением основной 
деятельности Поручителя.  
Поручитель планирует осуществлять деятельность оказание услуг управления и финансирования 
компаний Группы МИРАТОРГ.  
В качестве инструментов инвестирования будут применять один или несколько инструментов 
одновременно, в зависимости от целей инвестиций в каждом конкретном проекте. Основные 
инструменты инвестирования: 
 - долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в форме покупки долей в уставных 
капиталах компаний; 
 - предоставление займов.  
Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Поручителя будут доходы 
от инвестиций Поручителя в ценные бумаги и осуществления финансового посредничества. 
 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства: 

Поручитель не осуществляет производство продукции. Планы, касающиеся организации нового 
производства, расширения или сокращения производства – отсутствуют. 

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности:  

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, отсутствуют. Поручитель не планирует в 
ближайшее время модернизацию и реконструкцию основных средств, планы по изменению 
основной деятельности Поручителя отсутствуют.  

3.4. Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: 
Группа  МИТРАТОРГ- юридические лица, входящие в одну группу с компанией ООО 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» ОГРН: 1077763208874), соответствующие одному или 
нескольким признакам, указанным в ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 
17.02.2021) «О защите конкуренции». 
Срок  участия лица, предоставившего обеспечение: c 2007 по настоящее время . 
Роль (место) и функции лица, предоставившего обеспечение, в организации: Поручитель 
является компанией, входящей в Группу МИРАТОРГ и  осуществляет управление компаниями 
Группы МИРАТОРГ 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в иных 
банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.  
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя существенно 
зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или 
ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение 
характера такой зависимости: Поручитель является компанией, входящей в Группу МИРАТОРГ 
которая осуществляет управление компаниями Группы МИРАТОРГ и финансовое 
посредничество, результат  такой деятельности Поручителя отражен по статье «Выручка от 
продажи товаров, услуг» в отчете о финансовых результатах. Указанная связь между  
Поручителем и иными компаниями Группы МИРАТОРГ обуславливает зависимость результатов 
деятельности Поручителя от деятельности других компаний Группы МИРАТОРГ экономического 
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характера, ухудшение финансового состояния и снижение платежеспособности компаний, 
образующих Группы МИРАТОРГ влияют на деятельность Поручителя. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Поручителя 

Информация о дочерних и (или) зависимых обществах Поручителя: 

1. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «БелКом» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «БелКом» 

ИНН 3109004961 

ОГРН 1083130003241 

Место нахождения / адрес юридического лица  Российская Федерация, 309110, 
Белгородская область, Ивнянский район, 

рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

100 % 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

2. 

Полное фирменное наименование Закрытое   акционерное   общество   
«Свинокомплекс 

Короча» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СК Короча» 

ИНН 3110009570 

ОГРН 1063120007477 

Место нахождения / адрес юридического лица Российская Федерация, 309220, 
Белгородская область, Корочанский район, 

территория ЗАО СК Короча 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 
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Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

100 % 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

3. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Мираторг-Белгород" 

ИНН 3109004337 

ОГРН 1063130027795 

Место нахождения / адрес юридического лица Российская Федерация, 309070, 
Белгородская область, Яковлевский район, 

г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном 

капитале)100% 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

4. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Свинокомлекс Калиновский" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Свинокомлекс Калиновский" 

ИНН 3115006318 

ОГРН 1093130001854 

Место нахождения / адрес юридического лица 309026, Белгородская область, 
Прохоровский район, село Холодное, улица 

Юбилейная, здание 14, помещение 38. 

Основания признания общества дочерним или зависимым Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
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по отношению к Поручителю (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

5.  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Свинокомплекс Пристенский» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Свинокомплекс Пристенский» 

ИНН 4619004640 

ОГРН 1104619000420 

Место нахождения / адрес юридического лица 306212, Российская Федерация, Курская 
область, Пристенский  район, с. Нагольное, 

ул. Центральная, дом №1 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

6.  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Возрождение" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Возрождение" 

ИНН 4623005325 

ОГРН 1034624000619 

Место нахождения 306212, Российская Федерация, Курская 
область, Пристенский  район, с. Нагольное, 

ул. Центральная, дом №1 
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Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3 Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

7.  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мираторг-Орел" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Мираторг-Орел" 

ИНН 5720020715 

ОГРН 1135748000630 

Место нахождения 303205, Орловская область, Кромской 
район, село 

Бельдяжки, здание 201, кабинет 7. 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

8. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
"Белгородская овощная компания" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Белгородская овощная компания" 

ИНН 3115005258 

ОГРН 1063130005630 

Место нахождения/Адрес юридического лица  
Российская Федерация, 309022, 

Белгородская область, Прохоровский район, 
село Подольхи 
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9. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Пристенская зерновая компания" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Пристенская зерновая компания" 

ИНН 4619004632 

ОГРН 1104619000419 

Место нахождения Российская Федерация, 306213, Курская об- 
ласть, Пристенский район, село Средняя 

Ольшанка, улица Заречная, дом №30 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

10. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Прохоровский комбикормовый завод" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Прохоровский комбикормовый 
завод" 

ИНН 3115006100 

ОГРН 1083130000920 

Место нахождения Российская Федерация, 309000, 
Белгородская область, Прохоровский     

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3 Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 
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район, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 
дом 161 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

11. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Трио-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Трио-Инвест" 

ИНН 5009045076 

ОГРН 1045002003441 

Место нахождения Российская Федерация, 142000, Московская 
область, город Домодедово, микрорайон 

Центральный, территория «Трио-Инвест»-
Ям», строение 3 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

12. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Фрио Логистик" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Фрио Логистик" 

ИНН 7724522491 
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ОГРН 1047796687256 

Место нахождения Московская область,   город Домодедово, 
микрорайон Центральный,      территория 

"Трио-Инвест"-Ям", строение 4 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

13. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченно  
ответственностью 

«ФРИО-ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ФРИО-ИНВЕСТ» 

ИНН 3906173463 

ОГРН 1073906018361 

Место нахождения 238313, Калининградская область, 
Гурьевский район, пос.Заозерье, ул. 

Центральная, д.2В 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

14. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Мираторг Запад" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Мираторг Запад" 
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ИНН 3906072585 

ОГРН 1023901011540 

Место нахождения Российская  Федерация,  236038,  Калинин-  
градская обл. Гурьевский р-н, пос. Невское, 

ул. Совхозная, д.12 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

15. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Р.Л.Брянск" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Р.Л.Брянск" 

ИНН 3249004256 

ОГРН 1083249000515 

Место нахождения 242221, Брянская область, 

Трубчевский район, поселок Прогресс, 
улица Белгородская, дом 2 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

16. 

Полное фирменное наименование Общество с  ограниченной 
ответственностью 

«Мираторг-Курск» 
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Сокращенное фирменное наименование ООО «Мираторг-Курск» 

ИНН 4623004836 

ОГРН 1024600783855 

Место нахождения Российская Федерация, 307120, Курская 
область, Фатежский район, село Верхний 

Любаж, улица Западная, владение 6 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

17. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мираторг-Энерго» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Мираторг-Энерго» 

ИНН 3109004440 

ОГРН 1073130001889 

Место нахождения Российская Федерация, 309070, 
Белгородская область, Яковлевский район, 
город Строитель, улица Заводская 2-я, дом 

17, помещение 4 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

18. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 
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«Агрофирма «Благодатенская» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «АФ «Благодатенская» 

ИНН 4620009025 

ОГРН 1104620000209 

Место нахождения 307358,  Курская область,  Рыльский
 район,  село 

Октябрьское 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

19. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Брянский бройлер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Брянский бройлер» 

ИНН 3250519281 

ОГРН 1103256005467 

Место нахождения 241050  Брянская  область,  г.  Брянск, пр.  
Станке Димитрова, 98 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

20. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Орел-Агро-Продукт» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Орел-Агро-Продукт» 
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ИНН 5714005846 

ОГРН 1105741001288 

Место нахождения 303205,   Орловская   область,   Кромской   
район,   село Бельдяжки, здание 201. 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

21. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мираторг Агро-Орел» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Мираторг Агро-Орел» 

ИНН 5724003037 

ОГРН 1115741001496 

Место нахождения Российская Федерация, 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, этаж 1, 

пом. 13, каб. 5 А 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

22. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЛБ Орел» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ЛБ Орел» 
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ИНН 5752200206 

ОГРН 1135749000793 

Место нахождения Российская Федерация, 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, этаж 1, 

пом. 13, каб. 5 Б 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

23. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Мираторг Запад 2.0» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Мираторг Запад 2.0» 

ИНН 3917051668 

ОГРН 1193926005932 

Место нахождения 236038,   Калининградская   область,   
Гурьевский район, пос. Невское, ул. 

Совхозная, д.12, литер В, оф.3.10 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

24. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Изобилие» 
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Сокращенное фирменное наименование ООО «Изобилие» 

ИНН 2625027560 

ОГРН 1022601171284 

Место нахождения Российская  Федерация,  357812,  
Ставропольский край, Георгиевский район, 

село Обильное, улица 

Советская, дом 41  

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

25. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Прохоровские 

Комбикорма» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Прохоровские Комбикорма» 

ИНН 3115006491 

ОГРН 1103130001391 

Место нахождения Российская Федерация, 309000, 
Белгородская область, Прохоровский район, 

пгт. Прохоровка, улица К. Маркса, здание 
134.  

 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

26. 
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Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Мираторг-Желатин» 

 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Мираторг-Желатин» 

ИНН 4625006638 

ОГРН 1214600002759 

Место нахождения Российская Федерация, 307120, Курская 
область, м.р-н Фатежский, с.п. 

Верхнелюбажский сельсовет, с. Верхний 
Любаж, ул. Западная, влд. 6, помещ. 12 

 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к Поручителю 

Статья  67.3Гражданского кодекса РФ 
(преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале 
дочернего/зависимого общества 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого 
акционерного общества, принадлежащих Поручителю 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего/зависимого общества в 
уставном капитале Поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих 
дочернему/зависимому обществу 

Не применимо 

 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств Поручителя 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет:  

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость,  тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

1 2 3 
Отчетная дата 31.12 2016 г.:    

- 0 0 
ИТОГО:  0 0 

Отчетная дата  31.12. 2017 г.:    
- 0  
ИТОГО: 0 0 

Отчетная дата 31.12.2018 г.:    
другие основные средства* 0 0 
ИТОГО: 0 0 

Отчетная дата 31.12.2019 г.:    
другие основные средства 1558 295 
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ИТОГО: 1 558 295 
Отчетная дата 31.12.2020 г.:    

другие основные средства 1558 800 
ИТОГО: 1558 800 
*В бухгалтерском балансе Поручителя на 31.декабря 2018, по строке 1130 ошибочны приведено  значение показателя  «основных 
средств», фактически на указанную дату основных средств в балансе Поручителя нет. Урегулировано при составлении последующей 
отчетности. 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств, сумме 
начисленной амортизации и сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств за 2016, 2017 и 2018 годы не приводятся в виду отсутствия 
основных средств на балансе Поручителя в указанный период. 

С 2019 года в составе основных средств на балансе Поручителя числится Автомобиль Toyota 
Camry, первоначальная стоимость 1 558 тыс. руб. 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: линейный способ. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 
государственной регистрации Поручителя, если Поручитель осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет: переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств за последние пять завершенных отчетных лет не проводилась. 

Cпособ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями При наличии 
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): сведения не приводятся, 
поскольку переоценка не производилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных 
основных средств по усмотрению Поручителя: планы по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 
средств Поручителя, и иных основных средств – отсутствуют.  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя (с указанием 
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению Поручителя): объекты основных средств не находятся в обременении. 

3.7. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное 
значение: 

1. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БелКом» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БелКом» 
ИНН: 3109004961 
ОГРН: 1083130003241 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная,25 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 
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более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 
Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100% /100% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.61 - Предоставление услуг в области 
растениеводства 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Емельянов Юрий Владимирович 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
2. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Свинокомлекс 

Короча» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Короча» 
ИНН: 3110009570 
ОГРН: 1063120007477 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область,  

Корочанский район, территория ЗАО 
СК Короча 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 
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(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 
Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100% /100% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.46 - Разведение свиней  

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Бершакова Марина Николаевна 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг-Белгород» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Белгород» 
ИНН: 3109004337 
ОГРН: 1063130027795 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 
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когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  
Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.4 - Животноводство 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Прохоров Владимир Иванович 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
4. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Свинокомлекс Калиновский» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свинокомлекс Калиновский»    
ИНН: 3115006318 
ОГРН: 1093130001854 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Прохоровский район, село Холодное, улица 
Юбилейная, здание 14, помещение 38  

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 0% 
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уставном капитале поручителя: 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.46 - Разведение свиней 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Мираторг-Белгород" 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Мираторг-Белгород", ООО "Мираторг-Белгород» 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 

ИНН  3109004337 
ОГРН 1063130027795 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

100 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо, управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
5. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Свинокомлекс Пристенский» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свинокомлекс Пристенский»    
ИНН: 4619004640 
ОГРН: 1104619000420 
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский район, с. Нагольное, Центральная 1 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 
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Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.4 - Животноводство 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Мираторг-Белгород" 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Мираторг-Белгород", ООО "Мираторг-Белгород» 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 

ИНН  3109004337 
ОГРН 1063130027795 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

100 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо,  управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
6. 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Возрождение» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Возрождение» 
ИНН: 4623005325 
ОГРН: 1034624000619 
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский район, с. Нагольное, Центральная 1 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 
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обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  
Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11.1 - Выращивание зерновых культур 
 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Мираторг-Белгород" 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Мираторг-Белгород", ООО "Мираторг-Белгород» 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 

ИНН  3109004337 
ОГРН 1063130027795 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

100 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо,  управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
7 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Белгородская овощная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белгородская овощная компания» 
ИНН: 3115005258 
ОГРН: 1063130005630 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Прохоровский район, село Подольхи 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 
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акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  
Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11.1 - Выращивание зерновых культур 
 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Агрохолдинг Ивнянский» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество  с ограниченной  ответственностью 
"Агрохолдинг  Ивнянский", ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

ИНН  3109003728 
ОГРН 1043104500010 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

0,0022% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо, управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
8. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Пристенская зерновая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пристенская зерновая компания» 
ИНН: 4619004632 
ОГРН: 1104619000419 
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский район, село Средняя Ольшанка, 
улица Заречная, дом 30 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 
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Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11.1 - Выращивание зерновых культур 
 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Агрохолдинг Ивнянский» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество  с ограниченной  ответственностью 
"Агрохолдинг Ивнянский", ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

ИНН  3109003728 
ОГРН 1043104500010 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

0,0022% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо,  управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
9 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Прохоровские Комбикорма» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прохоровские Комбикорма» 
ИНН: 3115006491 
ОГРН: 1103130001391 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Прохоровский район, поселок городского типа 
Прохоровка, улица К. Маркса, здание 134 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 
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(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 
Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

10.91.1 - Производство готовых кормов 
(смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул 
из люцерны, для животных, содержащихся на 
фермах 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Поляков Андрей Евгеньевич 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
10 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Прохоровский комбикормовый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прохоровский комбикормовый завод» 
ИНН: 3115006100 
ОГРН: 1083130000920 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Прохоровский район, пгт. Прохоровка, 
Первомайская 161 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 
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Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

10.91.1 - Производство готовых кормов 
(смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул 
из люцерны, для животных, содержащихся на 
фермах 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Поляков Андрей Евгеньевич 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
11 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фрио Логистик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фрио Логистик» 
ИНН: 7724522491 
ОГРН: 1047796687256 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 

Домодедово, микрорайон Центральный, тер. 
«Трио-Инвест»-Ям» стр. 4 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 
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когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  
Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

49.41 - Деятельность автомобильного грузового 
транспорта 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Копылов Владимир Сергеевич 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
12 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг Запад» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Запад» 
ИНН: 3906072585 
ОГРН: 1023901011540 
Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская обл. 

Гурьевский р-н, пос. Невское, Совхозная 12 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 0% 
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уставном капитале поручителя: 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

10.13 - Производство продукции из мяса убойных 
животных и мяса птицы 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Малькова Жанна Анатольевна 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
13 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрохолдинг Ивнянский» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 
ИНН: 3109003728 
ОГРН: 1043104500010 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Ивнянский район, рп. Ивня, Шоссейная 25 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

косвенный контроль  

все подконтрольные поручителю организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым 
или косвенным контролем поручителя), через 
которых поручитель, осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "БелКом" 
(прямой контроль)  
Место нахождения: Российская Федерация, 
Белгородская область, Ивнянский рай- он, рп. 
Ивня, ул. Шоссейная, 25 ИНН: 3109004961 ОГРН: 
1083130003241 
Закрытое акционерное общество "БелКом" 
находится под прямым контролем поручителя 
(размер доли участия поручителя в уставном 
капитале ЗАО "БелКом" - 100%).  
Общество с ограниченной ответственностью 
"Агрохолдинг Ивнянский" находится под прямым 
контролем Закрытого акционерного общества 
"БелКом" (размер доли участия ЗАО «БелКом» в 
уставном капитале ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский"- 99,9978%). 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 
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поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 
Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

0,0022%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11.1 - Выращивание зерновых культур 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Нефедов Сергей Викторович 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
14 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Белго Ген» 
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Белго Ген» 
ИНН: 3115004381 
ОГРН: 1023100000010 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Прохоровский район, село Холодное, улица 
Юбилейная, здание 14. 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

косвенный контроль  

все подконтрольные поручителю организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым 
или косвенным контролем поручителя), через 
которых поручитель, осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Прохоровский комбикормовый завод" (прямой 
контроль) 
Место нахождения: Российская Федерация, 
Белгородская область, Прохоровский район, пгт. 
Прохоровка, ул. Первомайская, дом 161 
ИНН: 3115006100 ОГРН: 1083130000920 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Прохоровский комбикормовый завод" находится 
под прямым контролем поручителя (размер доли 
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участия поручителя в уставном капитале ООО 
"Прохоровский комбикормовый завод " - 100%). 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Белго Ген" находится под прямым контролем 
ООО "Прохоровский комбикормовый завод " 
(размер доли участия ООО "Прохоровский 
комбикормовый завод" в уставном капитале ООО 
"Белго Ген"-  99,9999%). 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

0,0001%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.4 - Животноводство 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Мираторг-Белгород" 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Мираторг-Белгород", ООО "Мираторг-Белгород» 

Место нахождения Российская Федерация,  Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 

ИНН  3109004337 
ОГРН 1063130027795 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

100 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо,  управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
15 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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«Р.Л.Брянск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Р.Л.Брянск» 
ИНН: 3249004256 
ОГРН: 1083249000515 
Место нахождения: Российская Федерация, Брянская область, 

Трубчевский район, поселок Прогресс, улица 
Белгородская, дом 2 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.1- Выращивание однолетних культур 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Николаенко Александр Витальевич 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
16 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг-Орел» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Орел» 
ИНН: 5720020715 
ОГРН: 1135748000630 
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Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, 
Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, 
кабинет 7 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.50 - Смешанное сельское хозяйство 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Агрохолдинг Ивнянский» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Агрохолдинг Ивнянский", ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Место нахождения Российская Федерация, 309110, Белгородская 
область, Ивнянский район, рп. Ивня, ул. 
Шоссейная, 25 

ИНН  3109003728 
ОГРН 1043104500010 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

0,0022% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо,  управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
17 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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«Трио-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трио-Инвест» 
ИНН: 5009045076 
ОГРН: 1045002003441 
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Центральный, тер. 
«Трио-Инвест»-Ям» стр. 3 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

10.85 – Производство готовых пищевых продуктов 
и блюд 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Силин Олег Васильевич 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
18 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг-Курск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Курск» 
ИНН: 4623004836 
ОГРН: 1024600783855 
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Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 
Фатежский район, село Верхний Любаж, улица 
Западная, владение 6 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.46 Разведение свиней 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Куликовский Сергей Михайлович 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
19 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг-Энерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Энерго» 
ИНН: 3109004440 
ОГРН: 1073130001889 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Яковлевский район, город Строитель, Заводская 2-
я, дом 17, помещение 4 

Вид контроля, под которым находится прямой контроль 
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организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 
Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

35.14 - Торговля электроэнергией 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Мираторг-Белгород" 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Мираторг-Белгород", ООО "Мираторг-Белгород» 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 

ИНН  3109004337 
ОГРН 1063130027795 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

100% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо,  управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
20 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Орел-Агро-Продукт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орел-Агро-Продукт 
ИНН: 5714005846 
ОГРН: 1105741001288 
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, 

Кромской район, село Бельдяжки, здание 201 
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Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11.1 - Выращивание зерновых культур 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Шварев Сергей Николаевич 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
21 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Брянский бройлер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брянский бройлер» 
ИНН: 3250519281 
ОГРН: 1103256005467 
Место нахождения: Российская Федерация, Брянская область, г. 

Брянск, пр. Станке Димитрова, 98 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
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организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.47 - Разведение сельскохозяйственной птицы 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Линник Александр Вячеславович, Линник Виктор 
Вячеславович, Никитин Александр 
Александрович, Котенко Вадим Алексеевич, 
Баландин Игорь Вячеславович 

Доля участия лица, являющегося членом совета 
директоров  в уставном капитале  поручителя. (по 
каждому члену совета лиркторов) 

Линник Александр Вячеславович - 0%, Линник 
Виктор Вячеславович - 0%, Никитин Александр 
Александрович - 0%, Котенко Вадим Алексеевич- 
0%, Баландин Игорь Вячеславович - 0% . 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, являющемуся членом совета 
директором  подконтрольной организации : 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Дацковский Сергей Михайлович 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
22 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Благодатенская» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Благодатенская» 
ИНН: 4620009025 
ОГРН: 1104620000209 
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, Рыльский 

район, село Октябрьское 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 
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Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11 - Выращивание зерновых (кроме риса), 
зернобобовых культур и семян масличных культур 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Богатырь Ирина Сергеевна 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
23 
Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг Агро-Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Агро-Орел» 
ИНН: 5724003037 
ОГРН: 1115741001496 
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, 

ул. 7 Ноября, дом 17, этаж 1, помещение 13, 
кабинет 5 А. 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 
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более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 
Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.1 - Выращивание однолетних культур 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Агрохолдинг Ивнянский» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Агрохолдинг Ивнянский", ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

ИНН  3109003728 
ОГРН 1043104500010 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

0,0022% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо, управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
24 
Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛБ 
Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛБ Орел» 
ИНН: 5752200206 
ОГРН: 1135749000793 
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, 

ул. 7 Ноября, дом 17, этаж 1, помещение 13, 
кабинет 5 Б 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 

прямой контроль 
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контроль, косвенный контроль): 
Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

68.10.23 - Покупка и продажа земельных участков 
 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Агрохолдинг Ивнянский» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество  с ограниченной  ответственностью 
"Агрохолдинг Ивнянский", ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

ИНН  3109003728 
ОГРН 1043104500010 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

0,0022% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо, управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
25 
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг Запад 2.0» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Запад 2.0» 
ИНН: 3917051668 
ОГРН: 1193926005932 
Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, 

Гурьевский район, пос. Невское, ул. Совхозная, 
д.12, литер В, оф.3.10 
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Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

10.13 - Производство продукции из мяса убойных 
животных и мяса птицы 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Смирнов Денис Васильевич 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
26 
Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Изобилие» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Изобилие» 
ИНН: 2625027560 
ОГРН: 1022601171284 
Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Георгиевский район, село Обильное, улица 
Советская, дом 41 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 

прямой контроль 
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контроль, косвенный контроль): 
Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11.1 - Выращивание зерновых культур 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Агрохолдинг Ивнянский» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество  с ограниченной ответственностью 
"Агрохолдинг Ивнянский", ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

ИНН  3109003728 
ОГРН 1043104500010 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

0,0022% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо, управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
27 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фрио-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фрио-Инвест» 
ИНН: 3906173463 
ОГРН: 1073906018361 
Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, 

Гурьевский район, пос. Заозерье, Центральная 2В 
Вид контроля, под которым находится прямой контроль 
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организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 
Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

68.20 Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Фадюшин Павел Иванович 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

 
28 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Свинокомплекс Курасовский» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свинокомплекс Курасовский» 
ИНН: 3109003598 
ОГРН: 1033104500021 
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, 

Ивнянский район, село Курасовка, улица Мира, 
дом 8 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

косвенный контроль  

все подконтрольные поручителю организации Общество с ограниченной ответственностью 
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(цепочка организаций, находящихся под прямым 
или косвенным контролем поручителя), через 
которых поручитель, осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

"Прохоровский комбикормовый завод" (прямой 
контроль) 
Место нахождения: Российская Федерация, 
Белгородская область, Прохоровский район, пгт. 
Прохоровка, ул. Первомайская, дом 161 
ИНН: 3115006100 ОГРН: 1083130000920 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Прохоровский комбикормовый завод" находится 
под прямым контролем поручителя (размер доли 
участия поручителя в уставном капитале ООО 
"Прохоровский комбикормовый завод " - 100%). 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Свиновомплекс Курасовский" находится под 
прямым контролем ООО "Прохоровский 
комбикормовый завод " (размер доли участия ООО 
"Прохоровский комбикормовый завод" в уставном 
капитале ООО "Свинокомплекс Курасовский"-  
99,9999%). 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

0,0001%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.46 – Разведение свиней 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Мираторг-Белгород" 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество с ограниченной  ответственностью 
"Мираторг-Белгород", ООО "Мираторг-Белгород» 

Место нахождения Российская Федерация,  Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 17 

ИНН  3109004337 
ОГРН 1063130027795 
Доля участия управляющей организации в 0% 
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уставном капитале  поручителя  
Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

100 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо,  управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
29 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Обоянская зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обоянская зерновая компания» 
ИНН: 4619004625 
ОГРН: 1104619000408 
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский  район, село Средняя Ольшанка, 
улица Заречная, дом №30 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

косвенный контроль  

все подконтрольные поручителю организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым 
или косвенным контролем поручителя), через 
которых поручитель, осуществляет косвенный 
контроль над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Свинокомплекс Пристенский" (прямой контроль) 
Место нахождения: Российская Федерация, 
Курская область, Пристенский  район, с. 
Нагольное, ул. Центральная, дом №1 
ИНН: 4619004640 ОГРН: 1104619000420 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Свинокомплекс Пристенский" находится под 
прямым контролем поручителя (размер доли 
участия поручителя в уставном капитале ООО 
"Свинокомплекс Пристенский" - 100%). 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Обоянская зерновая компания" находится под 
прямым контролем ООО "Свинокомплекс 
Пристенский" (размер доли участия ООО 
"Свинокомплекс Пристенский" в уставном 
капитале ООО "Обоянская зерновая компания"-  
99,9999%). 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

0,0001%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале поручителя: 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо,  Поручитель не является 
акционерным обществом 
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Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

01.11.1– Выращивание зерновых культур 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющей 
организации - ООО "Агрохолдинг Ивнянский» 

Полное и сокращенное фирменные наименования Общество  с ограниченной ответственностью 
"Агрохолдинг Ивнянский", ООО "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Место нахождения Российская Федерация, Белгородская область, 
Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

ИНН  3109003728 
ОГРН 1043104500010 
Доля участия управляющей организации в 
уставном капитале  поручителя  

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих управляющей организации 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Доля участия поручителя в уставном капитале 
управляющей организации. 

0,0022% 

Размер доли  обыкновенных акций управляющей 
организации, принадлежащих поручителю 

Не применимо, управляющая организация не 
является акционерным обществом. 

 
30 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг-Желатин» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Желатин» 
ИНН: 4625006638 
ОГРН: 1214600002759 
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, м.р-н 

Фатежский, с.п. Верхнелюбажский сельсовет, с. 
Верхний Любаж, ул. Западная, влд. 6, помещ. 12 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой поручитель 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

прямой контроль 

Признак осуществления поручителем контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной поручителю организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной 
поручителю организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной поручителю организации): 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
поручителю организации 

Размер доли участия поручителя в уставном 
капитале подконтрольной организации, а в случае, 
когда подконтрольная организация является 
акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих поручителю:  

100%, подконтрольная организация не является 
акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в 0% 
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уставном капитале поручителя: 
Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации: 

20.59.6 Производство желатина и его производных 

Персональный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не 
избран (не сформирован), поскольку его 
формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Персональный состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, 
дирекция) не избран (не сформирован), поскольку 
его формирование не предусмотрено уставом 
организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: 

Бершакова Марина Николаевна 

Доля участия лица, занимающее должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации  в уставном капитале  поручителя. 

0% 

Размер доли обыкновенных акций поручителя, 
принадлежащих лицу, занимающему должность 
(осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа подконтрольной 
организации: 

Не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 
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Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОРУЧИТЕЛЯ 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Наименование 
показателя На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Норма чистой 
прибыли, % 1 625 403 5 114 9 535 8 770 

Коэффициент 
оборачиваемос
ти активов, раз 

0,007 0,007 0,005 0,003 0,002 

Рентабельность 
активов, % 11,13 2,92 24,51 27,03 19,02 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

11,17 3,5 28,46 27,61 19,07 

Сумма 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату 
и балансовой 
стоимости 
активов, % 

0 0 0 0 0 

Расчет показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Поручителя, 
составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Для 
расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением Банка 
России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг».  

Экономический анализ прибыльности/убыточности Поручителя исходя из динамики 
приведенных показателей: 

Норма чистой прибыли 

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Поручителя и характеризует 
уровень доходности хозяйственной деятельности организации. В 2017 году наблюдается снижение 
практически в 4 раза показателя «норма чистой прибыли» по сравнению с 2016 годом, это 
обусловлено существенным снижением значения  показателя  чистой прибыли на 3 455 373 тыс. 
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руб. (5 119 221 тыс. руб. за 2016 год и 1 663 848 тыс. руб. за 2017 год) при относительно 
небольшом  увеличением выручки в 2017 году на 97 852 тыс. руб. 

В 2018 году наблюдается значительное увеличение (приблизительно в 13 раз) показателя «норма 
чистой прибыли» по сравнению с 2017 годом, это обусловлено существенным повышением 
чистой прибыли на 15 638 535 тыс. руб. (1 663 848 тыс. руб. за 2017 год и 17 302 383 тыс. руб. за 
2018 год) и значительным  уменьшением выручки в 2018 году на 74 515 тыс. руб. 

В 2019 году также наблюдается увеличение в 1,8 раз показателя норма чистой прибыли по 
сравнению с 2018 годом, это опять же обусловлено повышением чистой прибыли на 4 353 925 
тыс. руб.       (17 302 383 тыс. руб. за 2018 год и 21 656 308 тыс. руб. за 2019 год), при небольшом 
уменьшении выручки в 2019 году на 111 189 тыс. руб. 

В 2020 году наблюдается незначительное снижение на 8% показателя нормы чистой прибыли по 
сравнению с 2019 годом, это обусловлено снижением чистой прибыли на 4 118 687 тыс. руб.          
(21 656 308 тыс. руб. За 2019 год и 17 537 621 тыс. руб. за 2020 год).  

Высокий уровень показателя и его рост (в целом в рассматриваемом периоде) указывает на 
инвестиционную привлекательность Поручителя.  

Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период совершается полный 
цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует 
эффективность использования организацией всех имеющихся ресурсов.  

За 2016-2020 годы данный показатель находился в диапазоне от 0,007 до 0,002. Расчетные 
значения, характеризующие изменения данного показателя, приведены в таблице: 

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка, тыс. 
руб. 

314 966 412 818 338 303 227 114 199 981 

Активы, тыс. 
руб. 

45 972 830 57 007 351 70 598 678 80 127 023 92 226 088 

Как видно из данных, представленных  в таблице, невысокие значения показателя  коэффициента 
оборачиваемости активов связаны исключительно со значительной разницей между 
рассчитанными величинами выручки и активов Поручителя за соответствующие даты, таким 
образом, оценивая указанный показатель, следует учитывать,что Поручитель занимается 
управлением компаниями Группы  МИРАТОРГ и финансовым посредничеством, в отчете о 
финансовых результатах по статье «Выручка от продажи товаров, услуг» указана выручка от 
указанной деятельности.  

Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала 

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли и средств ее 
получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или 
отдачу финансовых ресурсов.  
Основным показателем, влияющим на прибыль, является выручка Поручителя по основному виду 
деятельности - оказание услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и 
управления. Поручитель осуществляет деятельность по управлению компаниями Группы 
МИРАТОРГ,  в том числе финансовое посредничество. Изменения размера выручки более 
подробно указано в п. 3.2.2. настоящего Приложения к Проспекту. 
Показатель рентабельности активов характеризует эффективность использования активов. 

В 2017 году рентабельность активов в сравнении с 2016 годом уменьшилась  более чем на 73% , 
данное изменение произошло за счет значительного снижения прибыли на 3 455 373 тыс. руб. 
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(5 119 221 тыс. руб. в 2016 году и 1 663 848  тыс. руб. в 2017 году) при увеличении  активов в 2017 
году на 11 034 521 тыс. руб. 

В 2018 году наблюдается значительное увеличение рентабельность активов более чем на  840%  в 
сравнении с 2017 годом, данное изменение произошло за счет значительного увеличения прибыли 
на 15 638 535  тыс. руб. (17 302 383 тыс. руб. в 2018 году и 1 663 848  тыс. руб. в 2017 году). 

В 2019 году значение увеличилось более чем на 10 %, отражая приблизительно равномерный рост 
расчетных показателей (рост прибыли  порядка 21 %  и рост  активов порядка 14 %). 

В 2020 году рентабельность активов в сравнении с 2019 годом уменьшилась  примерно на 27%, 
данное изменение произошло за счет  снижения прибыли на 4 118 687 тыс. руб. (17 537 621  тыс. 
руб. в 2020 году и 21 656 308  тыс. руб. в 2019 году), а также увеличением оборотных активов в 
2020 году на 12 099 065 тыс. руб. 

Изменения показателя рентабельность активов в рассматриваемом периоде связаны с 
волатильностью чистой прибыли на фоне устойчивого роста балансовой стоимости активов. 
Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала Поручителя. 

В процентном соотношении показатель рентабельность собственного капитала в период с 2016 -
2020 годы изменялся аналогично показателя рентабельности активов. В 2017 году произошло 
снижение показателя примерно на  70 %, в 2018 году к данным за 2017 год значение показателя 
увеличилось  порядка на 800%, в 2019 году показатель уменьшился на 4 % к данным за 2018 год, 
по итогам 2020 года наблюдается снижение показателя  более чем на 30 %. 

Расчетные значения, влияющие на изменения данного показателя по анализируемым периодам, 
приведены в таблице: 

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

Чистая 
прибыль, тыс. 
руб. 

5 119 221 1 663 848 17 302 383 21 656 308 17 537 621 

Собственный 
капитал, тыс. 
руб. 

45 819 931 47 483 779 60 786 162 78 442 469 91 980 091 

Изменения показателя рентабельность собственного капитала в рассматриваемом периоде  в 
целом связаны с волатильностью чистой прибыли на фоне устойчивого роста собственного 
капитала. 

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости 
активов 

По данным бухгалтерского баланса Поручителя в рассматриваемый период значение показателя 
«непокрытый убыток» равно Нулю (0), таким образом расчетное значение показателя 
«соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов» за указанные даты равно 
Нулю (0), соответственно. 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к 
убыткам/прибыли Поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет: 

В связи с тем, что основным видом деятельности Поручителя является деятельность по 
управлению компаниями Группы МИРАТОРГ и финансовое посредничество прибыль компании 
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формируется из доходов от поступлений по предоставлению займов в денежной форме, доходов 
от  оказания финансовых услуг.  
За пять последних завершенных отчетных лет до даты утверждения Проспекта Поручитель вел 
безубыточную деятельность. Особого мнения органов управления Поручителя относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово- хозяйственной 
деятельности  Поручителя нет. 

В случае если мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и 
(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Поручителя не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления 
Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления 
Поручителя относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член 
коллегиального исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно 
упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Поручителя, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена 
органа управления Поручителя, объясняющая его позицию: Особого мнения относительно 
предоставленных данных у членов Совета директоров не имеется. 

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Наименование 
показателя На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Чистый 
оборотный 
капитал, тыс. руб. 

3 760 197  -1 100 594 - 4 091 799 - 122 784 2 273 761 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

25,4 0,88 0,58 0,93 10,30 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

25,35 0,88 0,57 0,84 10,24 

Примечание: Дебиторская задолженность, указанная в балансе за соответствующий завершенный отчетный период, которая 
использовалась для расчета показателей в таблице выше, является краткосрочной.  

Расчет показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Поручителя, 
составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Для 
расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением Банка 
России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг».  

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Поручителя, достаточности 
собственного капитала Поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и 
покрытия текущих операционных расходов Поручителя на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 
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управления Поручителя, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 
платежеспособность Поручителя в отчетном периоде: 

Чистый оборотный капитал 

Показатель, характеризующий величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных 
обязательств, т.е. средства компании, которые не надо использовать для погашения текущего 
долга. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и 
является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю 
особую важность. Оптимальная сумма чистого оборотного капитала определяется в соответствии 
с потребностями предприятия и зависит от масштабов и особенностей его деятельности, скорости 
оборачиваемости материально-производственных запасов и дебиторской задолженности, от 
условий предоставления и привлечения кредитов, от отраслевой специфики и рыночной 
конъюнктуры. На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как излишек, 
так и недостаток чистого оборотного капитала. Превышение чистого оборотного капитала над 
оптимальной потребностью свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. 
Недостаток чистого оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия 
своевременно погасить свои краткосрочные обязательства и может привести его к банкротству. 
Расчетные значения, влияющие на изменения данного показателя по анализируемым периодам 
приведены в таблице: 

 
Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

Оборотный 
актив, тыс. 
руб. 

 3 914 291 8 421 346 5 719 085 1 560 138 2 518 126 

Краткосрочные 
обязательства, 
тыс. руб. 

154 004 9 521 940 9 810 884 1 682 922 244 365 

 
В 2016 году показатель чистого оборотного капиталы составил  3 760 197 тыс. рублей, за счет   
небольшого объема краткосрочных обязательств Поручителя  к оборотным активам  в  целом. 

В 2017-2019 годах чистый оборотный капитал отрицательный за счет превышения сумм 
краткосрочных обязательств перед значением оборотного актива.  

В 2020 году показатель чистый оборотный капитал имеет положительное значение в сравнении с 
2019 годом за счет снижения краткосрочных обязательств на 1 438 557 тыс. руб. 

Коэффициент текущей ликвидности, Коэффициент быстрой ликвидности 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании 
по краткосрочным долгам.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств для 
погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). 

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные 
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 
Значения указанных показателей Поручителя показывают, что обязательства Поручителя могут 
быть погашены за счет его собственных средств. 

Динамика коэффициента быстрой ликвидности совпадает с динамикой коэффициента текущей 
ликвидности в рассматриваемом периоде. Специфика деятельности Поручителя, а именно: 
оказание услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления 
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компаниями Группы МИРАТОРГ, отсутствие по данным бухгалтерской отчетности Поручителя за 
рассматриваемый период  значений показателя «запасы» и незначительный размер показателя 
«налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», обуславливают практически 
идентичные данные для  расчета значений указанных показателей. 

Величины коэффициента быстрой ликвидности и коэффициента текущей ликвидности,  
рассчитанные по итогам 2016 года значительно выше принятых нормативных значений (Ктл > =2. 
Кбл>=1), это связано со значительным размером показателя оборотные активы (3 911 464 тыс. 
руб., по итогам 2016 года, сформированным в основном  за счет выданных займов, отраженных в 
строке баланса 1230 «Краткосрочная дебиторская задолженность» и остатка денежных средств на 
расчетном счете,  по отношению к размеру краткосрочных обязательств за тот же 
рассматриваемый период (151 266 тыс. руб).  

В 2017-2019 годах рассчитанные  значения показателей  коэффициента текущей ликвидности и 
коэффициента быстрой ликвидности немного ниже нормативного значения, что свидетельствует о 
том, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности не могут 
полностью покрыть текущие обязательства Поручителя. 

В 2020 году рассчитанные значения показателей  коэффициента текущей ликвидности и 
коэффициента быстрой ликвидности  резко увеличились (Ктл  до 10,3 от значения 0,93 на конец 
2019 года, Кбл до 10,24 от значения 0,84 на конец 2019 года), что произошло  за счет уменьшения 
краткосрочных обязательств на 1 438 557 тыс. руб. (1 682 922 тыс. руб. в 2019 году и 244 365 тыс. 
руб. в 2020 году), которое обусловлено погашением  займа в размере 1 440 000 тыс. руб. 

При анализе рассчитанных коэффициентов ликвидности активов необходимо иметь в виду, что 
финансовый анализ является комплексной процедурой, учитывающий множество факторов в 
тесной связи с экономическим содержанием, стоящим за показателями финансовой отчетности.  
К факторам, оказывающим и оказавшим наибольшее существенное влияние на ликвидность и 
платежеспособность Поручителя, относятся специфика деятельности Поручителя, основным 
видом которой является управление компаниями и финансовое посредничество; соотношение 
величины оборотных активов и краткосрочных обязательств. 
Указанная в настоящем пункте информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 
органами управления Поручителя.  
 

В случае если мнения указанных органов управления Поручителя относительно 
упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Поручителя не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов 
управления Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов 
управления Поручителя относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член 
коллегиального исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно 
упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Поручителя, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена 
органа управления Поручителя, объясняющая его позицию: Особого мнения относительно 
предоставленных данных у членов Совета директоров не имеется. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя 

Поручители, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних 
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель 
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осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию: 

Наименование показателя на 
31.12.2016 

на 
31.12.2017 

на 
31.12.2018 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

Размер уставного капитала 
Поручителя, тыс. руб. 1 731 000 1 731 000 1 731 000 1 731 000 1 731 000 

Соответствие размера уставного 
капитала Поручителя, 
приведенного в настоящем 
пункте, учредительным 
документам Поручителя 

Соответствует 

Общая стоимость долей 
Поручителя, выкупленных 
Поручителем для последующей 
перепродажи (передачи), тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Процент долей Поручителя, 
выкупленных Поручителем для 
последующей перепродажи 
(передачи), % от уставного 
капитала 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 
Поручителя, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
Поручителя, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер добавочного капитала 
Поручителя, отражающий 
прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумма 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций 
(долей) общества за счет 
продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную 
стоимость, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли Поручителя, 
тыс. руб. 

44 088 932 45 752 779 59 055 162 76 711 469 90 249 091 

Общая сумма капитала 
Поручителя, тыс. руб. 45 819 932 47 483 779 60 786 162 78 442 469 91 980 091 

 

Структура и размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью Поручителя: 
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Источники финансирования оборотных средств Поручителя (собственные источники, 
займы, кредиты): финансирование оборотных средств, осуществляется за счет собственного 
капитала. 

Политика Поручителя по финансированию оборотных средств: политика Поручителя в 
отношении финансирования оборотных средств строится на оптимизации объема и состава 
финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного 
капитала и достаточной финансовой устойчивости. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств, и оценка вероятности их появления: в случае усиления санкций со стороны западных 
стран, возможна отрицательная переоценка финансовых вложений, на которые приходится 
основной удельный вес оборотных средств Поручителя, что приведен к необходимости 
увеличения объемов привлечения заемных средств для пополнения оборотного капитала. 
Вероятность их появления оценивается как средняя. 

4.3.2. Финансовые вложения Поручителя 

Перечень финансовых вложений Поручителя, которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Последним отчетным годом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг для Поручителя 
является 2020 год.  

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги по состоянию на 31.12.2020, составляющие 
более 10 % от всех финансовых вложений, отсутствуют. 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

Наименование показателя на  
31.12.2016 

на 
 31.12.2017 

на 
 31.12.2018 

на 
 31.12.2019 

на 
 31.12.2020 

Запасы, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным 
ценностям, тыс. руб./% 

8 200 / 
0,21% 

32 899/ 
0,39% 

117 716 / 
2,06% 

139 109 / 
8,92% 

15 766 / 
0,63% 

Дебиторская 
задолженность, тыс. руб./% 1 911 285 / 

48,83% 
8 010 146 / 

95,12% 

 
4 742 739/ 

82,93% 
 

558 579 / 
35,80% 

2 495 137 / 
99,08% 

Финансовые вложения, тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 

Денежные средства, тыс. 
руб./% 1 705 002 / 

43,56% 
105 288 / 

1,25% 
101 655 / 

1,78% 
7 750 / 
0,50% 

6 202 / 
0,25% 

Прочие оборотные активы, 
тыс. руб./% 289 804 / 

7,4% 
273 013 / 

3,24% 
756 775 / 
13,23% 

854 700 / 
54,78% 

1 022 / 
0,04% 

Итого Оборотные активы, 
тыс. руб./% 3 911 464 / 

100% 
8 421 346/ 

100% 
5 719 085 / 

100% 
1 560 138  / 

100% 
2 518 126 / 

100% 
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Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги по состоянию на 31.12.2020, 
составляющие более 10 % от всех финансовых вложений, отсутствуют. 

B) Информация об иных финансовых вложениях: 

1. 

Объект финансового вложения Доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 

Полное фирменное наименование организации, в 
которой Поручитель имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мираторг-Курск» 

Сокращенное фирменное наименование организации, 
в которой Поручитель имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

ООО «Мираторг-Курск» 

Место нахождения / адрес юридического лица  
организации, в которой Поручитель имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) 

307120, Курская область, Фатежский 
район, с. Верхний Любаж, ул. 
Западная, владение 6 

ИНН, ОГРН, организации, в которой Поручитель 
имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 

ИНН  4623004836 

ОГРН 1024600783855 

Размер вложения в денежном выражении, руб. 19 149 783 458,47  

Размер вложения в процентах от уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) организации, 
в которой Поручитель имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), % 

100 

2. 

Объект финансового вложения Доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 

Полное фирменное наименование организации, в 
которой Поручитель имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Брянский бройлер» 

Сокращенное фирменное наименование организации, 
в которой Поручитель имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

ООО «Брянский бройлер» 

Место нахождения / адрес юридического лица  
организации, в которой Поручитель имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) 

241050, Брянская область, г. Брянск, 
пр. Станке Димитрова, 98 

ИНН, ОГРН, организации, в которой Поручитель 
имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 

ИНН  3250519281 

ОГРН 1103256005467 
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Размер вложения в денежном выражении, руб. 12 400 000 000, 00 

Размер вложения в процентах от уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) организации, 
в которой Поручитель имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), % 

100 

Общие сведения для указанных финансовых вложений: 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 
 
Размер дохода и срок выплаты от объекта финансового вложения: доход и срок его выплаты не 
определен. 
 
В соответствии с Уставами компаний ООО «Мираторг-Курск» и ООО «Брянский бройлер»  
общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении 
своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли 
общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием 
участников общества. ООО «Мираторг-Курск» и ООО «Брянский бройлер»  являются дочерними 
обществами Поручителя, в связи с чем, данное вложение является стратегическим и не приносит 
прямых финансовых доходов. 
Часть прибыли ООО «Мираторг-Курск» и ООО «Брянский бройлер», предназначенная для 
распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном 
капитале общества. 
 
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения 
 
В соответствии с Уставами компаний ООО «Мираторг-Курск» и  ООО «Брянский бройлер» срок и 
порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 
решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок 
выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня 
принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок 
выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением общего собрания 
участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок 
считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между 
участниками общества. 
Решение о распределении между участниками общества прибыли за отчетный период обществом 
не принималось. 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: 

Организации, в которые были произведены инвестиции, банкротами не являются. Величина 
потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведены 
инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена размером вложенных средств. 

Средства Поручителя не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в 
банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Поручитель 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте приложения к Проспекту ценных бумаг: 
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Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской 
отчетности, в частности: 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н. 

4.3.3. Нематериальные активы Поручителя 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных 
лет или за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Поручителя за соответствующий период: 

Наименование группы объек-
тов нематериальных активов 

Первоначальная (восстанови-
тельная) стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортиза-
ции, тыс. руб. 

Отчетная дата 31.12.2016г. 

Торговые знаки 0 0 

Итого: 0 0 

Отчетная дата  31.12.2017 г. 

Торговые знаки 0 0 

Итого: 0 0 

Отчетная дата  31.12.2018 г. 

Торговые знаки 1482 49 

Итого: 1482 49 

Отчетная дата  31.12.2019 г. 

Торговые знаки 4 128 431 

Итого: 4 128 431 

Отчетная дата  31.12.2020 г. 

Торговые знаки 4 583 936 

Итого: 4 583 936 
 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их 
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки 
нематериальных активов и их оценочной стоимости. 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал Поручителя или их поступление в 
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безвозмездном порядке не имели места. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Поручитель 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: 

Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской 
отчетности, в частности: 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

4.4. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике Поручителя в области научно-технического развития за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 
Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах 
на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
Поручителя за каждый из отчетных периодов: 

Поручитель не осуществлял деятельность в области научно-технического развития и не 
производил затрат на осуществление научно-технической деятельности, политика отсутствует. 

Сведения о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия 
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о 
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места 
происхождения товара): 

Поручитель имеет патент на следующий промышленный образец. 

1) Патент на промышленный образец № 89293 Упаковка (5 вариантов). 

Дата приоритета: 20.05.2013  
 
Срок действия исключительного права на промышленный образец продлён на 9 лет до 20 мая 2022 
года. Поручитель планирует в дальнейшем продлевать срок действия исключительного права на 
настоящий патент. 
 
Данный промышленный образец касается упаковки замороженного полуфабриката – лазаньи, в 5 
вариантах исполнения.  
 
Риски, связанные с истечением срока действия исключительного права на указанный 
промышленный образец, по мнению Поручителя, отсутствуют. 
 
В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрированы следующие 
товарные знаки (знаки обслуживания), правообладателем которых является Поручитель: 

№ 
Товарный знак, 

знак 
обслуживания 

Номер 
свидете
льства 

Страна 
Дата 

регистра
ции 

Дата 
окончан
ия срока 
действия 

Классы 
МКТУ 

Изображение товарного 
знака 

1 
 

293857 
 Россия 11.04.201

9 
15.09.202

7 
39, 31, 

35 
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2 

MIRATORG 
Agroindustrial 

holding в 
глобусе 

293858 Россия 28.12.200
4 

28.12.202
4 39,31,35 

 

3 МИРАТОРГ в 
глобусе 442121 Россия 24.08.201

0 
24.08.203

0 29,31,35 

 

4 

МИРАТОРГ с 
зеленым листом 
на перекладине 

буквы А 

486477 Россия 01.03.201
2 

01.03.202
2 

29,30,31
,35  

5 
Свежесть с 

фермы (бычок) 
Мираторг 

596520 Россия 25.12.201
4 

25.12.202
4 29,30,35 

 

6 
MIRATORG с 
листочком на 

букве А 
602713 Россия 04.06.201

5 
04.06.202

5 
29,30,31

, 35 
 

7 

МИРАТОРГ 
куриные 
продукты 

МИРАТОРГ с 
зеленым листом 

на букве А 

607425 Россия 20.05.201
5 

20.05.202
5 29,35 

 

8 Мы знаем толк 
в мясе 647932 Россия 22.03.201

7 
22.03.202

7 29 Изображение отсуствует 

9 Мы знаем все о 
мясе 647933 Россия 22.03.201

7 
22.03.202

7 29 Изображение отсуствует 

10 ПОБЕДИТЕЛЬ  653876 Россия 24.07.201
7 

24.07.202
7 31 Изображение отсуствует 

11 РОЗОВЫЙ 
ТЕЛЕНОК 655498 Россия 04.05.201

7 
04.05.202

7 43 Изображение отсуствует 

12 WINNER 658142 Россия 23.06.201
7 

23.06.202
7 05, 31 Изображение отсуствует 

13 ЧИПОЗИ 679550 Россия 02.11.201
7 

02.11.202
7 29 Изображение отсуствует 

14 ЧИПОЛЕТТИ 679551 Россия 02.11.201
7 

02.11.202
7 29 Изображение отсуствует 

15 А2 МИРАТОРГ 689139 Россия 31.07.201
7 

31.07.202
7 29 Изображение отсуствует 

16 CIPOLETTI 
GRANDE 700469 Россия 31.05.201

8 
31.05.202

8 29 

 

17 From the country 
of Miratorg 707614 Россия 10.11.201

7 
10.11.202

7 29,30,35 Изображение отсутствует 

18 RODEO 
MIRATORG 707859 Россия 15.09.201

7 
15.09.202

7 16,21 

 



300  

19 RODEO 
MIRATORG 735390 Россия 15.09.201

7 
15.09.202

7 41 

 

20 Попробуй! У 
тебя получится 712362 Россия 22.11.201

8 
22.11.202

8 
16,21,25

,29,30 Изображение отстуствует 

21 Попробуй! У 
тебя получится 715992 Россия 03.12.201

8 
03.12.202

8 29,30 

 

22 
Это наша 

страна. 
Мираторг 

720289 Россия 10.11.201
7 

10.11.202
7 29,30,35 Изображение отсутсвует 

23 МИРАТОРГ 731488 Россия  03.04.201
9 

03.04.202
9 43 Изображение отсутсвует 

24 Snack&Go 740075 Россия 10.01.201
8 

10.01.202
8 29,30 Изображение отсутсвует 

25 Winner Arena 771979 Россия 03.03.202
0 

03.03.203
0 35,41 Изображение отсутсвует 

26 

WINNER 
АРЕНА 

 
 

771980 Россия 03.03.202
0 

03.03.202
0 35, 41 Изображение отсуствует 

27 Snack&Go 772657 Россия 10.01.201
8 

10.01.202
8 29 Изображение отсутствует 

28 
ПОЛЬЗА НАМ 

ПО ВКУСУ 
 

773733 Россия 12.03.202
0 

12.03.203
0 

29,30,31
,35,43 Изображение отсутствует 

29 МЫ - ОДНА 
СТРАНА 779428 Россия 05.3.2020 05.03.203

0 

18,29,30
,31,35,4

1, 43 
Изображение отсутствует 

30 МИРАТОРГ 
WAGYU 

786537 Россия 12.03.202
0 

12.03.203
0 29 

 

31  
Буква М с листом 

 

79152 Россия 05.04.200
7 

28.12.202
5 

35,38,39
,43 

 

32 WINNER BARF 800056 Россия  23.07.202
0 

23.07.203
0 5,31 Изображение отсутсвует 

33 MIRATORG 1304967 

ВОИС 
Армения, 
Беларусь, 
Бахрейн, 

Германия, 
Алжир, 

Великобри
тания, 

Вьетнам, 
Грузия, 

Кыргызста

06.04.201
6 

06.04.202
6 

29,30,31
,35 

 

https://www.rbc.ru/companies/trademark/786537/miratorg-wagyu/
https://www.rbc.ru/companies/trademark/786537/miratorg-wagyu/
https://www.rbc.ru/companies/trademark/791752/
https://www.rbc.ru/companies/trademark/791752/
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н, Оман, 
Китай, 

Монголия, 
Марокко, 
Молдова, 
Сербия, 

Сингапур, 
Таджикист

ан,  
Украина, 
Франция, 
Южная 
Корея, 
Япония  

34 WINNER 1541121 

ВОИС 
Армения 
 Азербайд

жан, 
Беларусь, 

Кыргызста
н 

Казахстан, 
Молдова, 

Таджикист
ан, 

Узбекиста
н, Вьетнам, 

Япония  
 

14.05.202
0 

14.05.203
0 05, 31  Изображение отсутсвует 

 

Основные направления и результаты использования основных для Поручителя объектов 
интеллектуальной собственности: 

Товарные знаки (знаки обслуживания) используются для индивидуализации и рекламы 
Поручителя, а также реализуемых Поручителем товаров и услуг. Результатом использования 
товарных знаков (знаков обслуживания) можно считать узнаваемость брендов Поручителя.  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Срок действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) может быть 
продлен на десять лет по заявлению правообладателя (Поручителя), поданному в течение 
последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на 
товарный знак (знак облуживания) возможно неограниченное число раз. 

В будущем Поручитель не планирует отказаться от продления сроков действия исключительных 
прав на товарные знаки (знаки обслуживания). 

Риски, связанные с истечением сроков действия исключительных прав на перечисленные в 
таблице выше товарные знаки (знаки обслуживания), по мнению Поручителя, отсутствуют. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет 
основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

В виду специфики деятельности Поручителя в настоящем пункте приведены основные тенденции 
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развития отрасли экономики, применимые к компаниям Группы МИРАТОРГ в целом. 
Компании Группы МИРАТОРГ занимаются сельскохозяйственной деятельностью, в основном, 
производством мяса и мясной продукции. 
За последние годы на российском сельскохозяйственном рынке в целом произошли существенные 
изменения: 
Рынок мяса и мясной продукции – один из самых крупных сегментов рынка продовольственных 
товаров России, как по емкости, так и по числу участников. Его особая роль определяется не 
только значительными объемами производства и потребления данной группы продуктов, но и их 
значимостью как основного источника белков животного происхождения в рационе питания 
человека. 
В 2012 году была утверждена Доктрина продовольственной безопасности «Государственная 
программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы», цель которой – сократить 
зависимость страны от импорта сельскохозяйственной и пищевой продукции. Данная политика 
направлена на поддержку отечественного производства за счет «импортозамещения». В 
соответствии с этой программой на основании Постановления Правительства от 07.08.2014 № 778 
Россия ввела эмбарго на ввоз определенных продуктов питания, включая мясо крупного рогатого 
скота, свинину (свежие или замороженные) из ЕС, США и других стран в качестве ответной меры 
на западные санкции, связанные с Крымом и Украиной. В 2019 году вышеуказанная 
«Государственная программа развития сельского хозяйства» была продлена до 2025 года. Важной 
частью программы являются различные меры поддержки животноводческой отрасли – субсидии 
на безвозвратной основе на строительство животноводческих комплексов и льготные условия 
кредитования. 
21.01.2020 Президентом РФ был подписан Указ об утверждении «Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации», которая в развитие ранее установленных целей 
российского правительства устанавливает, что национальными интересами государства в сфере 
продовольственной безопасности на долгосрочный период являются в том числе: 
 устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного хозяйства и инфраструктуры 

внутреннего рынка; 
 развитие племенного животноводства, селекции растений, семеноводства и аквакультуры 

(рыбоводство), производства комбикормов, кормовых добавок для животных, лекарственных 
средств для ветеринарного применения, минеральных добавок, в том числе за счет внедрения 
конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях 
науки. 

Доктриной установлены определенные пороговые уровни самообеспечения страны (объема 
отечественного производства к объему их внутреннего потребления), к примеру, для мяса и 
мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %. 
В числе предложенных государством инструментов поддержки сельхозпроизводителей льготные 
кредиты и субсидии, гранты фермерам и кооперативам, компенсация инвестиционных затрат. 
Указанное выше привело к росту профессионализации среди сельскохозяйственных и 
животноводческих предприятий. Значительно увеличился объем инвестиций в крупные 
современные животноводческие комплексы с хорошо обученным персоналом, что привело к 
устойчивому росту российского рынка в целом. 
Уже к 2020 году Российская Федерация заняла 5-е место в мире по величине добавленной 
стоимости, произведенной в сельском хозяйстве, увеличены объемы производства скота и птицы 
на убой (темп роста в 2019 году составил 103 процента по сравнению с уровнем 2018 года), что 
благоприятно сказалось на работе перерабатывающих предприятий и способствует увеличению 
выработки мясной продукции. По итогам 2020 года объем российского производства продукции 
животноводства увеличился на 3,3% по сравнению с 2019 годом. Положительная динамика, 
прежде всего, обусловлена ростом производства скота и птицы на убой и надоем молока. При 
этом следует отметить, что экономический рост всех отраслей экономики страны в 2020 году 
находился под влиянием ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19. Согласно ожиданиям отраслевых экспертов, в 2021 году будет наблюдаться оживление 
АПК после пандемии и наращивание темпов производства как в растениеводстве, так и 
животноводстве. 
На текущий момент основным направляющим фактором, влияющим на состояние и развитие 
отрасли, является планомерная реализация мер, принятых Правительством РФ, которые 
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способствуют масштабной модернизации производства, а также внедрению современных 
технологий. 
 

Общая оценка результатов деятельности Поручителя в данной отрасли. Приводится оценка 
соответствия с Поручителя тенденциям развития отрасли. Указываются причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению Поручителя, результаты): 

По мнению Поручителя, результаты его деятельности являются удовлетворительными и 
соответствуют тенденциям развития отрасли.  
Группа МИРАТОРГ — ведущий инвестор в агропромышленный комплекс России, 
системообразующее предприятие из ТОП-200 частных компаний РФ и активный участник 
федеральной программы развития АПК. Агрохолдинг является крупнейшим производителем 
свинины и говядины в стране и входит в ТОП-10 производителей мяса птицы. В 2020 году 
холдинг произвёл более 795 тыс. тонн продукции.  
Кроме основных видов мяса, компания наращивает производство розовой телятины, ягнятины, 
премиальной говядины Вагю, а также запускает новые направления: в 2020 году Группа 
МИРАТОРГ запустила проект по производству, хранению и переработке овощей, который 
эффективно дополняет вертикально интегрированную цепочку производства. 
Результаты деятельности и стратегия Общества соответствует магистральному вектору развития 
всей сельскохозяйственной отрасли страны — это увеличение производства мяса и повышение 
его доступности для потребителя, рост экспорта продукции Группы МИРАТОРГ концентрирует 
усилия на трансформации в заметного игрока на мировом рынке. И для достижения этой цели 
есть все возможности: профессиональная команда, знания и экспертиза, уникальные природные 
ресурсы страны, государственная поддержка аграрного сектора. Уже сегодня холдинг поставляет 
мясную продукцию в страны Персидского залива, Африку, Азию, Европу, Китай, страны СНГ. 
Группа МИРАТОРГ первой среди российских производителей приступила к поставкам 
высококачественной говядины в Китай и Бразилию, а также мяса птицы в Китай. 
 

В случае если мнения органов управления Поручителя относительно представленной 
информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления 
Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления 
Поручителя относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член 
коллегиального исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно 
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 
такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация 
члена органа управления Поручителя, объясняющая его позицию: Особого мнения 
относительно предоставленных данных у членов Совета директоров не имеется  

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), влияющие на деятельность Поручителя и оказавшие влияние на изменение 
размера выручки от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) Поручителя от основной деятельности: 

Одним из ключевых факторов, влияющих на деятельность Поручителя и Группы МИРАТОРГ и 
результаты такой деятельности, является стабильный рост располагаемых доходов населения, а 
также стабильный курс рубля.  
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Поручитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Среди 
наиболее значимых факторов и условий, оказавших влияние и влияющих на его деятельность и 
деятельность Группа МИРАТОРГ, можно указать следующие:  

• инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;  
• усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных 
конкурентов;  
• выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 
• колебание цен на зерно, кукурузу, сою и другие культуры, являющие сырьем для 
животноводства 
• ценовой демпинг со стороны основных конкурентов; 
• снижение уровня потребления и покупательской способности населения; 
• изменение цен на продукцию и/или услуги. 
Иные факторы, влияющие на деятельность Поручителя, раскрыты в пункте 2.5. настоящего 
приложения к Проспекту ценных бумаг. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Поручитель считает, что указанные в настоящем разделе и в пункте 2.5 настоящего приложения к 
Проспекту ценных бумаг факторы и условия могут оказывать продолжительное влияние в 
среднесрочной перспективе. При осуществлении компаниями Группы МИРАТОРГ 
производственно-хозяйственной деятельности указанные выше факторы будут оказывать влияние 
на финансовые результаты деятельности Поручителя. 

Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Деятельность Поручителя в целом осуществляется с учетом и на основании анализа всех 
существующих факторов и рыночных тенденций. Поручитель в своей деятельности использует м 
планирует использовать в будущем различные технологии и программы для повышения своей 
эффективности и минимизации воздействия указанных негативных факторов,  

В настоящее время существует спрос на продукцию Группы МИРАТОРГ, соответственно в 
ближайшие годы имеются возможности для роста производства  

Дистрибуция, логистика и хранение 

Собственная логистическая компания и разветвленная сеть дистрибуторских центров – важный 
элемент бизнес-модели «от поля до прилавка». 
В Группы МИРАТОРГ 15 современных низкотемпературных автоматизированных 
распределительных центров по всей России. 
Автопарк превышает 2 700 единиц техники, а общий грузооборот – 4,5 млн. тонн. 
Компания в рамках долгосрочных контрактов поставляет продукцию глобальным ресторанным 
сетям – McDonald’s и Burger King, крупнейшим операторам розничных сетей – Auchan и METRO в 
России и за ее пределами. 
Объём продаж компаний Группы МИРАТОРГ в 2020 году вырос на 15% по сравнению с 2019 
годом. 
Компании Группы МИРАТОРГ нарастили поставки по всем каналам сбыта. Наибольший прирост 
показали локальные и федеральные сети. 
 

Производство мяса птицы 

Одна из компаний, входящих в Группу МИРАТОРГ, компания «Брянский бройлер»,  по итогам 
2020 года произвела свыше 144 тыс. тонн охлажденного мяса цыплят-бройлеров, что  более чем на 
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40 %  превышает показатель 2016 года и входит в топ-10 производителей птицы РФ. 
Производственная цепочка включает инкубатор на 75 млн. яиц, 22 птицеводческих площадок и 
бройлерных птицеферм. Общее поголовье птицы на площадках "Брянского бройлера" превышает 
8,2 млн. голов. 

Активы расположены в Брянской области, что обеспечивает эффективность поставок в Москву и 
Санкт-Петербург. 

Завод аттестован для поставок мяса птицы в ЕС, а также для производства курятины 
соответствующей стандарту халяль. 

Производство свинины 

Группа МИРАТОРГ в 2020 году подтвердил лидерство среди производителей свинины в России и 
нарастил производство на 13 % до 484 тыс. тонн в живом весе на убой. 
Группа МИРАТОРГ использует лучший мировой опыт в мясном производстве. Группа 
МИРАТОРГ с нуля выстроила вертикально интегрированное производство свинины с активами в 
Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях. В рамках доктрины продовольственной 
безопасности страны и развития экспортного потенциала сельскохозяйственной отрасли Группа 
МИРАТОРГ планомерно наращивает мощности по производству высококачественной свинины и с 
2017 года приступил к реализации крупнейшего в РФ межрегионального проекта по удвоению 
мощностей свиноводческого дивизиона до 1 млн. тонн свинины в год, который включает 
строительство новых животноводческих площадок, комбикормового завода и крупнейшей в 
Европе роботизированной мясохладобойни. 

Производство говядины 

Группа МИРАТОРГ существенно увеличила производство говядины на крупнейшем в стране 
мясоперерабатывающем комплексе в Брянской области и произвёл 179 тыс. тонн в живом весе в 
2020 г. (+18 % к показателям 2019 г.). 

Группа МИРАТОРГ реализует все этапы производства высококачественной говядины - от 
выращивания кормов до глубокой переработки мяса. Активы проекта включают 109 ферм 
крупного рогатого скота (КРС), три фид лота (кормовая площадка), один из которых в стадии 
строительства, и комплекс по убою и переработке КРС мощностью 272 тыс. тонн продукции в год. 
Совокупное поголовье специализированной мясной породы абердин-ангус уже составляет более 
760 тысяч голов в Брянской, Калининградской, Орловской, Калужской, Смоленской и Тульской 
областях. Группа МИРАТОРГ планирует увеличить поголовье до 1 млн голов в ближайшие три 
года. 

Стратегия компании направлена на повышение глубины переработки сырья и рост производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Логическим продолжением проекта стал ввод в 
эксплуатацию в 2019 году самого современного в России кожевенного завода и ввод в 2020 году 
завода кулинарных блюд. 

Производство полуфабрикатов 

В Группу МИРАТОРГ входит производственный комплекс «Мираторг Запад», расположенный в 
Калининградской области, данные комплекс увеличил производство полуфабрикатов в 2020 г. до 
64 тыс. тонн и в 2021 году планирует запуск трёх новых линий. Увеличение мощностей позволит 
производить 71 тысячу тонн готовой продукции в год. В проект инвестируется  4,9 млрд рублей. 

Группа МИРАТОРГ последовательно реализует стратегию увеличения производства мясной 
продукции глубокой переработки для розничного рынка. Высокотехнологичный завод в 
Калининградской области выпускает более 200 наименований замороженных мясных 
полуфабрикатов и готовых блюд под собственными торговыми марками и для сегмента HoReCa.  
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Завод сертифицирован в соответствии с международными стандартами качества и безопасности и 
аттестован для поставок на зарубежные рынки, постоянно увеличивает ассортиментный портфель: 
расширяет существующие продуктовые линейки и выводит на рынок уникальные новинки, гибко 
реагируя на изменения потребительских предпочтений. 
 

Производство комбикорма 

Совокупный объём производства комбикорма заводами Группы МИРАТОРГ в 2020 году вырос до 
1,83 млн. тонн. В настоящий момент функционируют 5 комбикормовых завода суммарной 
номинальной мощностью 2,5 млн тонн в год и премиксный завод мощностью 60 тыс. тонн в год. 
Для обеспечения растущих потребностей в комбикормах «Мираторг» в 2021 году планирует 
запустить еще 1 завод в Курской области мощностью 800 тыс. тонн в год. 

В собственных лабораториях реализована многоступенчатая система контроля качества – от 
поступающего сырья до готовой продукции.  

Растениеводство 

Компании Группы МИРАТОРГ увеличили валовый сбор зерновых и бобовых культур в 2020 году 
до 2,5 млн. тонн. Компании Группы МИРАТОРГ входят в число лидеров среди российских 
растениеводческих компаний, как по валовому сбору культур, так и по урожайности с гектара. 
Активы расположены в Белгородской, Курской, Орловской, Тульской и Брянской областях.  

Группа МИРАТОРГ постоянно наращивает инвестиции как в вовлечение в оборот новых земель, 
так и в повышение продуктивности имеющегося земельного банка за счет использования 
технологий "точного" земледелия и парка современной техники. 

Ближайшие перспективы связаны с развитием новых направлений в структуре производственной 
цепочки, в частности, - собственного производства семян кормовых растений.  Отсутствие на 
рынке качественного посевного материала российского производства тормозит дальнейшее 
развитие сельского хозяйства. С целью восстановления данной отрасли и решения задачи 
импортозамещения сортового материала «Мираторг» в 2020 году в Орловской области запустил 
селекционно - семеноводческий центр. Результатом его работы станут высокопродуктивные сорта 
трав, максимально приспособленные к российскому климату.  
 
Компании Группы МИРАТОРГ имеют многолетний опыт выращивания сельскохозяйственных 
культур с использованием передовых решений в части обработки почвы, настройки техники, 
подготовки посевного материала и сбора урожая. Закономерный этап в развитии   –  вертикально 
интегрированное производство овощей. В 2020 году в Тульской области запущено предприятие по 
производству, хранению и переработке плодоовощной продукции и картофеля. Запуск нового 
предприятия мощностью 100 000 тонн хранения и переработки овощей в год позволяет 
существенно увеличить поставки отборных овощей в индивидуальной упаковке в торговые сети, а 
также эффективно дополняет вертикально интегрированную цепочку производства: выращенные 
овощи покрывают собственные нужды холдинга в ингредиентах для замороженных овощных 
смесей, полуфабрикатов и кулинарных блюд, а система безотходного производства позволяет 
переработать до 100% сырья на кормовые компоненты и удобрения.  
 

Производство розовой телятины 

Уникальный для России инфраструктурный проект по выращиванию молодняка молочного КРС 
был запущен в Курской области в январе 2017. По результатам 2020 года нарастил производство в 
3,2 раза до 8 100 тонн телятины в живом весе в год. 
Убой и мясопереработка молодняка ведется на высокотехнологичном заводе в Брянской области, 
входящим в состав Группы МИРАТОРГ. Предприятие соответствует самым высоким мировым 
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требованиям по качеству и безопасности производимой продукции и позволяет производить 
глубокую разделку и переработку КРС. 
 
Индустриальное овцеводство 
 

В 2018 году Группа МИРАТОРГ запустил на территории Курской области овцеводческий 
комплекс «Фатежская ягнятина», который на сегодняшний день является пилотным проектом, не 
имеющим аналогов в стране. Это индустриальное производство ягнятины с круглогодовым 
стойловым содержанием поголовья, в то время как в России практикуется открытое содержание 
овец. Закрытый формат площадки гарантирует постоянный зооветеринарный контроль, 
соблюдение рациона питания и стабильно высокое качество мяса. 

Овцеводческий комплекс проектной мощностью 3,3 тыс. тонн в живом весе в год отвечает самым 
высоким мировым стандартам и использует в своей работе технологии стран-лидеров овцеводства 
– Австралии и Великобритании. Инвестиции в проект составили 2,97 млрд. рублей. Для 
обеспечения работы комплекса мощностью 50 тысяч овец создано порядка 100 рабочих мест. 

Группа МИРАТОРГ последовательно наращивает объемы производства и планирует расширение 
овцеводческого комплекса до 70 тысяч голов и переоборудование части действующих корпусов 
для корпусов окота. Проект позволил нарастить поголовье для заселения животными новой 
овцефермы в Тульской области в 2020 году. 

Производство кормов для домашних животных 

Пилотный проект агрохолдинга был запущен в 2019 году и эффективно дополняет 
производственную цепочку. Запуск проекта позволил увеличить глубину переработки 
сельхозживотных.  
Сырье на предприятие поступает с собственных животноводческих площадок холдинга, что 
позволяет гарантировать качество на каждом этапе производственной цепочки и контролировать 
себестоимость конечного продукта.  
Мощность завода позволяет выпускать до 33 тыс. тонн продукции в год. Комплекс является 
современным предприятием с высоким уровнем автоматизации.  Здесь производятся лакомства, 
корма для кошек и собак класса премиум и суперпремиум, рецептуры которых разрабатываются с 
учетом особенностей кормления различных групп животных, их пород и возраста.  
 В 2021 году компания запускает линию по производству влажных кормов в паучах, что позволяет 
расширить ассортимент продукции и увеличить мощность производства до 46,4 тыс. тонн в год.  
 

Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих 
на деятельность Поручителя: 

Стратегия развития Группы Мираторг предусматривает сохранение позиции лидера в отрасли и 
получение дополнительных конкурентных преимуществ посредством: 

- диверсификации бизнеса; 

- ускоренного импортозамещения; 

- развития собственного производства в рамках вертикально интегрированной бизнес-модели; 

- географической экспансии и международной диверсификации; 

- внедрение технологических инноваций 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких 
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результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения Поручителем и компаниями Группы МИРАТОРГ в будущем таких же 
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 
отчетный период, относятся: 

• неблагоприятная ценовая конъюнктура; 

• возможное сокращение спроса на продукцию холдинг-компаний; 

• рост конкуренции; 

• изменение экономики вследствие пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Вероятность наступления указанных факторов оценивается Поручителем как средняя. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
Поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

К основным существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты 
деятельности Поручителя, относятся следующие: 

 стабилизация экономики в стране и в мире; 

 рост курса рубля по отношению к иностранной валюте (Евро/доллар США); 

 повышение мировых цен на энергоресурсы; 

 снижение уровня инфляции; 

 рост благосостояния жителей регионов России, который позволит Поручителю и Группе в 
целом осуществлять дальнейшую экспансию в такие регионы; 

 улучшение качества обслуживания; 

 расширение ассортимента и качества продукции и сопутствующих услуг; 

 активный маркетинг, использование новых технологий, применяемых в торговле; 

 эффективная работа с персоналом; 

 инвестиции в расширение производства: расширение земельного банка, строительство ферм, 
запуск новых производственных линий на своих мясоперерабатывающих предприятиях, 
расширение транспортных и логистических мощностей; 

 расширение дистрибуции мяса птицы и увеличение экспортных поставок; 

 расширение экспортных поставок свинины, ориентируясь, прежде всего на рынки Китая и 
другие страны Юго-Восточной Азии; 

 инвестиции в расширение ассортиментной линейки фирменной говядины; 

 выход на рынки стран Ближнего Востока. 
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 развитие собственных генетических центров во всех животноводческих дивизионах, создание 
отдельного селекционного подразделения для растениеводческих активов, закупки 
отечественных аналогов оборудования для свинокомплексов. 

Вероятность наступления высокая; продолжительность действия – длительная. 

Большинство указанных выше событий/факторов, по мнению Поручителя, имеют положительные 
тенденции и достаточно высокую вероятность наступления.  

 

4.7. Конкуренты Поручителя 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Поскольку Поручитель будет и в дальнейшем обслуживать компании Группы МИРАТОРГ, 
конкуренты, включая конкурентов за рубежом, у него отсутствуют. 

Конкурентами Группы МИРАТОРГ на российском рынке являются: ГК Русагро, Группа 
Черкизово, ГК «Агро-Белогорьe». На текущий момент, с учетом реализации Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации, информация о которой приведена в п. 
4.5 настоящего Приложения 2 к Проспекту, присутствия зарубежных компаний-конкурентов 
Группы МИРАТОРГ на российском рынке нет.  

Группа МИРАТОРГ концентрирует усилия на трансформации в заметного игрока на мировом 
рынке. К лидерам зарубежного рынка (предполагаемым конкурентам), на которые ориентируется 
Группа МИРАТОРГ, предпринимая шаги по расширению своих позиций на мировом рынке, 
относятся: 

 JBS S.A. (ДжиБиЭс Эс.Эй.) – бразильская компания, которая является крупнейшей 
(по объему продаж) мясоперерабатывающей компанией в мире. 

 Marfig Global Foods S.A. (Марфиг Глобал Фудс Эс.Эй.) – бразильская компания, 
которая является вторым по величине производителем говядины в мире.  

 MHP SE (ЭмЭйчПи ЭсИ) – ведущий производитель мяса птицы в Украине с 
наибольшей долей на рынке. 

 Minerva S.A. (Минерва Эс.Эй.) – бразильская компания, одна из лидеров в 
производстве и продаже свежей говядины и ее субпродуктов, экспорте живого 
скота и переработке говядины в Южной Америке. 

 Piligrim’s Pride Corporation (Пилигримз Прайд Корпорэйшн) – американская 
многонациональная продовольственная компания, базирующаяся в Бразилии и 
являющаяся одним из крупнейших производителей курятины в США, Пуэрто-Рико 
и Мексике. 

 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (ПиТи Джапфа Комфид Индонезиа ТиБиКей) – 
ведущая паназиатская промышленная агропродовольственная компания, 
специализируется на производстве качественных молочных продуктов, птицы, 
говядины, свинины и аквакультуры. 

 Smithfield Foods, Inc (Смитфилд Фудс, Инк.) – американский производитель 
свинины и компания по переработке пищевых продуктов 

 Tyson Foods, Inc (Тайсон Фудс, Инк.) – американская транснациональная 
корпорация, работающая в пищевой промышленности, является вторым 
крупнейшим в мире переработчиком и поставщиком курятины, говядины и 
свинины. 
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 Wens Foodstuff Group Co., Ltd. (Вэнс Фудстаф Груп Ко., Лтд) – крупнейшая в 
Китае компания по производству мясных продуктов, обрабатывает и продает 
курицу, утку, свинину и другие сопутствующие товары. 

 
Перечень факторов конкурентоспособности Поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Перечень факторов конкурентоспособности Поручителя не приводятся, ввиду отсутствия 
конкурентов, с учетом деятельности Поручителя - управление компаниями Группы МИРАТОРГ. 

Основными конкурентными преимуществами Группы МИРАТОРГ являются: 

• Грамотно выстроенная вертикально интегрированная бизнес-модель, что позволяет не только 
обеспечивать контроль качества на всех этапах и эффективное управление себестоимостью 
конечного продукта, но и оперативно реагировать на запросы рынка, полностью «настраивая» 
конечный продукт под потребности клиента. 

• Производство всей линейки мясной продукции. Являясь крупнейшим отечественным 
производителем и птицы, и свинины, и говядины, что гарантирует клиенту соблюдение самых 
строгих стандартов качества и безопасности. 

• Сильные рыночные позиции. Группы МИРАТОРГ ведущий оператор на рынке продуктов 
питания, крупнейший производитель свинины в стране. Группа МИРАТОРГ» стал маркой № 1 по 
уровню доверия покупателей. 

• Высококвалифицированный персонал. В условиях дефицита квалифицированных кадров Группа 
МИРАТОРГ собрала команду профессионалов, способных решать все возникающие вопросы. 

Вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают высокую степень влияния 
деятельность Группы МИРАТОРГ. 
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РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ, ОРГАНОВ ПОРУЧИТЕЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО 
ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 
СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя  

Полное описание структуры органов управления Поручителя и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя: 

Структура органов управления Поручителя в соответствии со статьей 8 Устава Поручителя: 

• Общее собрание участников - высший орган управления;  

• Совет директоров – коллегиальный орган управления;  

• Президент – единоличный исполнительный орган. 

Общее собрание участников Поручителя 

К компетенции Общего собрания участников Поручителя в соответствии со статьей 8 Устава 
относятся следующие вопросы:  

«8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования 
и использования его имущества.  
8.2.2. Утверждение и изменений устава Общества, в том числе изменений размера уставного 
капитала Общества, утверждение новой редакции устава.  
8.2.3. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его 
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом.  
8.2.4. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения 
о передаче полномочий Президента другому хозяйственному обществу (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение 
такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой 
управляющей организацией или с таким управляющим.  
8.2.5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
8.2.6. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в 
других юридических лицах и их объединениях, о создании филиалов и об открытии 
представительств Общества, за исключением случаев, если уставом Общества в соответствии с 
законом принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных органов 
управления Общества.  
8.2.7. Принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества.  
8.2.8. Утверждение Положений о Президенте, Совете директоров и Ревизионной комиссии 
(Ревизоре) Общества (в случае его образования по решению Общего собрания Общества), иных 
документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов 
Общества). 
 8.2.9. Принятия решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг.  
8.2.10. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, избрание 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае ее образования по решению Общего 
собрания Общества), назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 8.2.11. 
8.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.  
8.2.12. Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса.  
8.2.13. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном 
капитале Общества.  
8.2.14. Принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 
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предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, согласно ст. 45 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решений об одобрении 
крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более 
процентов стоимости имущества Общества, согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».  
8.2.15. Распределение доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам 
Общества и (или) третьим лицам. 
 8.2.16. Принятие иных решений, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим 
уставом и действующим законодательством.  
8.2.17. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
участников, не может быть передано иным органам Общества. 
Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки 
дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в 
данном Общем собрании участвуют все участники Общества. 
Решения по вопросам, предусмотренным подп. 8.2.2, принимаются большинством не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим 
уставом или законодательством РФ. 
8.3. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 8.2.11, принимаются участниками 
единогласно. 
Решения по остальным вопросам принимаются участниками большинством голосов от общего 
числа голосов, если иное не предусмотрено уставом или законодательством РФ.» 
 
Совет директоров Поручителя 

К компетенции Совета директоров Поручителя в соответствии со статьей 9.2 Устава относятся 
следующие вопросы:  

«1) назначение аудиторской проверки, установление размера оплаты услуг аудиторской 
организации или индивидуального аудитора;  
2) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества 
(внутренних документов Общества), кроме документов, принятие которых отнесено к 
компетенции Общего собрания участников;  
3) решение вопросов об одобрении сделок об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или 
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости 
имущества Общества;  
4) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 
составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, в случаях, 
предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 
 5) иные предусмотренные уставом и законом вопросы.» 
 

Единоличный исполнительный орган Поручителя 

Согласно статьи 10. Устава единоличным исполнительным органом Поручителя является 
Президент.  

Президент Общества избирается Общим собранием участников Общества на неопределенный 
срок. Президент может переизбираться неограниченное число раз. 

К компетенции Президента в соответствии со статьей 10 Устава относятся следующие вопросы: 

Согласно п. 10.6. статьи 10. Устава Президент руководит текущей деятельностью Общества и 
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решает все вопросы, которые не отнесены уставом и законом к компетенции Общего собрания 
участников Общества.  

Согласно п. 10.8. статьи 10. устава Президент:  
«-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 
 -выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности 
с правом передоверия; 
 -издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
 -рассматривает текущие и перспективные планы работ;  
-обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;  
-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Общего собрания участников 
Общества; 
 -определяет организационную структуру Общества;  
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; 
-подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Общего собрания участников;  
-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, 
уставом и действующим законодательством;  
-утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 
 -открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и 
совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; 
 -утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;  
-обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;  
-представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;  
-осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции иных органов Общества.» 
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления Поручителя либо иного 
аналогичного документа: 

Кодекс корпоративного управления Поручителя либо иной аналогичный документ отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность 
органов Поручителя: 

Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность органов управления Поручителя 
– отсутствуют. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещается полный 
текст действующей редакции устава Поручителя: на дату утверждения Проспекта обязанность 
размещать данные документы на странице в сети интернет у Поручителя отсутствует. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя 

Персональный состав Совета директоров Поручителя:  

Ф.И.О.: Линник Александр Вячеславович (Председатель) 

Год рождения: 1967 

Образование: среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум, 
специальность - «инженер-энергетик».  

Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Председатель Совета 
директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Председатель Совета 
директоров 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Председатель Совета 
директоров 

2013 2017 ООО «ПродМир» Председатель Совета 
директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: не применимо. 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
Поручителя: не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества Поручителя: отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: отсутствует 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя: состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления 
Поручителя, - является братом члена Совета директоров Поручителя Линника Виктора 
Вячеславовича 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 
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Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член 
Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров, комитеты Совета 
директоров не сформированы.  
 
Ф.И.О.: Линник Виктор Вячеславович 

Год рождения: 1967 

Образование: среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум, 
специальность - «инженер-энергетик».  

Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Президент, Член 
Совета директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Член Совета 
директоров 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Член Совета 
директоров 

(заместитель 
Председателя Совета 

директоров) 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета 
директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: не применимо. 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
Поручителя: не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества Поручителя: отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: отсутствует 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя: состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления 
Поручителя, -  является братом Председателя Совета директоров Поручителя Линника Александра 
Вячеславовича. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 

Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член 
Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров, комитеты Совета 
директоров не сформированы.  
 

Ф.И.О.: Никитин Александр Александрович 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее. В 1984 г. окончил Московский инженерно-физический институт, 
специальность - «инженер – физик»  

Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Генеральный 
директор 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Вице-Президент, Член 
Совета директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Член Совета 
директоров 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Член Совета 
директоров 

(заместитель 
Председателя Совета 

директоров) 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета 
директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет. 
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Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: не применимо. 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
Поручителя: не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества Поручителя: отсутствует. 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: отсутствует 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя: указанных родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 

Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 
Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров, комитеты Совета 
директоров не сформированы.  
 
 
Ф.И.О.: Холопов Игорь Александрович 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1968 

Образование: среднее. В 1986 г. окончил среднее - профессионально-техническое училище №173 
г. Москвы, специальность «слесарь по ремонту автомобилей»  

Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Член Совета 
директоров  

2009 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Вице-президент 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета 
директоров 

2013 по наст. 
время 

ООО «ТК Мираторг» Руководитель 
департамента 
(инженерно-
технических 
департамент) 

Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: не применимо. 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
Поручителя: не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества Поручителя: отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: отсутствует 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя: указанных родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 
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Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 
Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров, комитеты Совета 
директоров не сформированы.  
 
Ф.И.О.: Котенко Вадим Алексеевич 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее. В 2003г. окончил Балтийский институт экономики и финансов г. 
Калининграда, специальность – «бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2019 ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Вице-президент 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянская мясная компания» Вице-президент 

2012 по наст. 
время  

ООО «Брянский бройлер» Член Совета 
директоров 

2013 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Член Совета 
директоров 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета 
директоров 

2015 по наст. 
время 

ООО «МИРАТОРГ-Брянск» Заместитель 
Генерального 

директора 

2015 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Заместитель 
Генерального 

директора 

2019 по наст. 
время 

ООО «ТК Мираторг» Генеральный 
директор 

 

Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: не применимо. 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
Поручителя: не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.  
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Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества Поручителя: отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: отсутствует 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя: указанных родственных связей не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 

Сведения, об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 
Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров, комитеты Совета 
директоров не сформированы.  
 
Информация о единоличном исполнительном органе Поручителя 

Президент 

Ф.И.О.: Линник Виктор Вячеславович 

Год рождения: 1967 

Образование: среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум, 
специальность - «инженер-энергетик».  

Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 по наст. 
время 

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» 

Президент, Член 
Совета директоров 

2011 по наст. 
время 

ООО «Мираторг Финанс» Член Совета 
директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 по наст. 
время 

ООО «Брянский бройлер» Член Совета 
директоров 

(заместитель 
Председателя Совета 

директоров) 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член Совета 
директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя: доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: не применимо. 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
Поручителя: не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.  

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя: 
отсутствует 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества Поручителя: отсутствует 

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: отсутствует 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя: состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления 
Поручителя - является братом Председателя Совета директоров Поручителя Линника Александра 
Вячеславовича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства не занимал. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления Поручителя 

По каждому из органов управления Поручителя (за исключением физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 
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органа управления Поручителя, если только таким лицом не является управляющий) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов управления Поручителя, являющихся (являвшихся) его работниками, в том 
числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа 
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в течение 
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера 
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Поручителя, 
компенсированные Поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Последним завершенным отчетным годом до даты утверждения Проспекта для Поручителя 
является завершенный 2020 год.  
Последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта для Поручителя 
является первый квартал 2021 года. 
 
Совет директоров  
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2020 на 31.03.2021 

Вознаграждение за участие в работе 
органа управления  - - 

Заработная плата 35 909 8 925 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Иные виды вознаграждений - - 

Итого 35 909 8 925 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Поручителя, 
компенсированные Поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта, отсутствуют. 

Информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего 
функции) единоличного исполнительного органа управления Поручителя не указывается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Поручителя решениях и 
(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  

Такие решения и соглашения отсутствуют. 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.  

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Поручителя, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами Поручителя: 
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В соответствии со статьей 11. Устава Поручителя: в случае принятия решения Общим собранием 
участников Общества о создании контрольно-ревизионного органа в Обществе, контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией 
(Ревизором), избираемой сроком на 1 (Один) год.  

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее 
количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников. Число 
членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (Трех).  

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель 
участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, в также лицо, не 
являющееся участником Общества.  

Членом Ревизионной комиссии не может быть Президент.  

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово- 
хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Общества.  

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции 
Президента, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или 
письменной форме.  

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников 
Общества.  

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

 Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального 
аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим 
функции Президента, и участниками Общества. Аудиторская проверка может быть проведена 
также по требованию любого аудитора осуществляется за счет участника Общества, по 
требованию которого она проводится.  

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.  

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 
финансово- хозяйственной деятельностью Поручителя (внутреннего аудита), в том числе: 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
Поручителя, его функциях, персональном и количественном составе: На дату утверждения 
Проспекта Комитет по аудиту Совета директоров Поручителя не сформирован. 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) 
Поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от 
ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего 
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя), его задачах 
и функциях: отдельное структурное подразделение (подразделения) Поручителя по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа 
(структурного подразделения), осуществляющее внутренний контроль не создано. 

Информация о наличии у Поручителя отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: такое подразделение отсутствует, поэтому 
информация не приводится. 
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Сведения о политике Поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля, а 
также о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: 

Поручитель придерживается консервативной политики в области управления рисками. 
Поручитель в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых 
рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения 
положений действующего законодательства, разработки операционной и предиктивной 
отчетности по рискам, разработки объективных алгоритмов и внедрения технологичных 
инструментов для проведения количественной оценки рисков, а также повышением общей риск-
культуры в компании. 

На дату утверждения Проспекта внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, 
отсутствует.  

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Поручителя 

На дату утверждения Проспекта Ревизионная комиссия (Ревизор) не была избрана, иные органы 
Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Поручителя не 
предусмотрены.  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 

Сведения не приводятся, поскольку в течении последнего завершенного отчетного года и 
последнего отчетного периода до даты утверждения Проспекта ревизионная комиссия (ревизор) 
не была избрана, иные органы Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью Уставом Поручителя не предусмотрены.  

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя 

Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы 
и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2020 

Средняя численность 
работников, чел. 20 23 22 21 24 

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников за отчетный 
период, тыс. руб. 

270 489 185 862 190 952 199 044 170 835 

Выплаты социального 
характера работников за 
отчетный период, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 
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В случае если изменение численности сотрудников (работников) Поручителя за 
раскрываемый период является для Поручителя существенным, указываются факторы, 
которые, по мнению Поручителя, послужили причиной для таких изменений, а также 
последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Поручителя: 
Изменение численности является не существенным для Поручителя. 

В случае если в состав сотрудников (работников) Поручителя входят сотрудники, 
оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Поручителя (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких 
ключевых сотрудниках Поручителя: сведения не приводятся, поскольку указанные сотрудники 
отсутствуют. 
 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя 

Любые соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют. 

Поручитель не является акционерным обществом. 
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РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ И О 
СОВЕРШЕННЫХ ПОРУЧИТЕЛЕМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя 

Общее количество участников Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 
(Два). 

Поручитель не является акционерным обществом.  

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 
Поручителя 

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала Поручителя: 

Полное фирменное наименование  AGROMIR LIMITED (АГРОМИР ЛИМИТЭД) 

Сокращенное фирменное наименование  отсутствует 

Место нахождения / Адрес юридического 
лица 

Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 
этаж, 1065, г. Никосия, Кипр 

ИНН  не применимо, налоговый номер 12164635J 

ОГРН  не применимо, зарегистрировано 
Министерством торговли, промышленности и 
туризма, департамент регистратора компаний и 
конкурсного управляющего Республики Кипр 
24 августа 2005г. за номером НЕ 164635 

Размер доли участника Поручителя в 
уставном капитале Поручителя  

99,99%  

Доли принадлежащих обыкновенных акций 
Поручителя: 

не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников 
(акционеров) Поручителя: 
 

Полное фирменное наименование  Agromir Holdings Limited (АГРОМИР ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД) ( (Кипр) 

Сокращенное фирменное 
наименование Отсутствует  

Место нахождения Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж, 
1065, г. Никосия, Кипр 
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ИНН Не применимо, налоговый номер 10417723Q 

ОГРН 

Не применимо, зарегистрировано Министерством 
торговли, промышленности и туризма, департамент 
регистратора компаний и конкурсного управляющего 
Республики Кипр 01 февраля 2021г. за номером НЕ 
417723 

Размер доли лица контролирующего участника 
(акционера)  Поручителя в уставном капитале 
участника (акционера) Поручителя: 

99,9% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций участника 
(акционера) Поручителя: 

Не применимо, Поручитель не 
является акционерным обществом 

Размер доли лица контролирующего участника 
(акционера) Поручителя в уставном капитале  
Поручителя: 

0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций 
Поручителя: Не применимо  

 
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) Поручителя по отношению к 
контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): Прямой контроль. 

 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Поручителя, 
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) Поручителя, заключение договора простого товарищества, заключение 
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
юридического лица, являющегося участником (акционером) Поручителя): Участие в 
юридическом лице, являющемся участником Поручителя. 

 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Поручителя, 
такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером)  Поручителя; 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, 
являющегося участником (акционером) Поручителя; право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося 
участником (акционером) Поручителя): право распоряжаться более 50 процентами голосов в 
высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя. 
 

В случае если акции Поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций в реестре акционеров 
поручителя на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: сведения 
не предоставляются, поскольку Поручитель не является акционерным обществом, поэтому акции 
Поручителя не зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального 
держателя. 

Иные сведения: нет. 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале Поручителя, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале 
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Поручителя и специальных правах: 

Размер доли уставного капитала Поручителя, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доля государства, 
муниципального образования в уставном капитале Поручителя отсутствует. 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения 
либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего 
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляет функции участника (акционера) Поручителя: указанное лицо отсутствует.  

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении Поручителем – акционерным 
обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): 
указанное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 

Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом Поручителя (или указание на отсутствие таких 
ограничений): Поручитель не является акционерным обществом. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): 
отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя: ограничения, 
связанные с участием в уставном капитале Поручителя, отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 
Поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Указываются составы участников (акционеров) Поручителя, владевших не менее чем пятью 
процентами уставного капитала Поручителя, а для Поручителей, являющихся 
акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
Поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в 
каждом общем собрании участников (акционеров) Поручителя, проведенном за пять 
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если Поручитель осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний: 

Сведения о составе участников Поручителя, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала Поручителя, имевших право на участие в каждом общем собрании участников 
Поручителя, проведенном за пять последних завершенных лет, предшествующих дате 
утверждения Проспекта: 

В период за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта, изменений в составе участников, владеющих не менее чем пятью процентами 
уставного капитала Поручителя не происходило.  

За указанный период (2016-2020 года) участником, владеющим не менее чем пятью процентами 
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уставного капитала Поручителя, и имеющим право на участие в каждом собрании участников 
Поручителя, и указанном в соответствующем списке участников Поручителя*, который ведется 
Поручителем в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» является AGROMIR LIMITED (АГРОМИР 
ЛИМИТЭД), размер доли которого в уставном капитале Поручителя составляет 99,99%, 

Полное фирменное наименование  AGROMIR LIMITED (АГРОМИР ЛИМИТЭД)  

Сокращенное фирменное наименование  отсутствует 

Место нахождения / Адрес юридического 
лица 

Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 
этаж, 1065, г. Никосия, Кипр 

ИНН  не применимо, налоговый номер 12164635J 

ОГРН  не применимо, зарегистрировано Министерством 
торговли, промышленности и туризма, департамент 
регистратора компаний и конкурсного 
управляющего Республики Кипр 24 августа 2005г. 
за номером НЕ 164635 

Размер доли участника Поручителя в 
уставном капитале Поручителя  

99,99%  

Доли принадлежащих обыкновенных акций 
Поручителя: 

не применимо, Поручитель не является 
акционерным обществом 

*Даты составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников Поручителя, не 
указываются, поскольку Поручитель не формирует отдельно список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
участников, и для целей созыва и проведения общего собрания участников руководствуется данными списка 
участников, который ведется Поручителем непрерывно и содержит актуальные сведения на каждый день.  

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления Поручителя, по итогам каждого завершенного 
отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 
отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Период/ 
наименование 

показателя 

Общее количество и общий 
объем в денежном 

выражении совершенных 
Поручителем за отчетный 

период сделок, в 
совершении которых 

имелась 
заинтересованность, 

штук/тыс руб. 

Количество и объем в 
денежном выражении 

совершенных 
Поручителем за 

отчетный период 
сделок, в совершении 

которых имелась 
заинтересованность и 
в отношении которых 

общим собранием 
участников 

Поручителя были 
приняты решения о 

согласии на их 
совершение или об их 

Количество и объем в 
денежном выражении 

совершенных 
Поручителем за 

отчетный период 
сделок, в совершении 

которых имелась 
заинтересованность и 
в отношении которых 
советом директоров 
(наблюдательным 

советом) Поручителя 
были приняты 

решения о согласии на 
их совершение или об 
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последующем 
одобрении, штук/ тыс. 

руб. 

их последующем 
одобрении, штук/ тыс. 

руб. 

На 31.12.2016 6 / 16 437 680 6 / 16 437 680 - 

На 31.12.2017 92 / 134 762 898 81 / 129 966 593 11 / 4 796 305 

На 31.12.2018 75 / 351 237 889 48 / 202 129 105 27 / 149 108 784 

На 31.12.2019 41 / 53 647 431 39 / 53 500 181 2 / 147 250 

На 31.12.2020 26 / 69 811 292  24 / 50 985 587  2 / 18 821 705 

 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять 
и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения 
сделки, совершенной Поручителем за пять последних завершенных отчетных лет либо за 
каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
указываются: сведения об указанных сделках приведены в таблице, иных сведений нет . 



331  

 

Сторона сделки 
Сделка 
(предмет 
сделки) 

Номер 
договора 

Дата 
совершения 
сделки 

Срок 
исполнения 
обязательств 
по сделке 

Сведения об 
исполнении 
обязательств 

Лицо, в 
обеспечение 
исполнения 
обязательств 
которого 
заключена 
сделка 
(выгодоприобрет
атель) 

Номер 
кредитного 
договора в 
обеспечение 
исполнения 
обязательств 
которого 
заключена 
сделка 

Размер 
сделки в 
денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

Размер сделки 
в % от 
балансовой 
стоимости 
активов 
Поручителя на 
дату 
окончания 
последнего 
завершенного 
отчетного 
периода, 
предшествую
щего дате 
совершения 
сделки 

Лицо, признанное заинтересованным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, основание 
заинтересованности (полное фирменное 

наименование указанных ниже организаций приведены в п. 3.7 и 

6.6 настоящего приложения к Проспекту) 

Орган управления 
эмитента, принявший 
решение о согласии 
на совершение или о 
последующем 
одобрении сделки, 
дата принятия 
соответствующего 
решения (дата 
принятия решения, 
дата составления и 
номер протокола) 
либо указание на то, 
что такое решение не 
принималось 

Инвесторы 
Поручи-
тельство 

БО-06 29.04.2016 23.04.2021 

23.04.2021 
исполнено 

своевременно и в 
полном объеме 

ООО "Мираторг 
Финанс" 

БО-06 5 000 000 11% 

 1. член Совета директоров и Президент ООО «АПХ 
«Мираторг» Линник Виктор Вячеславович, а также 
брат которого – Линник Александр Вячеславович 
является членом Совета директоров Заемщика ООО 
«Мираторг Финанс»; 
2. член Совета директоров ООО «АПХ «Мираторг» 
Линник Александр Вячеславович, поскольку 
одновременно является членом Совета директоров 
ООО «Мираторг Финанс», а также брат которого – 
Линник Виктор Вячеславович является членом Совета 
директоров Заемщика ООО «Мираторг Финанс», 
3. член Совета директоров ООО «АПХ «Мираторг» 
Никитин Александр Александрович, поскольку 
одновременно является членом Совета директоров 
Заемщика ООО «Мираторг Финанс»; 
4. член Совета директоров ООО «АПХ «Мираторг» 
Котенко Вадим Алексеевич, поскольку одновременно 
является членом Совета директоров Заемщика ООО 
«Мираторг Финанс» 

Общее собрание 
участников 
0597/2016 от 28.03.2016 
Дата принятия 
решения: 28.03.2016 

Инвесторы 
Поручи-
тельство 

БО-07 30.08.2016 24.08.2021 

не наступил, 
исполняется 

своевременно и в 
полном объеме 

ООО "Мираторг 
Финанс" 

БО-07 5 000 000 11% 

Общее собрание 
участников 
0673/2016 от 29.07.2016 
Дата принятия 
решения: 29.07.2016 

"Газпромбанк" 
(Акционерное общество) 

Договор поручи-
тельства 

4917-051-ДП/2 15.05.2017 14.05.2029 

срок не наступил, 
исполняется 

своевременно и в 
полном объеме 

ООО "Мираторг 
Курск" 

4917-052-КС 18 207 000 6% 

ООО «АПХ «Мираторг» владеет 100% долей в 
уставном капитале ООО «Мираторг Курск»;  
AGROMIR LIMITED (АГРОМИР ЛИМИТЭД) владеет 
99,99% долей в уставном капитале ООО «АПХ 
«Мираторг»;  
AGROMIR HOLDINGS LIMITED («АГРОМИР 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»), владеет 99,9 % голосующих 
акций в капитале AGROMIR LIMITED (АГРОМИР 
ЛИМИТЭД) 

Общее собрание 
участников 
2353/2017 от 10.05.2017 
Дата принятия 
решения: 10.05.2017 

"Газпромбанк" 
(Акционерное общество) 

Договор поручи-
тельства 4918-105/П-1 25.04.2018 24.04.2030 

не наступил, 
исполняется 

своевременно и в 
полном объеме 

ООО "Мираторг 
Курск" 

4918-105 29 483 669 22% 

ООО «АПХ «Мираторг» владеет 100% долей в 
уставном капитале ООО «Мираторг Курск»;  
AGROMIR LIMITED (АГРОМИР ЛИМИТЭД)  владеет 
99,99% долей в уставном капитале ООО «АПХ 
«Мираторг»;  
AGROMIR HOLDINGS LIMITED («АГРОМИР 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»), владеет 99,9 % голосующих 
акций в капитале AGROMIR LIMITED (АГРОМИР 
ЛИМИТЭД) 

Общее собрание 
участников 
5421/2018 от 09.04.2018 

ПАО Сбербанк 
Договор поручи-

тельства 130118122SX/П-11 25.06.2018 16.04.2026 

не наступил, 
исполняется 

своевременно и в 
полном объеме 

ООО "Трио-Инвест" 130118122SX 7 960 366 6% 

ООО «АПХ «Мираторг» владеет 100% долей в 
уставном капитале ООО «Трио-Инвест»;  
AGROMIR LIMITED (АГРОМИР ЛИМИТЭД)  владеет 
99,99% долей в уставном капитале ООО «АПХ 
«Мираторг»;  
AGROMIR HOLDINGS LIMITED («АГРОМИР 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»), владеет 99,9 % голосующих 
акций в капитале AGROMIR LIMITED (АГРОМИР 
ЛИМИТЭД) 

Общее собрание 
участников 
4736/2018 от 01.07.2018 
Дата принятия 
решения: 01.07.2018 

ПАО Сбербанк 
Договор поручи-

тельства 130118284SX/П-2 26.10.2018 26.10.2019 
26.10.2019   

Исполнено в полном 
объеме 

ООО "Мираторг 
Белгород" 

130118284SX/П-2 4 400 000 6% 

ООО «АПХ «Мираторг» владеет 100% долей в 
уставном капитале ООО «Мираторг Белгород»;  
AGROMIR LIMITED  (АГРОМИР ЛИМИТЭД) владеет 
99,99% долей в уставном капитале ООО «АПХ 
«Мираторг»;  
AGROMIR HOLDINGS LIMITED («АГРОМИР 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»), владеет 99,9 % голосующих 
акций в капитале AGROMIR LIMITED (АГРОМИР 
ЛИМИТЭД 

Общее собрание 
участников 
1705/2018 от 12.12.2018 
Дата принятия 
решения: 12.12.2018 

АО "Россельхозбанк" 
Договор поручи-

тельства 206900/0072-8 26.06.2020 30.06.2021 

не наступил, 
исполняется 

своевременно и в 
полном объеме 

ООО "ТК "Мираторг" 206900/0072 6 900 000 8% 

Сделка является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность члена Совета 
Директоров ООО «АПХ «Мираторг» Котенко Вадима 
Алексеевича, также являющегося Генеральным 
Директором ООО «ТК «МИРАТОРГ» 

Общее собрание 
участников 
4438/2020 от 03.04.2020 
Дата принятия 
решения: 03.04.2020 

ПАО Сбербанк 
Договор поручи-

тельства 
130120061SX/П-5 27.05.2020 27.05.2021 

26.03.2021 Исполнено 
досрочно в полном 

объеме 
ЗАО «СК Короча» 130120061SX 6 271 250 8% 

ООО «АПХ «Мираторг» владеет 100% голосующих 
акций ЗАО «СК Короча»;  
AGROMIR LIMITED  (АГРОМИР ЛИМИТЭД) владеет 
99,99% долей в уставном капитале ООО «АПХ 
«Мираторг»;  
AGROMIR HOLDINGS LIMITED («АГРОМИР 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»), владеет 99,9 % голосующих 
акций в капитале AGROMIR LIMITED (АГРОМИР 
ЛИМИТЭД) 

Общее собрание 
участников 
3331/2020 от 15.06.2020 
Дата принятия 
решения: 15.06.2020 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя, с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Наименование показателя На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2020 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб.  1 911 285 8 010 146 4 742 939 558 579 2 495 137 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Структура дебиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Наименование показателя на 31.12.2020 на 31.03.2021 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

1 080 945 1 001 114 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 414 192 1 505 260 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

2 495 137 2 506 374 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 

0 0 

Примечание: для показателей на 31.12.2020: размер дебиторской задолженности указанный по строке показателя 
«прочая дебиторская задолженность» включает в себя сумму данных по строкам «прочие дебиторы» - 1 261 013 тыс. 
руб. и «авансы выданные» - 153 179 тыс. руб. расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса Поручителя 
на соответствующую дату. 
для показателей на 31.03.2021: размер дебиторской задолженности указанный по строке показателя «прочая дебиторская 
задолженность» включает в себя сумму  данных по строкам «прочие дебиторы» - 1 411 101 тыс. руб. и «авансы 
выданные» - 94 159 тыс. руб. расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса Поручителя на 
соответствующую дату. 
 
В случае наличия в составе дебиторской задолженности Поручителя за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не 
менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому 
дебитору указываются:  
Дебиторов, на долю которых приходилось не мене 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за каждый завершенный отчетный 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы, нет. 
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РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ И 
ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за три последних 
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
или за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В настоящий Проспект ценных бумаг включается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, за 2018, 2019 и 2020 годы с приложением аудиторского заключения в следующем 
составе: 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 
проспекту ценных 

бумаг 
1 2 3 
1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 

год включает:  

3 

  Аудиторское заключение независимого аудитора  
  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (включая 

расшифровку отдельных показателей бухгалтерского 
баланса и расшифровку отдельных показателей отчета о 
финансовых результатах) 

  Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 г. 
  Отчет об изменениях капитала за 2018 г. 
  Отчет о движении денежных средств за 2018 г. 
  Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах   
 . 

2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 
год включает: 

3 

  Аудиторское заключение независимого аудитора  
  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (включая 

расшифровку отдельных показателей бухгалтерского 
баланса и расшифровку отдельных показателей отчета о 
финансовых результатах) 

  Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 г. 
  Отчет  об изменениях капитала за 2019 г. 
  Отчет о движении денежных средств за год  2019 г. 
  Пояснения к бухгалтерскому балансу  и отчету о 

финансовых результатах  
  

3 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 
год включает: 

3   Аудиторское заключение независимого аудитора   
  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (включая 

расшифровку отдельных показателей бухгалтерского 
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баланса и расшифровку отдельных показателей отчета о 
финансовых результатах) 

  Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г. 
  Отчет  об изменениях капитала за 2020 год 
  Отчет о движении денежных средств за год 2020 г. 
  Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах  
 

Бухгалтерская отчетность Поручителя сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, 
входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 
отчетности организаций в Российской Федерации. 
 

б) при наличии у Поручителя годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными 
от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
финансовая отчетность Поручителя, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке, за период предусмотренный 
подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), 
в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: 

Поручитель не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами в связи с тем, что у Поручителя отсутствуют 
обязательства по ее подготовке и представлению в дополнение к консолидированной годовой 
финансовой отчетности. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за 2018, 2019 и 2020 приведена в п. 7.3 
настоящего Проспекта. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти 
месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а 
если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением: 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 
проспекту ценных бумаг 

1 2 3 
1 Бухгалтерский баланс на 31 марта.2021 г. (включая 

расшифровку отдельных показателей бухгалтерского 
баланса и расшифровку отдельных показателей отчета о 
финансовых результатах) 

3 

2 Отчет о финансовых результатах за январь-март 2021г. 
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Аудит в отношении указанной промежуточной бухгалтерской отчетности не проводился.  

б) при наличии у Поручителя промежуточной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно 
прилагается такая промежуточная финансовая отчетность Поручителя, а если в отношении 
нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке 
за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести 
или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 
составлена такая промежуточная финансовая отчетность: 

 У Поручителя отсутствует индивидуальная промежуточная финансовая отчетность, составленная 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно-признанными правилами, в связи с тем, что у Поручителя 
отсутствуют обязательства по ее подготовке и представлению в дополнение к консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, сведения о 
которой представлены в п. 7.3. настоящего Проспекта. 

7.3.  Консолидированная финансовая отчетность Поручителя 

Состав консолидированной финансовой отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность Поручителя, в отношении которой 
истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за 
три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом 
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если Поручитель не 
составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в 
силу которых у Поручителя отсутствует обязанность по ее составлению: 

В настоящий Проспект ценных бумаг включается годовая финансовая отчетность Поручителя, 
составленная в соответствии с МСФО, за 2018, 2019 и 2020 годы с приложением аудиторского 
заключения в следующем составе: 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 
проспекту ценных бумаг 

1 2 3 
1 Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года, включает: 

5 

  Аудиторское заключение независимых аудиторов 
 Финансовая отчетность: 
  Консолидированный отчет о финансовом положении  
  Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе  
  Консолидированный отчет о движении денежных средств  
  Консолидированный отчет об изменениях в  собственном 

капитале  
  Примечания к консолидированной отчетности 
  

2 Консолидированная финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года, включает: 5 
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  Аудиторское заключение независимых аудиторов 
 Финансовая отчетность: 
  Консолидированный отчет о финансовом положении  
  Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе  
  Консолидированный отчет об изменениях в  собственном 

капитале  
  Консолидированный отчет о движении денежных средств 
  Примечания к консолидированной отчетности 
  

3 Консолидированная финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года, включает: 

5 

  Аудиторское заключение независимых аудиторов 
 Финансовая отчетность: 
  Консолидированный отчет о финансовом положении  
  Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе  
  Консолидированный отчет об изменениях в  собственном 

капитале  
  Консолидированный отчет о движении денежных средств 
  Примечания к консолидированной отчетности 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 
финансовая отчетность: 
Финансовая отчетность Поручителя подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) в редакции утвержденной Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 
 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя за отчетный 
период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен 
аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если Поручитель не 
составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются 
основания, в силу которых у Поручителя отсутствует обязанность по ее составлению: 

Завершенным отчетным годом, информация за который указывается в Проспекте ценных бумаг, 
является отчетный 2020 год, консолидированная отчетность за который  по стандартам МСФО 
составлена Поручителем до истечения установленного срока ее предоставления,  сведения об 
указанной годовой отчетности приведены в п. 7.3. Проспекта ценных бумаг. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, срок предоставления промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности составленной по стандартам МСФО за шесть месяцев 
2021 года не наступил. 

в) при наличии у Поручителя промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя 
за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев 
отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 
аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 
соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность. 
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У Поручителя  отсутствует обязанность составлять промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность за три или девять месяцев в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Поручитель не 
составляет указанную отчетность.  

7.4. Сведения об учетной политике Поручителя 

Основные положения учетной политики Поручителя, самостоятельно определенной 
Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета Поручителя. Информация об основных положениях 
принятой Поручителем учетной политики указывается в отношении текущего отчетного 
года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав 
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта 
ценных бумаг. 

Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета.  

В Приложении № 4 настоящего Проспекта приведены сведения об основных положениях учетной 
политики Поручителя определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете в отношении каждого завершенного отчетного года годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который включена в состав  настоящего Проспекта ценных бумаг, в 
отношении текущего отчетного года квартальная бухгалтерская  отчетность за который включена 
в состав настоящего Проспекта ценных бумаг.  
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж  

Поручитель не осуществляет в настоящий момент и не осуществлял в период с даты 
государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг продажу 
продукции и товаров и (или) выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 
Федерации (экспорт продукции (товаров, работ, услуг)) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
Поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества Поручителя, произошедших после даты окончания 
последнего завершенного отчетного года (после 31.12.2020) и до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг, не происходило. 

7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

Поручитель не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых существенно 
отразились/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 
в течение трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг.  
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РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, 
А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Не применимо в отношении Поручителя согласно пункту 8.12.1 Приложения 2 к Положению 
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 



339  

РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ 
ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

9.1. Дополнительные сведения о Поручителе 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 

Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

1 731 000 000 (Один миллиард семьсот тридцать один миллион) рублей. 

Размер долей участников Поручителя: 

Доли в уставном капитале Поручителя распределяются среди участников следующим образом: 

AGROMIR LIMITED (АГРОМИР ЛИМИТЭД) – 99.99% (девяносто девять целых девяносто девять 
сотых процента) долей номинальной стоимостью 1 730 826 900 (Один миллиард семьсот тридцать 
миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей; 

SAUDADE ENTERPRISES LIMITED (САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД) – 0,01% (ноль 
целых одна сотая процента) долей номинальной стоимостью 173 100  (Сто семьдесят три тысячи 
сто) рублей. 

В случае если обращение акций поручителя организовано за пределами Российской 
Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 
эмитента), указывается на это обстоятельство:  сведения  не приводятся, поскольку Поручитель  
не является акционерным обществом. 
 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 

За пять последних завершенных отчетных лет и за период с даты начала текущего года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал Поручителя не изменялся.  
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления Поручителя 

Наименование высшего органа управления Поручителя: общее собрание участников 
Поручителя. 
Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления 
Поручителя: 
В соответствии со статьей 8 Устава Поручителя один раз в год не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общество проводит годовое 
Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются 
внеочередными. 
Президент Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих 
собраний участников Общества.  
Президент Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания 
участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, 
выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые 
действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.  
Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем 
направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, 
предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления 
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(предъявления) таких требований: 
В соответствии со статьей 8 Устава Поручителя внеочередные собрания созываются Президентом 
по его инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), 
аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего 
числа голосов участников Общества.  
Порядок направления (предъявления) таких требований уставом и внутренними документами 
Поручителя не установлен. Таким образом, лица (органы), которые вправе созывать (требовать 
проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, могут 
использовать любые доступные средства связи при направлении таких требований, позволяющие 
при этом установить момент передачи Поручителю или его представителю. Например, путем: 
 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Поручителя, 

содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным 
адресам, указанным в уставе Поручителя;  

 вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 
единоличного исполнительного органа Поручителя, Председателю Совета директоров 
Поручителя или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 
адресованную Поручителю. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества 
указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения 
требования о его проведении. 
Президент Общества должен в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о созыве 
внеочередного Общего принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания 
участников. 
Решение Президента Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников 
по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть 
обжаловано в суд. 
В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Совета директоров, Ревизионной 
комиссии (Ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной 
десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего 
собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание 
может быть созвано лицами, требующими его созыва. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по 
решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества. 
Президент Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания 
участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, 
выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые 
действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. 
Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем 
направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, 
предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
В соответствии с ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»: 
Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может 
быть принято исполнительным органом общества только в случае: 
если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего 
собрания участников общества; 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует 
требованиям федеральных законов. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
Поручителя: 
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В соответствии со статьей 8 Устава Поручителя один раз в год не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общество проводит годовое 
Общее собрание. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 
Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными. 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 
указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения 
требования о его проведении.  
Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования 
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов 
и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного 
голосования.  
Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего 
собрания участников, утверждаемым Общим собранием участников. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии со статьей 8 Устава Поручителя Президент Общества утверждает повестку дня и 
организует подготовку к проведению Общих собраний участников 
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, 
чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным 
письмом.  
Порядок внесения предложений в повестку дня уставом и внутренними документами Поручителя 
не установлен. Таким образом, любой участник Поручителя вправе вносить предложения в 
повестку дня общего собрания участников, может использовать любые доступные средства связи 
при направлении таких предложений, позволяющие при этом установить момент передачи 
Поручителю или его представителю. Например, путем: 

 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Поручителя, 
содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным 
адресам, указанным в уставе Поручителя;  

 вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 
единоличного исполнительного органа Поручителя, Председателю Совета директоров 
Поручителя или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 
корреспонденцию, адресованную Поручителю. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе 
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников общества 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления Поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): 
В соответствии с Уставом Поручителя к  информации и материалам, подлежащим 
предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится 
годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по 
результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о 
кандидате (кандидатах) на должность Президента, членов Совета директоров, в Ревизионную 
комиссию (Ревизоры) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, 
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или устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная 
информация (материалы), предусмотренная уставом или законом. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания 
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника 
Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Поручителя) решений, 
принятых высшим органом управления Поручителя, а также итогов голосования: 
 
В соответствии с Уставом Поручителя принятие Общим собранием участников Общества решения 
и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем 
подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками (их 
представителями), присутствовавшими на соответствующем Общем собрании участников 
Общества. Иной способ (порядок) подтверждения принятия Общим собранием участников 
Общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, может быть 
установлен решением Общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества 
единогласно.  
В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества 
единолично и оформляются письменно. 
По месту своего нахождения Общество хранит следующие документы: 
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения; 
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о 
создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 
а также иные решения, связанные с созданием Общества; 
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутренние документы Общества; 
- положения о филиалах и представительствах; 
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
- протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора; 
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
- списки участников и аффилированных лиц Общества; 
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, 
решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества. 
 
В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества 
указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»: 
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая 
должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По 
требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 
исполнительным органом общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления 
протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное 
осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего 
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собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания участников общества. 
 
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее 
чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 
акций 
Список коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее 
чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БелКом» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БелКом» 
ИНН: (если применимо) 3109004961 
ОГРН: (если применимо) 1083130003241 
Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, 

Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

100 % 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

2.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс 
Короча» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Короча» 
ОГРН: (если применимо) 1063120007477 
Место нахождения: Российская Федерация, 309220, Белгородская 

область, Корочанский район, территория ЗАО СК 
Короча 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

100 % 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Белгород" 
ИНН: (если применимо) 3109004337 
ОГРН: (если применимо) 1063130027795 
Место нахождения: Российская Федерация, 309070, Белгородская область, 

Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

consultantplus://offline/ref=CB0024CC54B1393A7B16191DB8523632A0FFFA2D6BEB0E2B9C0059E2294F9EAE24B83169ECEB4C616688386F5D9C90E32F795E26AEDD6AEEA4M6J


344  

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Свинокомлекс  Калиновский" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Свинокомлекс Калиновский" 

ИНН: (если применимо) 3115006318 
ОГРН: (если применимо) 1093130001854 
Место нахождения: 309026, Белгородская область, Прохоровский  

район, село Холодное, улица Юбилейная,  
здание 14, помещение 38. 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Свинокомплекс Пристенский» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свинокомплекс Пристенский» 
ИНН: (если применимо) 4619004640 
ОГРН: (если применимо) 1104619000420 
Место нахождения: 306212, Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский район, с. Нагольное, ул. Центральная, 
дом №1 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Возрождение" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Возрождение" 
ИНН: (если применимо) 4623005325 
ОГРН: (если применимо) 1034624000619 
Место нахождения: 306212, Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский  район, с. Нагольное, ул. Центральная, 
дом №1 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мираторг-Орел" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Орел" 
ИНН: (если применимо) 5720020715 
ОГРН: (если применимо) 1135748000630 
Место нахождения: 303205, Орловская область, Кромской район, село 

Бельдяжки, здание 201, кабинет 7. 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Белгородская овощная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белгородская овощная компания" 
ИНН: (если применимо) 3115005258 
ОГРН: (если применимо) 1063130005630 
Место нахождения: Российская Федерация, 309022, Белгородская область, 

Прохоровский район, село Подольхи 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

9 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Пристенская зерновая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пристенская зерновая компания" 
ИНН: (если применимо) 4619004632 
ОГРН: (если применимо) 1104619000419 
Место нахождения: Российская Федерация, 306213, Курская область, 

Пристенский район, село Средняя Ольшанка, улица 
Заречная, дом №30 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 
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Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Прохоровские Комбикорма" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Прохоровские Комбикорма" 
ИНН: (если применимо) 3115006491 
ОГРН: (если применимо) 1103130001391 
Место нахождения: Российская Федерация, 309000, Белгородская область, 

Прохоровский район, поселок городского типа 
Прохоровка, улица К. Маркса, здание 134. 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 
 

Не применимо 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Прохоровский комбикормовый завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Прохоровский комбикормовый завод" 
ИНН: (если применимо) 3115006100 
ОГРН: (если применимо) 1083130000920 
Место нахождения: Российская Федерация, 309000, Белгородская область, 

Прохоровский     район, пгт. Прохоровка, ул. 
Первомайская, дом 161 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Трио-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трио-Инвест" 
ИНН: (если применимо) 5009045076 
ОГРН: (если применимо) 1045002003441 
Место нахождения: Российская Федерация, 142000, Московская область, 

город Домодедово, микрорайон Центральный, 
территория «Трио-Инвест»-Ям», строение 3 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 
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Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему 
и(или) зависимому обществу 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Фрио Логистик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фрио Логистик" 
ИНН: (если применимо) 7724522491 
ОГРН: (если применимо) 1047796687256 
Место нахождения: Московская область,   город Домодедово, микрорайон 

Центральный, территория "Трио-Инвест"-Ям", 
строение 4 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФРИО-ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФРИО-ИНВЕСТ» 
ИНН: (если применимо) 3906173463 
ОГРН: (если применимо) 1073906018361 
Место нахождения: 238313, Калининградская область, Гурьевский район, 

пос. Заозерье, ул. Центральная, д.2В 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Мираторг Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг Запад" 
ИНН: (если применимо) 3906072585 
ОГРН: (если применимо) 1023901011540 
Место нахождения: Российская  Федерация,  236038,  Калининградская 

обл., Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Совхозная, д.12 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 
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Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Р.Л.Брянск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Р.Л.Брянск" 
ИНН: (если применимо) 3249004256 
ОГРН: (если применимо) 1083249000515 
Место нахождения: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 

поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Курск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Курск» 

ИНН: (если применимо) 4623004836 
ОГРН: (если применимо) 1024600783855 
Место нахождения: Российская Федерация, 307120, Курская область, 

Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Западная, 
владение 6 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Энерго» 
ИНН: (если применимо) 3109004440 
ОГРН: (если применимо) 1073130001889 
Место нахождения: Российская Федерация, 309070, Белгородская область, 

Яковлевский район, город Строитель, улица Заводская 
2-я, дом 17, помещение 4 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 
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19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Благодатенская» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Благодатенская» 
ИНН: (если применимо) 4620009025 
ОГРН: (если применимо) 1104620000209 
Место нахождения: 307358,  Курская область,  Рыльский район,  село 

Октябрьское 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества  
в уставном капитале поручителя 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брянский 
бройлер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брянский бройлер» 
ИНН: (если применимо) 3250519281 
ОГРН: (если применимо) 1103256005467 
Место нахождения: 241050  Брянская  область,  г.  Брянск, пр.  Станке 

Димитрова, 98 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Орел-Агро-Продукт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орел-Агро-Продукт» 
ИНН: (если применимо) 5714005846 
ОГРН: (если применимо) 1105741001288 
Место нахождения: 303205, Орловская область, Кромской район, село 

Бельдяжки, здание 201. 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 
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22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг Агро-Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Агро-Орел» 
ИНН: (если применимо) 5724003037 
ОГРН: (если применимо) 1115741001496 
Место нахождения: Российская Федерация, 302028, Орловская область, г. 

Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, этаж 1, пом. 13, каб. 5 А 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛБ Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛБ Орел» 
ИНН: (если применимо) 5752200206 
ОГРН: (если применимо) 1135749000793 
Место нахождения: Российская Федерация, 302028, Орловская область, г. 

Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, этаж 1, пом. 13, каб. 5 Б 
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг Запад 2.0» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Запад 2.0» 
ИНН: (если применимо) 3917051668 
ОГРН: (если применимо) 1193926005932 
Место нахождения: 236038, Калининградская область, Гурьевский район, 

пос. Невское, ул. Совхозная, д.12, литер В оф.3.10 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Изобилие» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Изобилие» 
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ИНН: (если применимо) 2625027560 
ОГРН: (если применимо) 1022601171284 
Место нахождения: Российская  Федерация, 357812, Ставропольский 

край, Георгиевский район, село Обильное, улица 

Советская, дом 41 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в 
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Желатин» 
 Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Желатин» 

ИНН: (если применимо) 4625006638 
ОГРН: (если применимо) 1214600002759 

 Место нахождения: 307120, Курская область, м.р-н Фатежский, с.п. 
Верхнелюбажский сельсовет, с. Верхний Любаж, ул. 
Западная, влд. 6, помещ. 12 

 Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 
(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 
общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в  
уставном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 
(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной 
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего 
дате совершения сделки, совершенной Поручителем за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:    

Сведения об указанных сделках приведены в таблице, иных сведений нет. 
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Сторона сделки Сделка 
(предмет 
сделки) 

Номер 
договора  

Дата 
совершения 
сделки 

Срок 
исполнения 
обязательст
в по сделке 

Сведения об 
исполнении 
обязательств 

Лицо, в 
обеспечени
е 
исполнения 
обязательст
в которого 
заключена 
сделка 

Номер 
кредитного 
договора в 
обеспечени
е 
исполнения 
обязательст
в которого 
заключена 
сделка 

Размер 
сделки в 
денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

Размер сделки 
в % от 
балансовой 
стоимости 
активов 
Поручителя на 
дату 
окончания 
последнего 
завершенного 
отчетного 
периода, 
предшествующ
его дате 
совершения 
сделки  

Категория сделки 
(крупная сделка; 
сделка, в 
совершении которой 
имелась 
заинтересованность 
Поручителя; крупная 
сделка, которая 
одновременно 
является сделкой, в 
совершении которой 
имелась 
заинтересованность
) 

Лицо, признанное заинтересованным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, основание 
заинтересованности 

Сведения о принятии 
решения о согласии на 
совершение или о 
последующем одобрении 
сделки в случае, когда 
такая сделка является 
крупной сделкой или 
сделкой, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность; 
орган управления 
Поручителя, принявший 
решение об одобрении 
сделки; дата принятия 
решения о согласии на 
совершение сделки, дата 
составления и номер 
протокола 

Сведения о 
соблюдении 
требований о 
государственной 
регистрации и 
(или) 
нотариальном 
удостоверении 
сделки в случаях, 
предусмотренных 
законодательство
м Российской 
Федерации 

В случае просрочки 
в исполнении 
обязательств со 
стороны 
контрагента или 
Поручителя по 
указанной сделке - 
причины такой 
просрочки (если они 
известны 
Поручителю) и 
последствия для 
контрагента или 
Поручителя с 
указанием 
штрафных санкций, 
предусмотрен-ных 
условиями сделки 

Инвесторы Поручи-
тельство 

БО-06 29.04.2016 23.04.2021 23.04.2021 
исполнено 
своевременно и 
в полном 
объеме 

ООО 
"Мираторг 
Финанс" 

БО-06 5 000 000 11% сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность 

 1. член Совета директоров и 
Президент ООО «АПХ «Мираторг» 
Линник Виктор Вячеславович, 
поскольку одновременно является 
членом Совета директоров ООО 
«Мираторг Финанс», являющегося 
выгодоприобретателем в сделке, а 
также брат которого – Линник 
Александр Вячеславович является 
членом Совета директоров Заемщика 
ООО «Мираторг Финанс», 
являющегося выгодоприобретателем в 
сделке; 
2. член Совета директоров ООО «АПХ 
«Мираторг» Линник Александр 
Вячеславович, поскольку 
одновременно является членом Совета 
директоров ООО «Мираторг Финанс», 
являющегося выгодоприобретателем в 
сделке, а также брат которого – Линник 
Виктор Вячеславович является членом 
Совета директоров Заемщика ООО 
«Мираторг Финанс», являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; 
3. член Совета директоров ООО «АПХ 
«Мираторг» Никитин Александр 
Александрович, поскольку 
одновременно является членом Совета 
директоров Заемщика ООО «Мираторг 
Финанс», являющегося 
выгодоприобретателем в сделке; 
4. член Совета директоров ООО «АПХ 
«Мираторг» Котенко Вадим Алексеевич, 
поскольку одновременно является 
членом Совета директоров Заемщика 
ООО «Мираторг Финанс», являющегося 
выгодоприобретателем в сделке 

Общее собрание участников 
0597/2016 от 28.03.2016 
Дата принятия решения: 
28.03.2016 

законодательством 
Российской 
Федерации не         
предусмотрены 
государственная 
регистрация и   
(или) 
нотариальное 
удостоверение 
сделки 

обязательства 
исполнялись в полном 
объеме 

Инвесторы Поручи-
тельство 

БО-07 30.08.2016 24.08.2021 не наступил, 
исполняется 
своевременно и 
в полном 
объеме 

ООО 
"Мираторг 
Финанс" 

БО-07 5 000 000 11% сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность 

Общее собрание участников 
0673/2016 от 29.07.2016 
Дата принятия решения: 
29.07.2016 

законодательством 
Российской 
Федерации не         
предусмотрены 
государственная 
регистрация и   
(или) 
нотариальное 
удостоверение 
сделки 

обязательства 
исполнялись в полном 
объеме 

"Газпромбанк" 
(Акционерное 
общество)  

Договор 
поручи-
тельства 

4918-
105/П-1 

25.04.2018 24.04.2030 не наступил, 
исполняется 
своевременно и 
в полном 
объеме 

ООО 
"Мираторг 
Курск" 

4918-105 29 483 669 22% сделка, в совершении 
которой имелась 
заинтересованность  

ООО «АПХ «Мираторг» владеет 100% 
долей в уставном капитале ООО 
«Мираторг Курск»;  
AGROMIR LIMITED (АГРОМИР 
ЛИМИТЭД )владеет 99,99% долей в 
уставном капитале ООО «АПХ 
«Мираторг»;  
AGROMIR HOLDINGS 
LIMITED(АГРОМИР ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЭД) владеет 99,9 % голосующих 
акций в капитале AGROMIR 
LIMITED(АГРОМИР ЛИМИТЭД) 

Общее собрание участников 
5421/2018 от 09.04.2018 
Дата принятия решения: 
09.04.2018 

законодательством 
Российской 
Федерации не         
предусмотрены 
государственная 
регистрация и   
(или) 
нотариальное 
удостоверение 
сделки 

обязательства 
исполнялись в полном 
объеме 
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9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 

Сведения о присвоении поручителю и (или) ценным бумагам поручителя кредитного 
рейтинга (рейтингов) по каждому из известных поручителю кредитных рейтингов за 5 
последних завершенных отчетных лет: 

1.Объект присвоения рейтинга: поручитель  
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:  
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: 30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN  
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:  https://www.fitchratings.com/site/re/10120170/  
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных отчетных 
лет: 
Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения  

кредитного рейтинга  
В+, прогноз «Стабильный»  27.04.2016 (дата подтверждения)  
В+, прогноз «Стабильный»  26.05.2017 (дата подтверждения)  
B, прогноз «Стабильный» 26.07.2018 (дата изменения)  
B, прогноз «Стабильный»  09.10.2019 (дата подтверждения) 
B, прогноз «Стабильный» 19.08.2020 (дата подтверждения) 
отозван 19.08.2020 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: отсутствует, отозван 
19.08.2020. 

2.Объект присвоения рейтинга: поручитель  
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 
РА"  
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"  
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13  
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга:  https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных отчетных 
лет: 
Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения  

кредитного рейтинга  
ruA-, прогноз «Стабильный»  16.10.2020  
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: ruA- (прогноз «Стабильный») 
 
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 
Поручитель не является акционерным обществом. 
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг Поручителя, за исключением акций 
Поручителя 
Сведения не приводятся, поскольку с момента государственной регистрации и на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг у Поручителя отсутствуют выпуски  ценных бумаг.  
 
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям Поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям Поручителя с обеспечением 

Сведения не приводятся, поскольку Поручитель не размещал облигации с обеспечением. 

https://www.fitchratings.com/site/re/10120170
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги Поручителя 
Сведения не приводятся, поскольку Поручитель создан в форме общества с ограниченной 
ответственностью и не выпускал именные ценные бумаги. 
В обращении не находятся документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным 
централизованным хранением или бездокументарные ценные бумаги Поручителя с 
централизованным учетом прав. 
 
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, не указываются, т.к. Поручитель создан в форме общества с 
ограниченной ответственностью. 
Вопросы, связанные с выплатой процентов и других платежей нерезидентам, регулируются, в 
частности, следующими нормативными актами: 
 Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года с 
последующими изменениями и дополнениями; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года с 
последующими изменениями и дополнениями; 
 Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 
последующими изменениями и дополнениями; 
 Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями; 
 Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 
последующими изменениями и дополнениями; 
 Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 
 Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими 
изменениями и дополнениями; 
 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
с последующими изменениями и дополнениями; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 
с последующими изменениями и дополнениями; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ 
с последующими изменениями и дополнениями; 
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
 международные договоры Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения;  
 иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя 
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя 
Поручитель не является акционерным обществом. 
 
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя 
Поручитель ранее не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
9.8. Иные сведения 
Отсутствуют. 



 

 

Приложение № 3. 

 

 Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за  2018, 2019 и 2020 годы и за 3 месяца  

2021 года. 

355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



 

 

Приложение № 4. 

 

 Основные положения учетной политики Поручителя за 2018, 2019,2020 и 2021 годы. 
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по ООО  «АПХ «Мираторг» 
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I. Правовые документы, регламентирующие порядок ведения 
бухгалтерского учета 

 

1. Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета устанавливаются 
организацией самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, принятыми нормативно-правовыми и ненормативными актами , в части не 
противоречащей Закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 
 

Учетная политика формируется организацией в соответствии с действующим 
законодательством:  

 Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (далее по тексту Закон 
№ 402-ФЗ),  

 Положениями по бухгалтерскому учету,  
 Планом счетов бухгалтерского учета, 
 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету,  
 Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в 

действие на территории Российской Федерации, 
 Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности 
и иными документами, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета, отчетности, а также отраслевыми нормативно-правовыми актами и 
разъяснениями. 

 
 

II. Организация ведения бухгалтерского учета  
 

1. Ведение учета. 
1. Бухгалтерский учет ООО «АПХ «Мираторг» (далее Общество) ведет 

специализированная организация - ООО «ТК «Мираторг» на основании договора оказания 
услуг. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется методом начисления. 

 
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием 

программы «NAV». Расчеты по оплате труда осуществляются с применением программы 
«ЗУП».  

При осуществлении безналичных расчетов используется программа «Клиент-банк», 
формирующая первичные платежные документы.  

При представлении отчетности в электронном виде (налоговых деклараций, расчетов 
по страховым взносам, статистической отчетности) используются специальные программы 
для передачи данных через операторов связи.  

При формировании отдельных регистров учета, отчетов используются таблицы Exel.  
 
2. Рабочий план счетов 
Основание: п.4 ПБУ 1/2008,   

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета (с необходимым количеством уровней 
субсчетов и аналитических признаков), применяемый Обществом, утвержден в качестве 
Приложения № 1 к настоящей учетной политике.  
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3. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 
Основание: ст. 9, 10 Закона 402-ФЗ. 
 
Общество использует формы первичной учетной документации, составленные на 

бумажных носителях и соответствующие требованиям действующего законодательства по 
бухгалтерскому учету. Если договорами с отдельными контрагентами предусмотрен 
электронный документооборот, то первичные документы составляются в электронном виде и 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Оформляемые Обществом первичные документы формируются специализированной 
бухгалтерской программой «NAV» на основании унифицированных форм первичной учетной 
документации.  

Общество может использовать самостоятельно разработанные  и утвержденных формы 
первичных учетных документов.  

Формы первичных документов, составленные контрагентами, принимаются к учету при 
наличии в них обязательных реквизитов, установленных законодательством по 
бухгалтерскому учету. Контроль за полнотой указания обязательных реквизитов во входящих 
первичных учетных документах лежит на лицах, принявших их у контрагентов и к учету. 

Исправления в первичные учетные документы (за исключением кассовых и банковских 
документов) производятся путем внесения корректирующих записей в первоначальный 
первичный учетный документ, в отдельных случая выставляется корректирующий документ (с 
указанием информации о корректировке и реквизитах первоначального документа). 

 
Данные из первичных учетных документов, принятых к учету, систематизируются, 

регистрируются и накапливаются в бухгалтерских регистрах без изъятий для отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры бухгалтерского учета 
составляются с использованием программного обеспечения и формируются в виде 
электронного документа формата Exel.  

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.  

Регистрами бухгалтерского учета являются: 
- оборотная  ведомость за период, 
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета, 
- поставщик, клиент оборотная ведомость, 
- списки отдельных позиций основных счетов, 
и другие регистры. 
 

Учетные бухгалтерские регистры формируются используемыми бухгалтерскими 
программами, ведутся в электронном виде. 

  
4. Порядок документооборота 
Ответственность за своевременное и качественное создание первичных учетных 

документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете и 
достоверность содержащихся в них данных возлагается на лиц, составивших и подписавших 
эти документы. Полнота и достоверность информации, содержащейся в полученных 
документах, возлагается на лиц, составивших их или получивших их от контрагентов.  

Первичные документы, оформленные Обществом и полученные от контрагентов, 
передаются для отражения в учете посредством внутрихолдинговой сети связи лицами 
ответственными за их оформление и получение для последующей обработки и формирования 
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

 
5. Бухгалтерская отчетность 
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Основание: пп.1 ст.3, ст.13-19 Закона 402-ФЗ, 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, 
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н, 
Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 
 

Бухгалтерская отчетность Общества, отражающая нарастающим итогом 
имущественное и финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период – год, с разбивкой по кварталам, составляется специализированной 
организацией, ведущей бухгалтерский учет,  

Точность представления данных в отчетности – тыс. руб.  
Сроки представления бухгалтерской отчетности в органы государственной власти и 

управления (территориальные органы ФНС России, государственной статистики) 
устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, состав и формы отчетности 
устанавливаются Минфином России. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется Учредителям до 01 марта года 
следующего за отчетным годом. 

Оценка стоимости чистых активов осуществляется на основании данных годового 
бухгалтерского баланса. 

 
Особенности отражения информации в бухгалтерской отчетности 

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском 
балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о 
движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 
При детализации статей вышеперечисленных форм существенным признается показатель, 
отношение которого к валюте баланса составляет более 5%. Показатели, составляющие менее 
5% от валюты баланса, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером 
или конкретными обстоятельствами возникновения. 

 
Бухгалтерский баланс. 
Финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную 

дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. Там же показываются выданные долгосрочные займы в части, подлежащей погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в 
разд. I «Внеоборотные активы». 

Заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) 
показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также 
заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее 
квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской 
отчетности в составе долгосрочных. 

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается на 
основании приказа по организации с отнесением указанных сумм на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности. Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности 
должника не является аннулированием задолженности и отражается за балансом в течение 
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пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 
изменения имущественного положения должника.  

Списанная задолженности учитывается на забалансовом счете 000.007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Поступившие в порядке взыскания 
ранее списанной в убыток задолженности суммы отражаются по дебету счетов учета 
денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет») или имущества, 
имущественных прав (01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 «Сырье, 
материалы» и т.п.) в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 
Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 000.007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Аналитический учет по счету 
000.007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» ведется по 
каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток 
долгу. 

Дебиторская задолженность по суммам перечисленных авансов под приобретение и 
создание основных средств отражается в бухгалтерском балансе за минусом НДС в прочих 
внеоборотных активах. 

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется 
на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего 
налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Отчет о движении денежных средств. 
Существенные денежные потоки между организацией и дочерними, зависимыми 

хозяйственными обществами отражаются в отчете о движении денежных средств отдельно от 
аналогичных денежных потоков между организацией и другими лицами. Существенными 
признаются денежные потоки, составляющие более 5% денежных потоков. 

 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она 
приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 
отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 5 % и более от 
валюты баланса и подлежит обязательному раскрытию. Показатели, составляющие менее 5% 
от валюты баланса, могут приводиться обособленно, если это обусловлено их характером либо 
конкретными обстоятельствами возникновения. 

 
6. Инвентаризация имущества, обязательств 
Основание: п.3 ст.13 Федерального закона № 402-ФЗ,  
п. 26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, 
п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

 
Сроки проведения инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств, их 

периодичность и составы инвентаризационных комиссий (в т.ч. постоянно действующих) 
устанавливаются отдельными приказами Общества.  

 
Обязательные инвентаризации проводятся: 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по всем активам и 

обязательствам Общества; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений и порчи имущества; 
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- в случаях стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; 

-при реорганизации или ликвидации организации.  
 
Инвентаризация объектов основных средств проводится 1 раз в три года. 
Ежегодной инвентаризации подлежат следующие активы и обязательства: 
- нематериальные активы; 
- ценные бумаги; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
- предоставленные другим организациям займы; 
- товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы); 
- незавершенное производство; 
- расходы будущих периодов (с документальным обоснованием сроков списания); 
- денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности; 
- расчеты с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам; 
- расчеты с бюджетом; 
- расчеты с покупателями, поставщиками, заказчиками, подотчетными лицами, с 

другими дебиторами и кредиторами; 
- расчеты с внебюджетными фондами; 
- резервы предстоящих расходов и платежей. 
 
Обществом могут проводиться контрольные проверки правильности проведения 

инвентаризации, внезапные инвентаризации.  
Выявленные при инвентаризации расхождения отражаются на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовыми актами по 
бухгалтерскому учету. 

 
7. Способы оценки активов и обязательств 
Основание: п. 23, 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н 
 
Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в 

бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках. 
 
8. Порядок пересчета стоимости активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. Приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н. 
 
Общество пересчитывает стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в 

кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а так же  на отчетную дату.  

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженного в иностранной валюте, в 
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату 
совершения операции в иностранной валюте, а так же на отчетную дату. 

По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ по активам и обязательствам, 
выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, пересчет стоимости 
активов, обязательств, доходов и расходов производится по курсу иностранной валюты к 
рублю, установленному договором. 
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9. Расчеты по налогу на прибыль 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02, утв. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н 
 
Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на 

прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль  

 
Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый 

орган уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в 
бухгалтерском учете в следующем порядке. 

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская 
отчетность за который еще не утверждена общим собранием участников общества, 
доначисляется (уменьшается) бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в 
обычном порядке, т.е. с корректировкой условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль, отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств. 

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за 
которые уже утверждена общим собранием участников общества, доначисляется 
(уменьшается) в периоде обнаружения ошибки. При этом: 

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной (согласно критериям, 
приведенным в настоящей Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью 
по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и 
убытки»; 

б) если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, 
приведенным в п. 6 настоящей Учетной политики): 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью 
по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится 
на разницу между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления 
выявленной ошибки, и суммой налога по декларации до исправления выявленной ошибки. 

 
III. Методологические аспекты бухгалтерской учетной политики 

 
1. Доходы и расходы 
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н, 
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. 
 

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по 
отгрузке продукции и переходу права собственности. 

 

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 
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- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы. 
 
Обычными видами деятельности для ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» 

являются: 
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями. 
 

2. Основные средства 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н; 
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом 

Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 
 

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве 
основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.  
 

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 
а) земельные участки, 
б) здания, 
в) сооружения, 
г) транспортные средства, 
д) машины и оборудование, 
е) производственный и хозяйственный инвентарь, 
ж) другие основные средства. 

 
Единицей бухгалтерского учета объекта основных средств, признается инвентарный 

объект. 
Объекты недвижимости, входящие в состав единого недвижимого комплекса, 

учитываются как отдельные инвентарные объекты основных средств.  
Объекты, отличные от объектов недвижимости, включающие несколько частей, 

имеющих разные сроки полезного использования, которые не могут использоваться 
независимо друг от друга, учитываются как единый самостоятельный инвентарный объект,   

 
Объекты недвижимости, по которым капитальные вложения завершены полностью, 

объекты могут использоваться и удовлетворяют иным условиям п. 4 ПБУ 6/01, но по ним не 
поданы документы на государственную регистрацию учитываются на счете 01.1180 «ОС 
подлежащие регистрации». 

 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, принимаются к 
бухгалтерскому учету (субсчет 01.1110 «ОС в организации») в качестве основных средств по 
дате подачи документов на государственную регистрацию. 

 
Объекты недвижимости, приобретенные организацией по договору купли-продажи, 

принимаются к бухгалтерскому учету по дате акта приема-передачи. 
 
Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств происходит по 

завершении работ капитального характера по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
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модернизации объектов основных средств на основании актов приема-передачи и документов, 
подтверждающих их готовность к дальнейшему использованию, путем списания затрат, 
учтенных на счетах учета вложений во внеоборотные активы. 

При принятии решения об увеличении первоначальной стоимости объектов основных 
средств, по которым произведены капитальные вложения, в инвентарной карточке отражается 
информация о таких изменениях (при невозможности отражения информации открывается 
новая карточка с указанием ранее присвоенного объекту инвентарного номера). 

 
Особенности включения процентов по кредиту (займу) в стоимость 

инвестиционного актива. При использовании для приобретения, сооружения и (или) 
изготовления инвестиционного актива кредитных и/или заемных средств проценты, связанные 
с привлечением кредитных (заемных) средств на создание такого инвестиционного актива, 
включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в 
общей сумме полученных займов (кредитов). 

Если организация получает субсидии из бюджета на компенсацию расходов в виде 
процентов по кредитам, займам, связанным с созданием инвестиционных активов, то такие 
проценты не формируют стоимость инвестиционного актива, а учитываются в составе прочих 
расходов. Данные положения применяются также к ситуации, когда имеется уверенность, что 
субсидия на компенсацию расходов по уплате процентов по кредиту будет получена. 

Если по инвестиционному активу, создаваемому с привлечением кредитных средств, 
часть уплаченных процентов компенсируется за счет средств субсидий, то в стоимость 
инвестиционного актива включаются только суммы процентов, по которым не была получена 
компенсация из бюджета.   

 
Общество не проводит  переоценку основных средств. 
 
 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 

способом. 
 
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев проведения работ 
капитального характера на объектах продолжительностью более 12 месяцев на основании 
приказа Общества.  

 
Размер ежемесячных амортизационных отчислений по объектам основных средств, по 

которым произошло изменение первоначальной стоимости в результате проведения работ 
капитального характера, рассчитывается как отношение суммы остаточной стоимости 
основного средства на дату начала работ капитального характера и осуществленных затрат 
капитального характера по объекту к количеству оставшихся месяцев эксплуатации данного 
основного средства. 

 
Срок полезного использования основных средств устанавливается решением 

постоянно действующей комиссии по основным средствам и нематериальным активам при 
вводе объектов в эксплуатацию. Срок полезного использования отражается в Акте приема-
передачи объектов основных средств и подтверждается подписями членов постоянно 
действующей комиссии по основным средствам и нематериальным активам. 

При осуществлении капитальных вложений в арендуемые объекты основных средств 
срок полезного использования определяется в общем порядке решением постоянно 
действующей комиссии по основным средствам. 
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При приобретении основных средств, бывших в употреблении, при определении нормы 
амортизации срок полезного использования такого имущества уменьшается на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками на основании 
представленных ими документов. Если таким способом срок полезного использования не 
может быть определен, то он определяется исходя из обоснованного срока возможного 
использования с учетом технического состояния объекта и требований безопасности.  

 
По не полностью самортизированным объектам основных средств, по которым 

произведены работы капитального характера, срок полезного использования не изменяется. 
По капитальным вложениям в объекты основных средств, по которым завершено начисление 
амортизации, срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из 
предполагаемого срока их дальнейшего использования. 

 
 
Датой списания с учета основных средств, подлежащих демонтажу или ликвидации, 

является наиболее ранняя из дат: начала работ по демонтажу либо ликвидации основного 
средства. 

 
 
3. Нематериальные активы 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», 

ПБУ 14/2007 

 
1. В составе нематериальных активов (НМА) могут учитываются следующие 

объекты учета:  
официальный интернет-сайт, 
программное обеспечение,  
логотипы,  
промо-сайты, 
рекламные ролики 
фирменный знак, 
фирменное наименование, 
товарный знак, 
деловая репутация, 
иные объекты, удовлетворяющие требованиям п.3, 4 ПБУ 14/2007. 
 
Единицей учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается 

совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных 
для определенных самостоятельных функций. 

 
Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия прав 

Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (в т.ч. 
на основании договора), периода контроля над активом и ожидаемого срока использования 
актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды. 

Срок полезного использования НМА устанавливается постоянно действующей 
комиссией, назначаемой приказом руководителя, исходя из срока действия договоров, 
свидетельств, иных правоустанавливающих документов при их принятии к бухгалтерскому 
учету (например, по товарным знакам, программному обеспечению и т.п.). 

 
Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если 

отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается 
получение экономических выгод от использования данного актива. К НМА с неопределенным 
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сроком полезного использования относятся - официальный интернет-сайт, фирменное 
наименование. Срок полезного использования по этим объектам принимается равным 10 
годам, за исключением деловой репутации, имеющей срок полезного использования равный 
20 годам (но не более срока деятельности организации).  

 
Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется организацией на 

необходимость его уточнения по состоянию на 31 декабря, по результатам проверки 
составляется акт, который утверждается комиссией. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать 
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Существенным признается 
период времени, превышающий 12 месяцев. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как 
изменения в оценочных значениях. 

Впоследствии срок полезного использования товарного знака может быть уточнен: 
- уменьшен, если организация намерена прекратить его использование до истечения 

срока действия свидетельства на товарный знак; 
- увеличен, если организация намерена продлить действие свидетельства на товарный 

знак. 
 
При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА 

учитываются следующие факторы: 
- предполагаемый срок использования этого НМА; 
- срок действия прав организации на данный НМА; 
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) 

устареванием понимается появление более новых и совершенных НМА, которое вынуждает 
организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию 
объектов НМА; 

- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных 
или потенциальных конкурентов); 

- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного 
использования других активов организации. 

 
Амортизация нематериальных активов производится линейным методом. Суммы 

начисленной амортизации отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» и 
учитываются в составе расходов по тем видам деятельности, в которых они используются.  

 
Организация не осуществляет переоценку объектов НМА. 
 
Расходы по модернизации, реконструкции, доработке нематериальных активов не 

изменяют их стоимости и учитываются в составе расходов. 
 
 
4. Запасы 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету ««Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; 
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н; 
 
4.1. Сырье и материалы 
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза 
РФ от 31.01.2003 N 26. 
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Учет сырья и материалов ведется с использованием счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» по фактическим расходам на приобретение. 
Операция по учету материалов отражаются по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,   
71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами» и 
т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от характера расходов 
по заготовке и доставке материалов на предприятие. На счете 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» отражаются фактические затраты по приобретению 
материальных ресурсов, в том числе стоимость товарно-материальных ценностей по 
договорной цене, транспортные расходы, не включенные в договорную цену, таможенные 
платежи и прочие расходы, связанные с их приобретением. 

 
Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 

«Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом отклонения в стоимости при 
приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих 
ценностей (счета 10, 41 и др.). 

 
Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом 

выражении. 
 
Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным 

основаниям), производится методом ФИФО – по стоимости первых по времени приобретения. 
 
Материальные ценности, со сроком полезного использования более 12 месяцев и в 

отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но 
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в 
составе материально производственных запасов на счете 10.0000 «Сырье и материалы» на 
соответствующем субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в 
общеустановленном порядке. При этом, после передачи их в производство, учитываются на 
забалансовом счете 000.95 «Малоценное имущество» по стоимости приобретения.  

Списание этих МБП с материально-ответственного лица производится на основании 
акта на списание имущества в связи с признанием его непригодным для дальнейшего 
использования. 

 
4.2. Спецодежда  
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утв. 
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н 

 
Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью спецодежды, приобретенной за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. 

 
Оценка спецодежды, отпущенной со склада, производится по методу ФИФО. 
 
Списание стоимости специальной одежды в дебет соответствующих счетов учета 

затрат на производство производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
сотрудникам организации. При этом, переданная сотруднику организации спецодежда   
учитывается на забалансовом счете 000.91 «Спецодежда» по стоимости приобретения.  

Списание спецодежды с забалансового счета  осуществляется при ее фактическом 
физическом износе на основании акта на списание. 
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Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной одежды включаются в 

расходы по обычным видам деятельности. 
 
4.3. Товары 
 
Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости. Счет 41 

«Товары» применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты 
приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, 
приобретаемых для комплектации на промышленных предприятиях, не включается в 
себестоимость выпускаемой продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. 

 
Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от 

реализации которых признана в бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в 
дебет счета 90 «Продажи». 

 
Оценка товаров, отпущенных покупателям, производится методом ФИФО – по 

стоимости первых по времени приобретения. 
 
Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в 

бухгалтерском учете (например, при передаче товаров для реализации комиссионеру), то до 
такого момента эти товары учитываются на счете 45 «Товары отгруженные». При 
фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» и 
дебету счета 45 «Товары отгруженные». 

 
5. Расходы будущих периодов 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н 
 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим  отчетным 

периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов.  
В составе расходов будущих периодов учитываются : 
- страхование имущества, включая транспортные средства 
- страхование сотрудников  
- приобретение неисключительных прав на программные продукты и другие 

результаты интеллектуальной деятельности, адаптация(внедрение) программных продуктов, 
права на использование которых подтверждены. 

- лицензии 
- право аренды земельных участков 
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока использования 

исходя из условий договоров, предоставленных прав или предполагаемого срока 
использования объектов учета. 

 
 
 

6. Финансовые вложения 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. 

Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н 
 
К финансовым вложениям Общества относятся:  
-предоставленные другим организациям и физическим лицам займы; 
-депозитные вклады; 
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-ценные бумаги: 
-дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права 

требования; 
- вклады в уставные капиталы других организаций; 
-и др. 
 

         Единицей финансовых вложений, в зависимости от их характера, порядка  приобретения 
и использования может быть серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых 
вложений. 

 
Аналитический  учет финансовых вложений ведется по видам вложений: 
- на счете 58 «Финансовые вложения» по вкладам в уставные капиталы других 

организаций, по предоставленным другим организациям займам, по приобретенным ценным 
бумагам, …; 

- на счете 73 «Расчеты по предоставленным Займам» по процентным займам, 
предоставленным работникам; 

- на счете 55 «Депозитные счета» по вкладам. 
 
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.  
 
Проверка финансовых вложений на обесценение производится один раз в год на 31.12 

при наличии признаков обесценения.  
 
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, 

их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. 

 
Доходы от финансовых вложений признаются в составе прочих доходов.  
 
7. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. 
 

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 
основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах 
согласно Рабочему плану счетов. 

 
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов 

в момент их возникновения. 
 
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 

предполагаемому использованию составляет более 12 месяцев, способный приносить 
экономические выгоды в будущем. 

 
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, непосредственно 

связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. На 
период приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 
актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива и 
учитываются в указанный период в составе прочих расходов. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу, включаются в стоимость 
инвестиционного актива равномерно, независимо от условий представления займа (кредита). 
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Приложение N 1 к  Учетной политике для 
целей бухгалтерского учета Рабочий план счетов 
 

Рабочий план счетов 
000.000 Забалансовые счета 
000.100 Арендованные ОС 
000.200 ТМЦ на ответственном хранении 
000.300 Материалы принятые в переработ 
000.400 Товары принятые на комиссию 
000.500 Оборудование принятое для монт 
000.600 Бланки строгой отчетности 
000.700 Списание дебиторской задолженн 
000.800 Задолженность клиентов по факт 
000.910 Спецодежда 
000.920 Обеспеч. обяз-в полученные 
000.930 Обеспеч. обяз-в выданные 
000.940 НМА, получен. в пользов. 
000.950 Малоценное имущество 
000.998 Балансовый для забалансовых 
000.999 Забалансовые счета, Итого 
01.0000 Основные средства 
01.1110 ОС в организации 
01.1111 ОС в организац. движ имущество 
01.1120 ОС переданные в аренду 
01.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 
01.1140 ОС безвозмездно полученные 
01.1150 ОС в запасе и на консервации 
01.1160 ОС (Прочие) 
01.1200 Выбытие ОС 
01.9999 Основные средства, Итого 
02.0000 Амортизация Основных средств 
02.1000 Амортизация ОС на счете 01 
02.1110 Амортизация ОС в организации 
02.1111 Амортизация ОС движ имущество 
02.1120 Амортизация ОС переданных в ар 
02.1130 ОС в Лизинге (на балансе лизин 
02.1150 Амортизация ОС в запасе и на к 
02.1999 Амортизация ОС на счете 01, Ит 
02.2000 Амортизация ОС на счете 03 
02.2100 Амортизация имущества, учитыва 
02.2999 Амортизация ОС на счете 03, Ит 
02.9999 Амортизация ОС , Итого 
03.0000 Доходные вложения в материальн 
03.1000 Материальные ценности в органи 
03.2000 Материальные ценности, предост 
03.4000 Выбытие материальных ценностей 
03.9999 Доходные влож в матцен., Итого 
04.0000 Нематериальные активы и расход 
04.1000 Нематериальные активы 
04.9999 Нематериальные активы, Итого 
05.0000 Амортизация нематериальных акт 
05.1000 Амортизация немат. активов 
05.9999 Амортизация НА, Итого 
07.0000 Оборудование к установке 
07.1000 Оборудование к установке 
07.9999 Оборудование к установке,  Ито 
08.0000 Вложения во внеоборотные актив 
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08.3000 Строительство объектов ОС 
08.4000 Приобретение отдельных объекто 
08.5000 Приобретение нематериальных ак 
08.9999 Вложения во внеоборотные актив 
09.0100 Дебиторская задолженность 
09.0200 Кредиторская задолженность 
09.0300 Доходы будущих периодов 
09.0400 Расходы будущих периодов 
09.0500 Основные средства 
09.0600 НМА 
09.0700 Незавершенное производство 
09.0800 Готовая продукция 
09.0900 Материалы 
09.1000 Финансовые вложения 
09.1100 Убыток, перенесенный на будущ. 
09.9999 Отложенный налоговый актив, Ит 
10.0000 Сырье и материалы 
10.0100 Сырье и материалы 
10.0200 Покупные полуфабрикаты и компл 
10.0300 Топливо 
10.0400 Тара и упаковка 
10.0500 Запасные части 
10.0600 Инвентарь и хозяйственные прин 
10.0610 Канцелярские товары 
10.0620 Трудовые книжки, вкладыши 
10.0700 Матер. перед.в перер. на стор. 
10.0800 Автомасла 
10.0900 Малоценное имущество 
10.0901 Малоценное имущество на складе 
10.0902 Малоценное имущество в эксп-и 
10.1000 Строительные материалы 
10.1010 Спецодежда и спецоснастка 
10.1012 Форменная одежда 
10.1100 Рекламные материалы 
10.7777 Материалы МТО перемещения 
10.8888 Материалы в подсортировке 
10.9998 Материалы в пути 
10.9999 Сырье и материалы, Итого 
15.0000 Заготовление и приобретение ма 
15.1000 Загот. и приобр. Материалов 
15.2000 Загот. и приобр. Товаров-Рос. 
15.9999 Загот. мат. Ценностей, Итого 
19.0000 Налог на добавленную стоимость 
19.1000 НДС при приобретении основных  
19.1001 НДС инвестиционный  ОС 18% 
19.1002 НДС инвестиционный МРУ 18% 
19.2000 НДС по приобретенным нематериа 
19.3000 НДС для расходов будущих перио 
19.4000 НДС по тов на внутр.рынке, 10% 
19.4020 НДС по МПЗ, работам и усл, 10% 
19.5000 НДС по тов на внутр рынке, 18% 
19.5020 НДС по МПЗ, работам и усл, 18% 
19.6000 НДС -уплач.тамож.органам, 10% 
19.7000 НДС -уплач.тамож.органам, 18% 
19.8010 НДС неотфакт. пост 10 % 
19.8020 НДС неотфакт. пост 18 % 
19.9999 НДС по приоб. ценностям, Итого 
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20.0000 Основное производство 
20.0340 Командировочные расходы, в т.ч 
20.0349 Командировочные расходы, Итого 
20.0460 Расходы по охране труда и т/б 
20.0533 канцтовары, хознужды 
20.1120 Амортизация ОС 
20.1160 Топливно-энергетич. ресурсы 
20.9998 Транзитный (сист) 
26.0000 Общехозяйственные расходы 
26.0100 Транспорт. расх. от Поставщика 
26.0111 Доставка (ТЭО) 
26.0112 Разгрузка-погрузка 
26.0116 Прочие услуги стор.организаций 
26.0199 Трансп. расх. от Пост. Итого 
26.0200 Аренда 
26.0201 Аренда офисов 
26.0202 Аренда складов 
26.0203 Аренда автотранспорта 
26.0204 Аренда складской техники 
26.0205 Прочая аренда 
26.0299 Аренда, Итого 
26.0300 Эксплуатационные услуги, в т.ч 
26.0301 Вывоз мусора 
26.0302 Списание и ремонт поддонов 
26.0303 Обслуживание лифтов 
26.0304 Прочие эксплуатацион. услуги 
26.0309 Эксплуатационные услуги, Итого 
26.0310 Расх.на ремонт,обсл.ОС, в т.ч. 
26.0311 Cкладов, офисов 
26.0312 Арендов. Складов,офисов 
26.0313 Техники склада 
26.0315 Прочих ОС 
26.0316 Ремонт оргтехники 
26.0340 Командировочные расходы, в т.ч 
26.0341 Суточные 
26.0342  Гостиницы, проживание 
26.0343  Билеты 
26.0344  Прочие командир. расходы 
26.0349 Командировочные расходы, Итого 
26.0351 ГСМ 
26.0360 Тара и упаковка 
26.0400 Расходы на спецодежду 
26.0413 РБП:Страхование имущества 
26.0414 Лицензии, квоты 
26.0415 РБП:программное обеспечение 
26.0417 РБП прочие 
26.0420 Расходы на оплату труда 
26.0430 ЕСН 
26.0440  Амортизация  ОС 
26.0480 Консульт.-информац.услуги 
26.0500 Аудиторские услуги 
26.0510 Услуги связи 
26.0531 Списание бумаги 
26.0532 Списание картриджей 
26.0533 Канцтовары, хознужды 
26.0535 Прочие материалы 
26.0538 Списание ОС 
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26.0551 Расходы на электроэнергию 
26.0580 Подписка,каталоги,справоч.лите 
26.0590 Подбор и обучение кадров 
26.0610 Почтовые и курьерские расходы 
26.0620 Поддержка прогр. обеспеч. 
26.0630 Рекламные и маркетинг. расходы 
26.0640 Расходы по выпуск и обращ Ц.Б. 
26.1002 Подарки сотрудникам 
26.1200 Налоги 
26.9999 Общехозяйств. расходы Итого 
41.0000 Товары 
41.1000 Товары на складах 
44.0541 Расходы по видеонаблюдению 
50.0000 Касса организации 
50.1000 Касса организации, руб 
50.3000 Денежные документы 
50.3100 Денежные документы (в валюте) 
50.9999 Касса, Итого 
51.0000 Расчетные счета 
51.1000 Расчетные счета (РУБ) 
51.9999 Расчетные счета, Итого 
52.0000 Валютные счета 
52.1000 Валютные счета, USD 
52.2000 Валютные счета, EUR 
52.9999 Валютные счета, Итого 
55.2000 Чековые книжки 
55.3000 Депозитные счета 
55.4000 Прочие спец.счета в руб. 
57.1001 Переводы в пути в рублях 
57.1002 Выдача зарплаты через кассу 
57.2010 Переводы в пути в валюте 
57.3100 Инкассация 
57.4000 Конвертация 
58.1300 Предоставленные  займы 
58.1700 Векселя полученные 
58.9999 Финансовые вложения, Итого 
60.1000 Расчеты с поставщиками (в руб) 
60.1100 Расчеты по возвратам (в руб) 
60.2000 Расчеты по авансам (в руб) 
60.2001 Расчеты по авансам НДС 18%,руб 
60.3000 Векселя выданные 
60.4000 Расчеты с поставщиками(вал) 
60.5000 Расчеты по авансам (в вал) 
60.6000 Расч. с пост. по неотфакт пос 
60.9999 Расчеты с поставщиками  и подр 
62.0000 Расчеты с покупателями и заказ 
62.1000 Расчеты с покупателями, руб 
62.2000 Расчеты по аванс пол. руб 10% 
62.2001 Расчеты по аванс пол. руб 18% 
62.2500 НДС с авансов полученных 10% 
62.2600 НДС с авансов полученных 18% 
62.3000 Векселя полученные 
62.4000 Расчеты поТоварамКОМИТЕНТ руб. 
62.5000 Расчеты с покупателями. ВАЛ. 
62.6000 Расч. по аванс получ 10% (вал) 
62.7000 Расчеты по товарамКОМИТЕНТ,вал 
62.9999 Расчеты с покупателями, Итого 
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66.1100 Краткосрочные кредиты (в руб) 
66.1200 %% по краткосроч. кред(в руб) 
66.1300 Краткосрочные займы (в руб) 
66.1400 %% по краткосроч, займ.(руб) 
66.5000 Векселя выданные 
66.9999 Расчеты по краткосрочным креди 
67.1100 Долгоср. кредиты (в руб) 
67.1200 %% по долгоср.кред(.в руб) 
67.1300 Долгоср. займы( в руб) 
67.1400 %% по долгоср.займ.(в руб) 
67.1900 Долгоср. займы по облигациям 
67.9999 Расчеты по долгосрочным кредит 
68.0000 Расчеты по налогам и сборам 
68.1000 Налог на доходы физических лиц 
68.1100 Налог на доходы физических лиц 
68.1110 НДФЛ, Пени: начисл./уплач. 
68.1999 Налог на доходы физических лиц 
68.2000 Расчеты с бюджетом (НДС) 
68.2200 НДС -  начисленный 
68.2300 Пени по НДС 
68.2400 Штрафы по НДС 
68.2999 Расчеты с бюджетом (НДС) Итого 
68.3000 Налог на доходы (прибыль) орга 
68.3300 Налог на прибыль Фед. бюджет 
68.3311 Налог на приб. ФБ ав. платежи 
68.3400 Налог на приб.  бюдж. суб.  РФ 
68.3411 Налог на приб. суб РФ ав. плат 
68.3500 Пени НнП - Федеральн.бюджет 
68.3600 Пени НнП - бюджет субъекта РФ 
68.3700 Штрафы НнП Федеральн.бюджет 
68.3800 Штрафы НнП- бюджет субъекта РФ 
68.3999 Налог на прибыль, Итого 
68.4000 Налог на имущество 
68.4100 Пени Налог на им-во 
68.4200 Штрафы по Налогу на имущество 
68.5000 Земельный налог 
68.5100 Пени Земельный налог 
68.5200 Штрафы Земельный налог 
68.6000 Транспортный налог 
68.9000 Гос. пошлина 
68.9500 Санкции ИМНС не связ с налог. 
68.9999 Расчеты по налогам и сборам, И 
69.0000 Расчеты по соц. страхованию и  
69.1000 Расчеты по соц. страхованию 
69.1010 Расчеты по ФСС(Страх.взносы) 
69.1020 Расчеты по ФСС пени 
69.1030 Расчеты по ФСС  штрафы 
69.2000 Расчеты по пенсионному обеспеч 
69.2100 Федер. бюджетом-базов.часть 
69.2200 Страховая часть 
69.2210 Страховая часть(Страх. взносы) 
69.2300 Накопительная часть 
69.2310 Накопит. часть(Страх. взносы) 
69.2400 Расчеты по пеням 
69.2999 Расчеты по пенсионному обеспеч 
69.3000 Расчеты по обязательному медиц 
69.3100 Расчеты с ФФОМС 
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69.3110 ФФОМС (Страховые взносы) 
69.3200 Расчеты с ТФОМС 
69.3210 ТФОМС (Страховые взносы) 
69.3300 Расчеты по пеням ФФОМС 
69.3400 Расчеты по штрафам ФФОМС 
69.3500 Расчеты по пеням ТФОМС 
69.3600 Расчеты по штрафам ТФОМС 
69.3999 Расчеты по обязательному мед.страхованию 
69.4000 РасчетыПо страх.Несч.случаев 
69.9999 Расчеты по соц. страхованию и  
70.0000 Расчеты с персоналом по оплате 
70.1000 Расч. с персон. по опл. труда 
70.9999 Расчеты по оплате труда, Итого 
71.0000 Расчеты с подотчетными лицами 
71.1000 Расч. с подотч. лицами в руб. 
71.9999 Расчеты с подотч лицами, Итого 
73.0000 Расчеты с персоналом по прочим 
73.1000 Расчеты по предоставленным займ 
73.2000 Расчеты по возмещению материал 
73.3000 Прочие операции 
73.9000 Расчеты с персоналом по прочим 
75.0000 Расчеты с учредителями 
75.1000 Расчеты по вкладам в уставный  
75.2000 Расчеты по выплате доходов 
75.9999 Расчеты с учредителями, Итого 
76.0000 Расчеты с разными  дебиторами  
76.1100 Расчеты  по имущественному  страхованию 
76.1300 Расчеты по претензиям 
76.1400 Расчеты по депониров суммам 
76.1500 РасчетыПо причитающ.дивидендам 
76.1600 Прочие расчеты с деб.,кред.руб 
76.1610 Расчеты по беспроц займам 
76.1900 %%по займам, кредитам выданным 
76.2000 НДС по авансам и предоплатам 
76.2010 НДС по авансам выданным 
76.2300 Инвест-ние ср-в в др. организ. 
76.2400 Расчеты по дог комис/агентским 
76.2413 Расчеты по дог комис за Прочее 
76.2500 Транзитный (взаимозачеты) 
76.2800 Расчеты по алиментам 
76.2900 Расчеты по удержаниям 
76.4000 Налог на прибыл аванс. платежи 
76.5111 Расчеты с таможней 
76.9999 Расчеты с разными  дебиторами  
77.0000 Отложен.налог.обязатель-в т.ч. 
77.0100 Дебиторская задолженность 
77.0200 Кредиторская задолженность 
77.0300 Доходы будущих периодов 
77.0400 Расходы будущих периодов 
77.0500 Основные средства 
77.0600 НМА 
77.0700 Незавершенное производство 
77.0800 Готовая продукция 
77.0900 Материалы 
77.1000 Финансовые вложения 
77.1300 Товары отгруженные 
77.9999 Отложенные налоговые обязательств 
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79.0000 Внутрихозяйственные расчеты 
79.0010 Расчеты по выделенному имущество 
79.0020 Расчеты по текущим операциям 
79.0030 Расчеты по договору доверитель 
79.9999 Внутрихозяйственные расчеты, И 
80.0000 Уставной капитал 
80.1000 Уставной капитал 
80.9999 Уставной капитал, Итого 
81.0000 Собственные акции (доли) 
82.0000 Резервный капитал 
82.0010 Резервы, образованные в соотве 
82.0020 Резервы, образованные в соотве 
82.9999 Резервный капитал, итого 
83.0000 Добавочный капитал 
83.0010 Прирост стоимости имущества по 
83.0020 Эмиссионный доход 
83.0030 Другие источники 
83.9999 Добавочный капитал, Итого 
84.0000 Нераспределенная прибыль  
84.1000 Прибыль, подлежащая распределению 
84.2000 Убыток, подлежащий покрытию 
84.3000 Нераспределенная прибыль в обр 
84.4000 Нераспределенная прибыль испол 
84.5000 Фонды для распределения 
84.5010 Благотворительный фонд 
84.9999 Нераспределенная прибыль, Итог 
86.0000 Целевое финансирование 
90.0000 Продажи 
90.1000 Реализация товара  
90.1100 Продажи 10% 
90.1200 Продажи 18% 
90.1300 Оказание  услуг 18% 
90.1320 Услуги аренды 
90.1400 Продажи - Производство  
90.1999 Реализация товара , Итого 
90.2000 Себестоимость продаж 
90.2100 Себестоимость товара 10% 
90.2200 Себестоимость товара 18% 
90.2300 Себестоимость услуг 18% 
90.2400 Себестоимость производства 
90.2500 Расходы на продажу 
90.2999 Себестоимость, Итого 
90.3000 НДС  
90.3100 НДС от продажи товара 10% 
90.3200 НДС от продажи товара 18% 
90.3300 НДС от оказания услуг 18% 
90.3400 НДС -  производство 
90.3999 НДС по товарам, Итого 
90.8100 Управленческие расходы ОСН 
90.8200 Управленческие расходы ЕНВД 
90.9998 Закрывающий счет 
90.9999 Прибыль/убыток от продаж 
91.0000 Прочие доходы и расходы 
91.1000 Прочие доходы 
91.1010 Доходы от продажи ОС 
91.1020 Доходы от продажи прочих актив 
91.1021 Доходы от финансовых операций 
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91.1022 Доход от продажи ценных бумаг 
91.1023 Доходы от сдачи в аренду 
91.1030 Доходы от долевого участия в д 
91.1040 Купля продажа иностранной валю 
91.1050 Курсовые разницы - положит. 
91.1070 Проценты по займам предоставле 
91.1080 Полученные штрафы и пени за на 
91.1090 Доходы от сдачи имущества в ар 
91.1100 Безвоз. полученное имущество 
91.1110 Доходы прошлых лет 
91.1111 Выручка прошлых лет 10% 
91.1112 Выручка прошлых лет 18% 
91.1120 Доходы от использования товарн 
91.1130 Оприходованные ТМЦ от демонтаж 
91.1140 Доход от списание кредиторской 
91.1150 Излишки МПЗ при инвентаризации 
91.1160 Скидки, бонусы полученные 
91.1180 Доходы от уступки права требов 
91.1183 Доп. вознаграждение по комисси 
91.1999 Доходы, Итого 
91.2000 Прочие расходы 
91.2010 Амортизация ОС (арендован) 
91.2020 Комиссия, прочие услуги банков 
91.2021 Расходы от финансовых операций 
91.2022 Расходы от продажи цен. бумаг 
91.2023 Расходы от продажи проч активовв 
91.2029 Расход от дол. участ в др. организациях 
91.2030 Налог на имущество 
91.2035 Налог на землю 
91.2040 Транспортный налог 
91.2050 Недостачи МПЗ при инвентар 
91.2060 %% по кредитам полученным 
91.2070 Штрафы,пени,убыткиЗаНарушДог. 
91.2080 Убытки прошлых лет признанные  
91.2090 РасходыСвязан.Рассм.дел судах 
91.2100 Скидки, бонусы 
91.2110 Списание дебиторской задолженн 
91.2120 Курсовые разницы - отрицат. 
91.2140 Купля-продажа иностранной валю 
91.2150 Остат. ст-сть ОС при выбытии 
91.2153 НДС от продажи материалов 
91.2160 Расходы связан. с выбытием ОС 
91.2161 НДС по продаже ОС 
91.2170 Благотворительность 
91.2180 Ассоциация 
91.2190 НДС при безвозмездной передаче 
91.2200 Не возмещаемый НДС 
91.2210 Плата за квотирование рабочих  
91.2220 Вознагражд по агент. договору 
91.2221 Себестоимость прошлых лет 10 % 
91.2222 Себестоимость прошлых лет 18 % 
91.2240 Услуги по оценке рыночн.ст-ти 
91.2250 Госпошлины 
91.2260 Убыток неотфакт. постав т.г. 
91.2261 Убыток неотф. постав прошл лет 
91.2270 Расходы от реализации проектов 
91.2280 Расходы от уступ. права требов 
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91.2283 НДС с доп вознагражд. по комис 
91.2284 Корректировка с/с Расход 
91.2331 НДС прошлых лет 10% 
91.2332 НДС прошлых лет 18% 
91.2926 Закрытие общехоз расходов 
91.2999  Прочие расходы, Итого 
91.9998 Закрывающий счет 
91.9999 Сальдо прочих доходов и расход 
94.0000 Недостачи и потери от порчи ценностей 
94.1000 Недостачи и потери от порчи ценностей 
94.2000 Недостачи и потери 
94.9999 Недостачи от порчи, Итого 
96.0000 Резервы предстоящих расходов 
96.1000 Резервы предстоящих расходов 
96.9999 Резервы предст расходов, Итого 
97.0000 Расходы будущ. периодов, в т.ч 
97.0100 торговая марка 
97.0200 сертификация   товаров 
97.0300 страхование имущества 
97.0310 страхование автотранспорта 
97.0400 лицензии 
97.0500 программное обеспечение 
97.0600 оплата труда(отпуск) 
97.0650 ЕСН (отпуск) 
97.0700 прочее 
97.9999 Расходы будущих периодов Итого 
98.0000 Доходы будущих периодов 
98.1000 Доходы, полученные в счет буду 
98.2000 Безвозмездные поступления 
98.9999 Доходы будущих периодов, Итого 
99.0000 Прибыли и убытки 
99.0100 Прибыли и убытки 
99.0200 Усл.расход по налогу на приб. 
99.0300 Усл. доход по налогу на приб. 
99.0400 Постоянное налоговое обязат. 
99.0500 Штрафные  санкции 
99.0600 Налог на прибыль 
99.9900 Закрытие финансового результат 
99.9999 Прибыли и убытки, Итого 
99.99999 Транзитный счет 
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 Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за 2018, 2019 и 2020 годы  
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Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047 
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru  

Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Участникам и Совету директоров Общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»: 
 

Наше мнение  

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
ООО «АПХ «Мираторг» (далее – «Общество) и его дочерних обществ (далее совместно 
именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также их консолидированные 
финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Предмет аудита 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает: 

• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года; 

• консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся на указанную дату; 

• консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную 
дату; 

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

• примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения 
учетной политики и прочую пояснительную информацию. 

Основание для выражения мнения  
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены 
прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 
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Наша методология аудита 
Краткий обзор 

 • Существенность на уровне финансовой отчетности Группы в целом: 
1 700 миллионов российских рублей (млн. руб.), что составляет 5% 
от прибыли до налогообложения. 

• Мы провели аудиторские процедуры в отношении компаний 
Группы, которые признаны значительными компонентами на 
основе их индивидуальной доли в консолидированной выручке или 
себестоимости, а также провели процедуры в отношении отдельных 
остатков по счетам и типам операций прочих компаний Группы, 
где это было признано необходимым. 

• Объем аудита покрывает около 97% выручки Группы и около 93% 
прибыли Группы до налогообложения. 

• Оценка справедливой стоимости биологических активов 

• Оценка долговых финансовых инструментов, классифицированных 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы 
проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, 
в отношении значимых бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и 
рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как 
и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля 
руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности 
руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных 
действий. 

Существенность 

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в 
результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной 
финансовой отчетности. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице 
ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем 
нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и 
оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, 
на консолидированную финансовую отчетность в целом. 

 

 

Существенность 

Объем аудита 
Группы 

Ключевые 
вопросы 
аудита 
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Существенность на 
уровне 
консолидированной 
финансовой отчетности 
Группы в целом 

1 700 млн. руб. 

Как мы ее определили 5% от прибыли до налогообложения 

Обоснование 
примененного уровня 
существенности 

Мы приняли решение использовать в качестве базового 
показателя для определения уровня существенности 
прибыль до налогообложения, потому что мы считаем, что 
именно этот базовый показатель наиболее часто 
рассматривают пользователи для оценки результатов 
деятельности Группы, и он является общепризнанным 
базовым показателем. Мы установили существенность на 
уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых 
количественных пороговых значений существенности, 
применимых для предприятий, ориентированных на 
получение прибыли, в данном секторе. 

Ключевые вопросы аудита  

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

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Оценка справедливой стоимости 
биологических активов 
Соответствующая информация 
раскрыта в Примечаниях 3, 6 и 10. 
 
Мы сосредоточились на данном вопросе в 
связи с существенностью суммы и 
субъективным характером оценки 
биологических активов по справедливой 
стоимости. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года 
балансовая стоимость биологических 
активов составила 19 059 млн. руб. (7,5% 
общей стоимости активов). 
Оценка данных активов проводится с 
использованием моделей оценки, 
использующих ненаблюдаемые на рынке 
данные (Уровень 3) и предполагает 
применение значительных суждений. 
 

Мы проанализировали модели руководства для 
оценки справедливой стоимости биологических 
активов. 
 
Наши аудиторские процедуры в отношении 
проведенной руководством оценки 
справедливой стоимости биологических активов 
включали следующее: 

• проверку методологии, используемой 
руководством Группы при проведении 
оценки справедливой стоимости; 

• проверку математической точности 
моделей; 

• проверку уместности ключевых 
допущений моделей; 

• проверку на предмет соответствия 
требованиям МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» в отношении раскрытия 
информации в консолидированной 
финансовой отчетности. 
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Оценка долговых финансовых 
инструментов, 
классифицированных как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 
Соответствующая информация 
раскрыта в Примечаниях 3, 6, 13 и 15. 
 
Мы сосредоточились на данном вопросе в 
связи с существенностью суммы и 
субъективным характером оценки займов 
выданных и дебиторской задолженности по 
договорам цессии, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года 
балансовая стоимость долговых 
финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, составила 10 040 млн. руб. (4% 
общей стоимости активов). 
Оценка данных финансовых активов 
проводится с использованием модели 
дисконтированных денежных потоков, 
использующей ненаблюдаемые на рынке 
данные (Уровень 3) и предполагает 
применение значительных суждений. 

 
 

Мы проверили правильность классификации 
займов выданных и дебиторской задолженности 
по договорам цессии в составе финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в 
соответствии с положениями МСФО 9 
«Финансовые инструменты». Мы 
проанализировали модель дисконтированных 
денежных потоков, используемую руководством 
для их оценки по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 
 
Наши аудиторские процедуры включали 
следующее: 

• оценку результатов проведенного теста 
на платежи исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов и 
результатов определения бизнес-модели 
в соответствии с положениями МСФО 9 
«Финансовые инструменты»;  

• проверку математической точности 
модели; 

• проверку уместности ключевых 
допущений в модели; 

• проверку на предмет соответствия 
требованиям МСФО 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации» 
в части раскрытия информации в 
консолидированной финансовой 
отчетности. 

 

Определение объема аудита Группы 

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой 
отчетности в целом с учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и 
средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою 
деятельность. 

Консолидированная отчетность Группы подготовлена на основе финансовой информации 
компонентов - отдельных компаний или групп компаний Группы. В случае, если компонент 
был признан нами значительным, в отношении его финансовой информации мы проводили 
аудит, исходя из уровня существенности, установленного для каждого такого компонента. 
Значительность компонентов оценивалась на основе доли компонента в выручке или 
себестоимости Группы. 

В том случае, если процедуры в отношении значительных компонентов, на наш взгляд, не 
обеспечивали нас достаточным объемом аудиторских доказательств для выражения мнения о 
консолидированной финансовой отчетности в целом, в отношении прочих компонентов 
Группы мы проводили аналитические процедуры на уровне Группы и аудиторские процедуры в 
отношении отдельных остатков по счетам и видов операций. 

Выбор нами прочих компонентов Группы для проведения аудиторских процедур по отдельным  
остаткам по счетам и видам операций производился отдельно для каждой статьи 
консолидированной финансовой отчетности, включенной в объем аудита, и зависел в том числе  

558



от таких факторов как: уровень аудиторских доказательств, полученных от аудита 
значительных компонентов, и уровень концентрации остатков по счетам и видов операций в 
структуре Группы. 

В целом аудиторские процедуры, выполненные нами на уровне значительных и прочих 
компонентов Группы, и включавшие в том числе детальное тестирование на выборочной 
основе, обеспечили достаточное, на наш взгляд, покрытие в отношении показателей 
консолидированной финансовой отчетности. Так, например, мы покрыли 97% выручки.  

Процедуры выполнены аудиторской группой с привлечением специалистов по 
налогообложению, методологии МСФО, а также экспертов по оценке. 

Выполнив вышеуказанные процедуры в отношении компонентов в совокупности с 
дополнительными процедурами на уровне Группы, мы получили достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства в отношении консолидированной финансовой отчетности в целом, 
которые дают основание для выражения нашего мнения. 

Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
ежеквартальный отчет эмитента ООО «Мираторг Финанс» за 1 квартал 2019 года (но не 
включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение по 
данной отчетности), который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего 
аудиторского заключения.  

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она 
будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные 
несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью 
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация 
иных возможных существенных искажений. 

Если при ознакомлении c ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2019 года мы придем 
к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до 
сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за консолидированную финансовую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы. 
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 

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

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

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

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

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить 
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, 
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контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за 
наше аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита. 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на нашу независимость, и в необходимых случаях 
- о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, 
кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом 
или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
независимого аудитора, - Алексей Фомин. 

Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный холдинг «Мираторг>> 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 29 ноября 
2007 r. за № 1077763208874. 

Место нахождения аудируемого лица: 142000, Российская 
Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон 
Центральный, территор1tя «Трио-Инвест»-Ям», строение 3. 

Независимый аудитор: 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуnерсАудит» 

Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. 

Сющетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ вьщано 22 августа 
2002 г. за № 1027700148431 

Член саморегулируемой орrанизади.и аудиторов «Российский 
Союз Аудиторою) (Ассоциация) 

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
11603050547 
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 75 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 

2 

 Прим. 2018 г. 2017 г. 
     
Выручка 20 111 643  112 224 
Себестоимость 21 (64 992) (71 478) 
Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой 
стоимости биологических активов  21 2 393 (4 485) 
Валовая прибыль  49 044 36 261 

     
Коммерческие и административные расходы 22 (16 224) (13 996) 
Прочие операционные расходы, нетто  23 (270) (977) 
Чистый убыток от обесценения финансовых активов 13, 14, 15 (217) - 

Прибыль от операционной деятельности  32 333 21 288 

     
Финансовые расходы 24 (5 819) (7 930) 
Финансовые доходы  25  7 566 4 374 

Прибыль до налогообложения  34 080 17 732 

     
Расходы по налогу на прибыль 11 (951) (43) 
Прибыль за отчетный год, причитающаяся Участникам  
ООО «АПХ «Мираторг»  33 129 17 689 

    
Прочий совокупный доход  -  - 

    
Итого совокупный доход за год, причитающийся Участникам 
ООО «АПХ «Мираторг»  33 129 17 689 
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
 

Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 75 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 

3 

 Прим. 2018 г. 2017 г. 
    

Операционная деятельность    
Прибыль до налогообложения  34 080 17 732 

Корректировки:    
Амортизация основных средств 21, 22 5 820 5 171 
Убыток от выбытия основных средств  169 32 
Финансовые доходы 25 (7 566) (4 374) 
Финансовые расходы 24 5 825 7 903 
Чистая (прибыль)/убыток от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой 
стоимости биологических активов 21  (2 393) 4 485 
Списание субсидий по оборотным кредитам 24 (6) 27 
Влияние изменения чистой возможной цены продажи запасов  442 (154) 
Прочие корректировки  24 304 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
до учета изменений в оборотном капитале  36 395 31 127 

Изменения в оборотном капитале:    
(Увеличение)/Уменьшение запасов  (8 748) 2 547 
(Увеличение)/Уменьшение биологических активов  (1 223) 34 
(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности  (4 789) (1 380) 
Уменьшение авансов выданных  (231) 1 830 
(Увеличение)/Уменьшение налога на добавленную стоимость и прочей 
дебиторской задолженности по налогам   (1 844) 747 
(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности  2 592 (2 547) 
Увеличение/(Уменьшение) авансов полученных  655 (956) 
Денежные средства, полученные от операционной деятельности  22 807 31 401 
     

Налог на прибыль уплаченный   (330) (112) 
Итого поступление денежных средств от операционной 
деятельности  22 477 31 289 
     

Инвестиционная деятельность    
Приобретение и строительство основных средств   (38 356) (17 258) 
Приобретение нематериальных активов  (607) (218) 
Приобретение дочерних компаний (за вычетом денежных средств, 
полученных в результате покупки) 7 (7 462) (10 646) 
Размещение депозитов  (14 538) - 
Приобретение права требования по договору займа  (502) - 
Поступления от продажи основных средств  510 368 
Субсидии полученные на компенсацию затрат по ОС   - 766 
Предоставление займов  (42 196) (67 761) 
Погашение займов выданных  51 104 59 707 
Полученный процентный доход  3 410 2 920 

Итого использование денежных средств на инвестиционную 
деятельность  (48 637) (32 122) 
     

Финансовая деятельность    
Привлечение кредитов и займов  18 142 453 93 476 
Выплата кредитов и займов 18 (119 277) (93 450) 
Получение государственных субсидий  3 683 3 908 
Взносы в капитал дочерних компаний стороной под общим контролем  - 1 070 
Выплата процентов 18 (9 291) (11 003) 
Выплата дивидендов  (4 000) - 

Итого поступление денежных средств от (использование 
денежных средств на) финансовой деятельности  13 568 (5 999) 
     

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их 
эквиваленты  1 701 (572) 
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов  (10 892) (7 404) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  14 994 22 398 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  4 102 14 994 
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 

 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 75 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 

4 

 

Уставный  
капитал 

Нераспределенная 
прибыль Итого 

     
Остаток на 1 января 2017 г. 1 731 76 245 77 976 

     

Прибыль за год - 17 689 17 689 

Прочий совокупный доход - - - 

Итого совокупный доход за 2017 г. - 17 689 17 689 

    
Взносы в капитал ООО «АФ Благодатенская», 
ООО «Брянский Бройлер», ООО «Мираторг-Курск» 
предыдущими собственниками (сторонами под общим 
контролем) - 1 070 1 070 
Приобретение дочерних компаний у сторон под общим 
контролем (Примечание 7) - (14 710) (14 710) 
Эффект от первоначального признания займов 
выданных (Примечание 6) - (233) (233) 
Эффект от первоначального признания дебиторской 
задолженности по договору цессии, за вычетом 
отложенного налога (Примечание 6) - (406) (406) 
Итого операции с собственниками, за вычетом 
отложенного налога на прибыль - (14 279) (14 279) 
 
Остаток на 31 декабря 2017 г.  1 731 79 656 81 387 

     

Пересчет в связи с применением МСФО (IFRS) 9 
(Примечания 4, 13, 15) - (656) (656) 
Остаток на 1 января 2018 г. (пересчитано) 1 731 79 000 80 731 

    

Прибыль за год - 33 129 33 129 

Прочий совокупный доход - - - 

Итого совокупный доход за 2018 г. - 33 129 33 129 

Изменение стоимости приобретения ООО «Брянский 
Бройлер» (Примечание 7) - 600 600 
Эффект от первоначального признания займов 
выданных (Примечание 6) - 52 52 
Дивиденды (Примечание 17)  (4 000) (4 000) 
Итого операции с собственниками, за вычетом 
отложенного налога на прибыль - (3 348) (3 348) 

     
Остаток на 31 декабря 2018 г. 1 731 108 781 110 512 
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

5 

1. Информация о компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (далее 
– ООО «АПХ «Мираторг» или «Компания») является материнской компанией для предприятий, 
занимающихся растениеводством, производством комбикормов, свиноводством, птицеводством 
и выращиванием крупного рогатого скота (далее – «КРС»), первичной и вторичной 
переработкой мяса, транспортной и складской логистикой и дистрибуцией продуктов питания 
(далее совместно – «Группа»).  

Компании Группы зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории 
Российской Федерации.  

География деятельности Группы охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Воронеж, Новосибирск, Тверь, Ярославль, Калугу, Тулу, 
Рязань, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Челябинск, Калининградскую, Брянскую, 
Курскую и Белгородскую области и другие регионы Российской Федерации.  

Компания зарегистрирована по адресу: 142000, Российская Федерация, Московская 
область, город Домодедово, микрорайон Центральный, территория «Трио-Инвест»-Ям», 
строение 3. 

Непосредственной материнской компанией Группы является компания «Агромир Лимитед» с 
долей владения 99,99%, зарегистрированная в республике Кипр. 

Конечными контролирующими бенефициарами Группы являются Виктор Линник и 
Александр Линник. 
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

6 

2. Структура группы 

Перечень основных дочерних компаний Группы, виды деятельности, доли участия или процент 
владения в собственности, равный проценту голосов или голосующих акций, приведены ниже: 

Наименование компании Вид деятельности 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Белгородская овощная компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Орел» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Курск» 1 Растениеводство 100% 100% 
ООО «Обоянская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Пристенская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Р.Л. Брянск» 2 Растениеводство 100% 100% 
ООО «Орел-Агро-Продукт» 3 Растениеводство 100% - 
ООО «ЛБ Орел» 4 Растениеводство 100% - 
ООО «РАВ Агро-Орел» 4 Растениеводство 100% - 
ЗАО «БелКом» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровские комбикорма» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровский комбикормовый завод» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «АФ Благодатенская» 2 Производство телятины 100% 100% 
ООО «Брянский Бройлер» 2 Птицеводство 100% 100% 
ООО «Белго Ген»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Возрождение» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Калиновский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Курасовский»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Пристенский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Белгород» Свиноводство 100% 100% 
ЗАО «Свинокомплекс Короча» Первичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «Мираторг Запад» Вторичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «ТК «Мираторг» 5 Дистрибуция  0% 0% 
ООО «Мираторг Калининград» 5 Дистрибуция 0% 0% 
ООО «Мираторг-Генетика» 5 Исследования 0% 0% 
ООО «Трио-Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Логистик» Транспортная логистика 100% 100% 
ООО «Мираторг Финанс» 5 Эмитент облигационного займа 0% 0% 
ООО «Мираторг-Энерго» 6 Торговля электроэнергией 100% 100% 

1 В августе 2017 года Группа приобрела у компании под общим контролем 100% долю в уставном капитале ООО «Мираторг-
Курск». Стоимость приобретения ООО «Мираторг-Курск» составила 710 млн рублей. Финансовые показатели указанной 
компании включен в консолидированную финансовую отчетность Группы на начало наиболее раннего периода, 
представленного в отчетности, так как компания к этому моменту уже находилась под общим контролем (Примечание 7). 

2 В декабре 2017 года Группа приобрела у стороны под общим контролем 100% долю в уставном капитале ООО «Брянский 
Бройлер» и 100% долю в уставном капитале ООО «АФ Благодатенская». Стоимость приобретения ООО «Брянский Бройлер» 
составила 13 000 млн. рублей. Впоследствии в 2018 году стоимость приобретения выросла до 13 600 млн. руб. Стоимость 
приобретения ООО «АФ Благодатенская» составила 1 000 млн. рублей. Финансовые показатели указанных компаний включен 
в консолидированную финансовую отчетность Группы на начало наиболее раннего периода, представленного в отчетности, 
так как компании к этому моменту уже находились под общим контролем (Примечание 7). 

3 В январе 2018 года Группа приобрела у третьей стороны 100% долей в уставном капитале ООО «Орел-Агро-Продукт». 
Стоимость приобретения ООО «Орел-Агро-Продукт» составила 2 353 млн. руб. (Примечание 7). 

4 В декабре 2018 года Группа приобрела у третьей стороны 100% долей в уставном капитале компаний ООО «РАВ Агро-Орел» 

и ООО «ЛБ Орел». Стоимость приобретения компаний составила 2 100 млн. руб. (Примечание 7). 

5 В октябре 2011 года ООО «АПХ «Мираторг» заключило договоры предварительной купли-продажи с компаниями, 
находящимися под контролем Виктора Линника и Александра Линника, в отношении 100% долей участия в ООО «ТК 
«Мираторг», ООО «Мираторг Калининград», ООО «Мираторг-Сырье» (с июля 2018 года ООО «Мираторг-Генетика») и 
ООО «Мираторг Финанс» с фиксированной стоимостью приобретения равной 47 млн рублей. Руководство Группы пришло к 
выводу, что данные предварительные договоры купли-продажи долей предоставляют потенциальные права голоса и могут 
быть конвертированы в финальные договоры купли-продажи в любое время. По состоянию на 31 декабря 2018 и 31 декабря 
2017 гг. ООО «ТК «Мираторг», ООО «Мираторг-Генетика», ООО «Мираторг Калининград» и ООО «Мираторг Финанс», были 
включены в консолидированную финансовую отчетность Группы на основании предварительных договоров купли-продажи 
долей.  

6 В августе 2018 ООО «Пре-Фид» было переименовано в ООО «Мираторг-Энерго». 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная 
финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе 
принципа учета по первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, 
первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости, 
инвестиционной собственности и производных финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости; биологических активов свиноводства, учитываемых по 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; и собственной продукции сельского 
хозяйства, учитываемой по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу в 
момент сбора урожая или по чистой стоимости реализации. 

Ниже изложены основные положения учетной политики, примененной при подготовке 
настоящей консолидированной финансовой отчетности. Эти положения были 
последовательно применены во всех периодах, указанных в консолидированной 
финансовой отчетности, если не указано иное. 

Консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях. 

Основа консолидации. Дочерние компании представляют собой такие объекты 
инвестиций, включая структурированные предприятия, которые Группа контролирует, так как 
Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять 
значимой деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта 
инвестиций, (ii) подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в 
объекте инвестиций или имеет право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность 
использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния 
на величину дохода инвестора. При оценке наличия у Группы полномочий в отношении 
другой компании необходимо рассмотреть наличие и влияние существующих прав, включая 
потенциальные права голоса. Право является существующим, если держатель имеет 
практическую возможность реализовать это право при принятии решения относительно 
управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может обладать 
полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства прав 
голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия реальных 
полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих 
прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других 
держателей прав голоса. Права защиты других инвесторов, такие как связанные с 
внесением коренных изменений в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в 
исключительных обстоятельствах, не препятствуют возможности Группы контролировать 
объект инвестиций. Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую 
отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над их операциями и исключаются из 
консолидированной отчетности, начиная с даты прекращения контроля.  

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения, за 
исключением приобретения дочерних компаний, находящихся под общим контролем. 
Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой 
стоимости переданных активов и принятых или понесенных обязательств, включая 
справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного 
вознаграждения. Затраты, связанные с приобретением, относятся на расходы по мере 
возникновения. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные 
обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой 
стоимости на дату приобретения. Группа оценивает неконтролирующие доли участия 
индивидуально по каждой операции либо по справедливой стоимости, либо 
пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся на ее 
неконтролирующих акционеров.  

Гудвилл оценивается путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной 
компании из общей суммы вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, 
неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и справедливой стоимости 
доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента 
приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвилл») признается в составе 
прибылей или убытков после того, как руководство повторно оценит, были ли 
идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные 
обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Консолидированная отчетность включает в себя отчетность Компании и ее дочерних 
организаций, начиная с момента приобретения контроля, и до даты, когда право контроля 
прекращается. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а 
также сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также 
исключаются, кроме тех случаев, когда их стоимость не может быть возмещена. Компания и 
все ее дочерние компании применяют учетную политику, унифицированную с политикой 
Группы. 

Гудвилл учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения при наличии таковых. Прибыли и убытки от выбытия актива из генерирующей 
единицы, на которую был отнесен гудвилл, включают балансовую стоимость гудвилла, 
связанного с выбывшим активом, которая обычно определяется пропорционально доле 
выбывшего актива в стоимости генерирующей единицы. 

Объединение компаний или бизнеса под общим контролем – это объединение бизнеса, при 
котором все объединяющиеся компании или бизнес контролируются фактически одной и той 
же стороной или сторонами как до объединения, так и после него, и этот контроль не носит 
временного характера. Учет приобретения дочерних компаний у сторон, находящихся под 
общим контролем, ведется по методу оценки компании-предшественника.  

В соответствии с этим методом консолидированная финансовая отчетность объединенной 
компании представляется таким образом, как если бы объединение бизнеса произошло на 
начало наиболее раннего периода, представленного в отчетности, или, если позднее, на ту 
дату, когда приобретенные компании впервые оказались под общим контролем.  

Активы и обязательства дочерней компании, передаваемой между сторонами, 
находящимися под общим контролем, отражены по балансовой стоимости, установленной 
организацией-предшественником. Организация-предшественник считается отчитывающейся 
организацией наиболее высокого уровня, на котором была консолидирована финансовая 
информация дочерней организации, подготовленная в соответствии с МСФО. Гудвил, 
возникший при первоначальных приобретениях организации-предшественника, также 
отражается в данной консолидированной финансовой отчетности. Разница между 
балансовой стоимостью чистых активов, включая гудвил организации-предшественника, и 
возмещением за приобретение отражается в данной консолидированной финансовой 
отчетности как корректировка нераспределенной прибыли в составе капитала.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой каждой из консолидируемых 
организаций Группы является валюта основной экономической среды, в которой данная 
организация осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой ООО «АПХ 
Мираторг» и его дочерних компаний и валютой представления консолидированной 
отчетности Группы является национальная валюта Российской Федерации – российский 
рубль («руб.»). 

Денежные активы и обязательства в иностанной валюте пересчитываются в 
функциональную валюту каждой организации (российские рубли) по официальному курсу 
Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на конец соответствующего отчетного 
периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в 
иностранной валюте и от пересчета денежных активов и обязательств в функциональную 
валюту каждой организации по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 
отражаются в прибыли или убытке за год как финансовые доходы или расходы. Пересчет по 
курсу на конец года не проводится в отношении неденежных статей баланса, оцениваемых 
по исторической стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости 
в иностранной валюте, включая инвестиции в долевые инструменты, пересчитываются с 
использованием обменных курсов, которые действовали на дату оценки справедливой 
стоимости. Влияние изменения обменных курсов на неденежные статьи, оцениваемые по 
справедливой стоимости в иностранной валюте, отражается как часть прибыли или убытка 
от переоценки по справедливой стоимости. 

На 31 декабря 2018 г. официальный обменный курс ЦБ РФ, использованный для переоценки 
остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 69,4706 руб. за 1 долл. США и 
79,4605 руб. за 1 евро (2017 г.: 57,6002 руб. за 1 долл. США и 68,8668 за 1 евро). 

Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и/или убытков от обесценения в случае их наличия. 
Авансы, выданные на строительство объектов основных средств, включены в статью 
основные средства консолидированного Отчета о финансовом положении.  

В первоначальную стоимость основных средств включаются (а) цена приобретения, включая 
импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых и других 
скидок, (б) все затраты, которые непосредственно связаны с доставкой актива в 
установленное место и приведением его в состояние, необходимое для его использования 
по назначению, определенному руководством предприятия, и (в) первоначальная оценка 
затрат на демонтаж, ликвидацию или восстановление актива.  

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в 
качестве отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда 
существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с этим 
активом, будут получены Группой, и стоимость актива будет достоверно оценена. Затраты 
на мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. 
Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при 
одновременном списании подлежащих замене частей. 

Списание основных средств или их значительного компонента с баланса происходит при 
выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от 
использования или выбытия данного актива. Прибыль или убыток, возникающие в 
результате списания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от 
выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в состав прибылей и убытков за 
отчетный год, в котором актив был списан. 
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На землю, объекты незавершенного строительства и авансы, выданные под строительство 
объектов основных средств, амортизация не начисляется. 

Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем 
равномерного списания их первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в 
течение срока их полезного использования (количество лет), а именно:  

  

Здания и сооружения 10-50 
Машины и оборудование 9-15 
Транспортное оборудование и транспортные средства  5-10 
Прочее движимое имущество 5-20 

При необходимости ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы 
амортизации пересматриваются и корректируются в конце каждого финансового года. 

Операционная аренда. В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, 
не предусматривающему передачу от арендодателя к Группе практически всех рисков и 
выгод, связанных с владением активом, общая сумма арендных платежей отражается в 
прибыли или убытке за год линейным методом в течение всего срока аренды. Срок аренды 
– это не подлежащий досрочному прекращению период, на который арендатор заключил 
договор об аренде актива, а также дополнительные периоды, на которые арендатор имеет 
право продлить аренду актива с дополнительной оплатой или без нее, если на начальную 
дату аренды имеется достаточная уверенность в том, что арендатор реализует такое право. 
Операционная аренда включает договоры долгосрочной аренды земли, где арендная плата 
привязана к кадастровой стоимости, пересматриваемой правительством на регулярной 
основе, стоимости зерновых и другими индикаторам. 

Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты по займам, привлеченным на 
общие или конкретные цели, непосредственно относимые к приобретению, строительству 
или производству актива, подготовка которого к предполагаемому использованию или для 
продажи обязательно требует значительного времени («актив, отвечающий определенным 
требованиям» или «квалифицируемый актив»), включаются в стоимость такого актива. Под 
квалифицируемым активом Группа подразумевает инвестиционный проект со сроком 
исполнения, превышающим один год. 

Дата начала капитализации наступает, когда (а) Группа несет расходы, связанные с 
квалифицируемым активом; (б) она несет затраты по займам; и (в) она предпринимает 
действия, необходимые для подготовки актива к использованию по назначению или к 
продаже. 

Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда завершены практически все 
работы, необходимые для подготовки актива к использованию или к продаже.  

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, 
если бы она не понесла капитальных расходов связанных с квалифицируемым активам. 
Капитализируемые затраты по займам рассчитываются на основе средней стоимости 
финансирования компании (средневзвешенные процентные расходы применяются к 
расходам на квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства 
заимствованы исключительно для приобретения квалифицируемого актива. В этом случае 
капитализируются фактические затраты, понесенные по этим кредитам и займам в течение 
периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих 
заемных средств.  
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Биологические активы. Потребляемые биологические активы состоят из товарных 
поросят и свиней, бройлеров, КРС с целью последующего убоя и производства мяса, а 
также посевов зерновых и прочих культур с целью последующего производства кормов или 
продажи.  

Товарные поросята и свиньи учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. Справедливая стоимость товарных поросят определяется на основании рыночных 
цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, скорректированных на разницу, 
определенную исходя из соотношения между рыночными ценами килограмма мяса 
взрослых товарных свиней и поросят на рынках Европейского Союза (3 уровень иерархии 
справедливой стоимости). Справедливая стоимость товарных свиней определяется на 
основании рыночной стоимости килограмма мяса в живом весе и их веса на отчетную дату.  

Бройлеры учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
Справедливая стоимость бройлеров определяется на основании рыночных цен килограмма 
мяса по видам продукции и их веса на отчетную дату. 

Ввиду отсутствия рынка розовой телятины в России и информации по рыночным ценам при 
первоначальном признании биологического актива КРС справедливую стоимость нельзя 
надежно оценить. КРС учитываются по себестоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Как только появится возможность 
проведения надежной оценки справедливой стоимости КРС (розовой телятины), Группа 
начнет оценивать данные биологические активы по справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу.  

Продуктивные биологические активы – это племенные поросята, племенной ремонтный 
молодняк, племенные птицы, КРС, а также свиноматки и хряки, используемые для 
производства потребляемых животных и обновления продуктивного стада. Группа 
оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на 
основании рыночной информации о последних закупках и предложениях поставщиков, 
скорректированных на разницу в возрасте и состоянии животных с учетом затрат на 
доращивание и количества опоросов. Справедливая стоимость племенных поросят 
определяется на основании рыночных цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, 
скорректированных на разницу, определенную исходя из соотношения между рыночными 
ценами килограмма мяса взрослых племенных свиней и поросят на рынках Европейского 
Союза (3 уровень иерархии справедливой стоимости). Племенные птицы оцениваются по 
справедливой стоимости на основании рыночной информации о последних закупках и 
предложениях поставщиков на инкубационные яйца, количестве инкубационных яиц за 
жизненный цикл, скорректированный на разницу в возрасте племенных птиц с учетом затрат 
на продажу и справедливой стоимости от продажи мяса племенных птиц. 

Продуктивные биологические активы классифицируются как внеоборотные активы, а 
потребляемые биологические активы – как оборотные активы в консолидированном отчете о 
финансовом положении. 

Последующие расходы, связанные с производством биологических активов, такие как 
заработная плата персонала, амортизация, корм и ветеринарные услуги относятся на 
расходы в том периоде, в котором они были понесены. 
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Показатели «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания сельскохозяйственной 
продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов» и 
«Себестоимость» представлены в консолидированном отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе за вычетом той прибыли/убытка от первоначального признания и 
от изменения справедливой стоимости, которая относится к продукции, проданной за 
отчетный период. Прибыли или убытки от первоначального признания и от изменения 
справедливой стоимости продукции, не проданной по состоянию на конец отчетного 
периода, представлены в составе показателя «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального 
признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости 
биологических активов» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

Озимые посевы, включенные в биологические активы растениеводства, учитываются по 
фактическим затратам растениеводства, которые примерно соответствуют справедливой 
стоимости озимых, так как с момента осуществления первоначальных затрат не произошло 
значительной биологической трансформации. Фактические затраты растениеводства 
включают затраты, понесенные при подготовке почвы и семян культур, которые будут 
выращиваться в следующем отчетном периоде. 

После сбора урожая зерновые и прочие растительные культуры включаются в состав 
запасов для дальнейшей обработки или продажи и оцениваются по их справедливой 
стоимости на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. Прибыль или убыток, 
возникающий от первоначального признания сельскохозяйственной продукции по 
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, включается в финансовый 
результат того периода, в котором он возник. 

Запасы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и 
чистой возможной цены продажи. При отпуске сырья и материалов в производство, продаже 
товаров и ином выбытии запасов их оценка производится по методу ФИФО (первое 
поступление – первый выпуск). Себестоимость готовой продукции и незавершенного 
производства включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда 
производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю 
производственных накладных расходов, рассчитанную на основе нормативного 
использования производственных мощностей, и не включает расходы по заемным 
средствам. Чистая возможная цена продажи – это расчетная продажная цена в ходе 
обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 
расчетных затрат на продажу. 

Фактическая стоимость зерновых и прочих культур собственного производства представляет 
собой справедливую стоимость на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. 

Дивиденды. Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в 
том периоде, в котором они были объявлены и одобрены. Информация о дивидендах, 
объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения консолидированной 
финансовой отчетности, раскрывается в примечании «События после окончания отчетного 
периода» (если применимо). Распределение прибыли и ее прочее расходование 
осуществляется на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями российского законодательства. В соответствии с требованиями российского 
законодательства распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли 
текущего года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства. 
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Гудвил. Гудвил отражается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков 
от обесценения, при наличии таковых. Гудвил относится на генерирующие денежные 
средства единицы или на группы таких единиц, которые, предположительно, выиграют от 
синергии в результате объединения. Эти единицы или группы единиц представляют самый 
низкий уровень, на котором Группа отслеживает гудвил, и по своему размеру они не 
превышают операционный сегмент.  

Тестирование гудвила на обесценение производится Группой по меньшей мере раз в год, а 
также во всех случаях, когда существуют признаки его возможного обесценения. 
Балансовая стоимость генерирующей денежные средства единицы, к которой отнесен 
гудвил, сопоставляется с возмещаемой стоимостью, которая равна ценности использования 
или справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие в зависимости от того, какая из 
этих величин выше. Обесценение сразу же признается в составе расходов и впоследствии 
не восстанавливается. 

При ликвидации деятельности, осуществляемой данной генерирующей денежные средства 
единицей, гудвил, ассоциируемый с выбывающей деятельностью, включается в балансовую 
стоимость деятельности при определении прибыли или убытка от выбытия и оценивается 
на основе относительной стоимости выбывшей деятельности и части сохраненной 
генерирующей денежные средства единицы. 

Обесценение нефинансовых активов. Нематериальные активы с неопределенным 
сроком полезного использования или нематериальные активы, не готовые к использованию, 
не подлежат амортизации и в отношении них ежегодно проводится тестирование на 
обесценение. Основные средства и нематериальные активы, подлежащие амортизации, 
тестируются на предмет обесценения в тех случаях, когда имеют место какие-либо события 
или изменения обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что их балансовая 
стоимость не может быть возмещена. Убыток от обесценения признается в размере 
превышения балансовой стоимости актива над его возмещаемой стоимостью. Возмещаемая 
стоимость представляет собой справедливую стоимость актива за вычетом затрат на 
выбытие или ценность его использования, в зависимости от того, какая из этих сумм выше. 
Для определения величины обесценения активы объединяются в наименьшие 
идентифицируемые группы активов, которые генерируют приток денежных средств, в 
значительной степени независимый от притока денежных средств от других активов или 
групп активов (единицы, генерирующие денежные потоки).  

Если балансовая стоимость актива или ГЕ превышает его возмещаемую стоимость, актив 
считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оценке ценности 
от использования будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования до 
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег 
и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на 
выбытие учитываются последние рыночные сделки (если таковые имели место). При их 
отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются 
оценочными коэффициентами и прочими доступными показателями справедливой 
стоимости. 

Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных 
расчетов, которые подготавливаются отдельно для каждой ГЕ Группы, к которой относятся 
определенные активы. Эти планы и прогнозные расчеты, как правило, составляются на пять 
лет. Для более длительных периодов рассчитываются долгосрочные темпы роста, которые 
применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков после пятого года. 
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Убытки от обесценения активов, участвующих в постоянной деятельности (включая 
обесценение запасов), признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного 
актива. 

Обесценение нефинансовых активов (кроме гудвила), отраженное в прошлые периоды, 
анализируется с точки зрения возможного восстановления на каждую отчетную дату. Ранее 
признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если 
произошло изменение в допущениях, использованных в оценке для определения 
возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от обесценения. 
Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает 
его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за 
вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если бы в 
предыдущие годы не был признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости 
признается в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  в составе тех 
категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива.  

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Справедливая стоимость – 
это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче 
обязательства при проведении обычной операции между участниками рынка на дату оценки. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная котировка на 
активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или 
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем 
получать информацию об оценках на постоянной основе.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, 
оценивается как сумма, полученная при умножении рыночной котировки на отдельный актив 
или обязательство на количество инструментов, удерживаемых Группой. Так обстоит дело 
даже в том случае, если обычный суточный торговый оборот рынка недостаточен для 
поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у организации, а 
размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на 
рыночную котировку. 

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или 
рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для определения 
справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная 
информация о цене сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и 
распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 
1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью 
моделей оценки, в которых все используемые значительные исходные данные, которые 
либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) 
являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые 
являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных 
(т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). 
Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими 
место на конец отчетного периода.  
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Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно 
относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. 
Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не 
состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные 
агентам (включая работников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, 
брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а 
также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не 
включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, 
внутренние административные расходы или расходы на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент 
был оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной 
суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов, а для 
финансовых активов – за вычетом любого оценочного резерва под ожидаемые кредитные 
убытки. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы 
и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и 
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении 
комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую 
стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов 
или процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения 
постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на 
балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, 
применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или 
поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени 
существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до 
валовой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка 
используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей 
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, 
которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного 
инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо 
от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего 
ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все 
вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. Для активов, 
являющихся приобретенными или созданными кредитно-обесцененными (POCI) 
финансовыми активами при первоначальном признании, эффективная процентная ставка 
корректируется с учетом кредитного риска, т.е. рассчитывается на основе ожидаемых 
денежных потоков при первоначальном признании, а не на базе контрактных денежных 
потоков. 
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Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально 
признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты 
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 
является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются 
только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с 
тем же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых данных использует 
только данные наблюдаемых рынков. После первоначального признания в отношении 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в 
долговые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к 
признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания актива. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка 
(покупка и продажа «на стандартных условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то 
есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие 
операции по приобретению признаются, когда предприятие становится стороной договора в 
отношении данного финансового инструмента. 

Для определения справедливой стоимости валютных форвардов, займов связанным сторонам, 
дебиторской задолженности по договору цессии, не обращающихся на активном рынке, Группа 
использует такие модели оценки, как модель дисконтированных денежных потоков. Существует 
вероятность возникновения различий между справедливой стоимостью при первоначальном 
признании, которая принимается равной цене сделки, и суммой, определенной при 
первоначальном признании при помощи модели оценки, использующей исходные данные 
Уровня 3. Если после калибровки вводных данных для моделей оценки возникают какие-либо 
различия, такие различия первоначально признаются в составе прочих активов или прочих 
обязательств, а впоследствии равномерно амортизируются в течение срока действия валютных 
форвардов, займов связанным сторонам, дебиторской задолженности по договору цессии. В 
случае использования исходных данных Уровня 1 или Уровня 2 возникающие разницы 
незамедлительно признаются в составе прибыли или убытка.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки. 
Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (займы выданные, 
прочая дебиторская задолженность по договорам цесссии, валютные форварды), и 
оцениваемые по амортизированной стоимости (займы выданные, торговая и прочая 
дебиторская задолженность, Классификация и последующая оценка долговых финансовых 
активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для управления соответствующим портфелем 
активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель. Бизнес-
модель отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях 
получения денежных потоков: является ли целью Группы (i) только получение 
предусмотренных договором денежных потоков от активов («удержание активов для 
получения предусмотренных договором денежных потоков»), или (ii) получение и 
предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков, возникающих в 
результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных 
договором денежных потоков и продажи»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii), 
финансовые активы относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
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Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех 
соответствующих доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить для 
достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. 
Факторы, учитываемые Группой при определении бизнес-модели, включают цель и состав 
портфеля, прошлый опыт получения денежных потоков по соответствующих активам, 
подходы к оценке и управлению рисками, методы оценки доходности активов и схему 
выплат руководителям. В Примечании 6 приводятся важнейшие суждения, использованные 
Группой при определении бизнес-моделей для своих финансовых активов. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики 
денежных потоков. Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для 
получения предусмотренных договором денежных потоков или для получения 
предусмотренных договором денежных потоков и продажи, Группа оценивает, представляют 
ли собой денежные потоки исключительно платежи в счет основной суммы долга и 
процентов («тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов» или 
«SPPI-тест»). Финансовые активы со встроенными производными инструментами 
рассматриваются в совокупности, чтобы определить, являются ли денежные потоки по ним 
платежами исключительно в счет основной суммы долга и процентов. При проведении этой 
оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором денежные 
потоки условиям базового кредитного договора, т.е. проценты включают только возмещение 
в отношении кредитного риска, временной стоимости денег, других рисков базового 
кредитного договора и маржу прибыли.  

Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, 
которые не соответствуют условиям базового кредитного договора, соответствующий 
финансовый актив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. Тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и 
процентов проводится при первоначальном признании актива, и последующая переоценка 
не проводится. В Примечании 6 приводятся важнейшие суждения, использованные Группой 
при проведении теста на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов 
в отношении своих финансовых активов. 

Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются 
только в случае, когда изменяется бизнес-модель управления этим портфелем в целом. 
Реклассификация производится перспективно с начала первого отчетного периода после 
изменения бизнес-модели. Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего 
периода и не производила реклассификаций. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки. На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, 
связанные с долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости, и с 
рисками, возникающими в связи с обязательствами по предоставлению кредитов и 
договорами финансовой гарантии. Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и 
признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. Оценка 
ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом 
вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов, 
(ii) временную стоимость денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о 
прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, 
доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий. 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в 
консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений 
кредитного качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент, 
который не является обесцененным при первоначальном признании, классифицируется как 
относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки 
оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые 
возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 
12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если она наступает до истечения 
12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если Группа идентифицирует 
значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, то актив 
переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу оцениваются на 
основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно 
договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок»). Описание порядка определения Группой значительного 
увеличения кредитного риска приводится в Примечании 29. Если Группа определяет, что 
финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по 
нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. 
Пояснения в отношении определения Группой обесцененных активов и дефолта 
представлены в Примечании 29. Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных 
финансовых активов ожидаемые кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок. 

Обесценение торговой дебиторской задолженности. Группа применяет упрощенный 
подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых кредитных убытков, при 
котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок для 
всей торговой и прочей дебиторской задолженности.  

Для оценки ожидаемых кредитных убытков торговая дебиторская задолженность была 
сгруппирована на основании общих характеристик кредитного риска и количества дней 
просрочки платежа. 

Уровни ожидаемых кредитных убытков основываются на графиках платежей по продажам за 
12 месяцев до 31 декабря 2018 г. или 1 января 2018 г. соответственно, и аналогичных 
исторических кредитных убытках, понесенных за этот период. Уровни убытков за прошлые 
периоды корректируются с учетом текущей и прогнозной информации о макроэкономических 
факторах, влияющих на способность покупателей погашать дебиторскую задолженность. 
Группа определяет влияние макроэкономических факторов как незначительное для целей 
корректировки уровней убытков за прошлые периоды. 

Оценочный резерв под кредитные убытки в отношении торговой и прочей дебиторской 
задолженности определяется в соответствии с матрицей резервов, представленной в 
Примечании 13. Матрица резервов основана на количестве дней просрочки актива с 
корректировкой на ожидания руководств в отношении изменения кредитного риска. 

Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, 
когда Группа исчерпала все практические возможности по их взысканию и пришла к 
заключению о необоснованности ожиданий относительно возмещения таких активов. 
Списание представляет прекращение признания. Группа может списать финансовые 
активы, в отношении которых еще предпринимаются меры по принудительному взысканию, 
когда Группа пытается взыскать суммы задолженности по договору, хотя у нее нет 
обоснованных ожиданий относительно их взыскания. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты, 
включая валютные договоры, процентные фьючерсы, соглашения о будущей процентной 
ставке, валютные и процентные свопы, а также валютные и процентные опционы, 
отражаются по справедливой стоимости. Все производные инструменты учитываются как 
активы, если справедливая стоимость данных инструментов является положительной, и как 
обязательства, если их справедливая стоимость является отрицательной. Изменения 
справедливой стоимости производных инструментов включаются в прибыль или убыток за 
год (доходы за вычетом расходов по производным финансовым инструментам). Группа не 
применяет учет хеджирования. 

Некоторые производные инструменты, встроенные в финансовые обязательства и другие 
нефинансовые договоры, выделяются из основного договора, если их риски и 
экономические характеристики не находятся в тесной связи с рисками и экономическими 
характеристиками основного договора. 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание 
финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на денежные 
потоки, связанных с этими активами, истек, или (б) Группа передала права на денежные 
потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также 
передала практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, 
или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с 
владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью 
продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу. 

Модификация финансовых активов. Иногда Группа пересматривает или иным образом 
модифицирует договорные условия по финансовым активам. Группа оценивает, является ли 
модификация предусмотренных договором денежных потоков существенной с учетом, среди 
прочего, следующих факторов: наличия новых договорных условий, которые оказывают 
значительное влияние на профиль рисков по активу (например, участие в прибыли или 
доход на капитал), значительного изменения процентной ставки, изменения валютной 
деноминации, появления нового или дополнительного кредитного обеспечения, которые 
оказывают значительное влияние на кредитный риск, связанный с активом, или 
значительного продления срока кредита в случаях, когда заемщик не испытывает 
финансовых затруднений.  

Если модифицированные условия существенно отличаются, так что права на денежные 
потоки по первоначальному активу истекают, Группа прекращает признание 
первоначального финансового актива и признает новый актив по справедливой стоимости. 
Датой пересмотра условий считается дата первоначального признания для целей расчета 
последующего обесценения, в том числе для определения факта значительного увеличения 
кредитного риска. Группа также оценивает соответствие нового кредита или долгового 
инструмента критерию осуществления платежей исключительно в счет основной суммы 
долга и процентов. Любые расхождения между балансовой стоимостью первоначального 
актива, признание которого прекращено, и справедливой стоимости нового, значительно 
модифицированного актива отражается в составе прибыли или убытка, если содержание 
различия не относится к операции с капиталом с собственниками. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

В ситуации, когда пересмотр условий был вызван финансовыми трудностями у контрагента 
и его неспособностью выполнять первоначально согласованные платежи, Группа 
сравнивает первоначальные и скорректированные ожидаемые денежные потоки с активами 
на предмет значительного отличия рисков и выгод по активу в результате модификации 
условия договора. Если риски и выгоды не изменяются, то значительное отличие 
модифицированного актива от первоначального актива отсутствует и его модификация не 
приводит к прекращению признания. Группа производит перерасчет валовой балансовой 
стоимости путем дисконтирования модифицированных денежных потоков договору по 
первоначальной эффективной процентной ставке (или по эффективной процентной ставке, 
скорректированной с учетом кредитного риска для приобретенных или созданных кредитно-
обесцененных финансовых активов) и признает прибыль или убыток от модификации в 
составе прибыли или убытка.  

Категории оценки финансовых обязательств. Финансовые обязательства 
классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме: 
(i) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: эта классификация применяется к производным финансовым инструментам, 
финансовым обязательствам, предназначенным для торговли (например, короткие позиции 
по ценным бумагам), условному возмещению, признаваемому приобретателем при 
объединении бизнеса, и другим финансовым обязательствам, определенным как таковые 
при первоначальном признании; и (ii) договоров финансовой гарантии и обязательств по 
предоставлению кредитов. Все финансовые обязательства Группы классифицируются как 
оцениваемые по амортизированной стоимости (торговая и прочая кредиторская 
задолженность, кредиты и займы), за исключением финансовых гарантий, которые 
классифицируются впоследствии как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 

Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансовых 
обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или 
прекращается обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения). 

Обмен долговыми инструментами с существенно различающимися условиями между 
Группой и ее первоначальными кредиторами, а также существенные модификации условий 
существующих финансовых обязательств учитываются как погашение первоначального 
финансового обязательства и признание нового финансового обязательства. Условия 
считаются существенно различающимися, если дисконтированная приведенная стоимость 
денежных потоков согласно новым условиям, включая все уплаченные вознаграждения за 
вычетом полученных вознаграждений, дисконтированные с использованием 
первоначальной эффективной процентной ставки, как минимум на 10% отличается от 
дисконтированной приведенной стоимости остальных денежных потоков по 
первоначальному финансовому обязательству. Кроме того, учитываются другие 
качественные факторы, такие как валюта, в которой деноминирован инструмент, изменение 
типа процентной ставки, новые условия конвертации инструмента и изменение 
ограничительных условий по кредиту. Если обмен долговыми инструментами или 
модификация условий учитывается как погашение, все затраты или выплаченные 
вознаграждения признаются в составе прибыли или убытка от погашения. Если обмен или 
модификация не учитываются как погашение, все затраты или выплаченные 
вознаграждения отражаются как корректировка балансовой стоимости обязательства и 
амортизируются в течение оставшегося срока действия модифицированного обязательства. 

581



Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

21 

3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

Модификации обязательств, не приводящие к их погашению, учитываются как изменение 
оценочного значения по методу начисления кумулятивной амортизации задним числом, при 
этом прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка, если экономическое 
содержание различия в балансовой стоимости не относится к операции с капиталом с 
собственниками. 

Финансовые обязательства, отнесенные к категории оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Группа может определить 
некоторые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток при первоначальном признании. Прибыли и убытки по таким обязательствам 
представляются в составе прибыли или убытка, кроме суммы изменений в справедливой 
стоимости, которая связана с изменениями кредитного риска по данному обязательству 
(определяется как сумма, которая не относится к изменениям рыночных условий, в 
результате которых возникает рыночный риск), которое отражено в прочем совокупном 
доходе и впоследствии не реклассифицируется в прибыль или убыток. Это возможно, если 
такое представление не создает или не усугубляет учетное несоответствие. В этом случае 
прибыли и убытки, относящиеся к изменениям кредитного риска по обязательству, также 
отражаются в составе прибыли или убытка. 

Взаимозачет финансовых инструментов. Финансовые активы и обязательства 
взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении отражается чистая величина 
только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести 
взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо 
одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право 
на взаимозачет (а) не должно зависеть от возможных будущих событий и (б) должно иметь 
юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении 
обязательства по платежам (событии дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или 
банкротства. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и 
эквиваленты денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на 
банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции 
с первоначальным сроком погашения по договору не более трех месяцев. Денежные 
средства и эквиваленты денежных средств отражаются по амортизированной стоимости, так 
как (i) они удерживаются для получения предусмотренных договором денежных потоков и 
эти денежные потоки представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы 
долга и процентов и (ii) они не отнесены к категории оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. Условия, устанавливаемые исключительно 
законодательством (например, положения о конвертации долга в собственный капитал в 
некоторых странах), не влияют на результаты SPPI-теста, за исключением случаев, когда 
они включены в условия договора и применялись бы, даже если бы впоследствии 
законодательство изменилось. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность, займы выданные, авансы с правом 
возврата денежными средствами. Торговая и прочая дебиторская задолженность, 
займы выданные, авансы с правом возврата денежными средствами первоначально 
учитываются по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости, 
рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, за исключением 
случаев, когда такие финансовые активы не проходят «тест на платежи исключительно в 
счет основной суммы долга и процентов». В этом случае финансовые активы учитываются 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается 
первоначально по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки.  

Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости 
за вычетом произведенных затрат по сделке, а затем по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки.  

Финансовые гарантии. Финансовые гарантии требуют от Группы осуществления 
определенных платежей по возмещению убытков держателю гарантии, понесенных в случае, 
если соответствующий дебитор не произвел своевременно платеж по первоначальным или 
модифицированным условиям долгового инструмента. Финансовые гарантии первоначально 
отражаются по справедливой стоимости, которая обычно равна сумме полученной комиссии. 
Данная сумма амортизируется линейным методом в течение срока действия гарантии. На 
каждую отчетную дату гарантии оцениваются по наибольшей из двух сумм: (i) суммы 
оценочного резерва под убытки по гарантии, определенной с использованием модели 
ожидаемых кредитных убытков; и (ii) оставшегося неамортизированного остатка суммы, 
отраженной при первоначальном признании. Кроме того, в отношении дебиторской 
задолженности по вознаграждению, которое отражается в отчете о финансовом положении как 
актив, признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. 

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления 
представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком 
исполнения или величиной. Они начисляются, если Группа вследствие какого-либо прошлого 
события имеет существующие (юридические или конклюдентные) обязательства, для 
урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, 
содержащих экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном 
выражении с достаточной степенью надежности. Резервы оцениваются по приведенной 
стоимости расходов, которые, как ожидается, потребуются для погашения обязательства, с 
использованием ставки до налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки 
временной стоимости денег и рисков, связанных с данным обязательством. Увеличение 
резерва с течением времени относится на процентные расходы. Если Группа предполагает 
получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, 
возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение 
возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается за вычетом 
признанного возмещения в составе прибылей и убытков. 

Обязательства по уплате обязательных платежей и сборов, таких, как налоги, отличные от 
налога на прибыль, и пошлины, отражаются при наступлении обязывающего события, 
приводящего к возникновению обязанности уплаты таких платежей в соответствии с 
законодательством, даже если расчет таких обязательных платежей основан на данных 
периода, предшествующего периоду возникновения обязанности их уплаты. В случае оплаты 
обязательного платежа до наступления обязывающего события должна быть признана 
предоплата. 

Признание выручки. Выручка – это доход, возникающий в ходе обычной деятельности 
Группы. Выручка признается в размере цены сделки. Цена сделки представляет собой 
возмещение, право на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу контроля над 
обещанными товарами или услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени 
третьих сторон. 

Выручка признается за вычетом скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость. 
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Продажа товаров. Продажи признаются на момент перехода контроля над товаром, т.е. 
когда товары поставлены покупателю, покупатель имеет полную свободу действий в 
отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство, которое может 
повлиять на приемку покупателем товаров. Поставка считается осуществленной, когда 
товары были доставлены в определенное место, риски износа и утраты перешли к 
покупателю, и покупатель принял товары в соответствии с договором, срок действия 
положений о приемке истек или у Группы имеются объективные доказательства того, что 
все критерии приемки были выполнены. 

Выручка от продаж со скидкой признается на основе цены, указанной в договоре, за 
вычетом расчетных скидок за объем. Выручка признается в той сумме, в отношении которой 
существует очень высокая вероятность того, что в будущих периодах не произойдет 
значительного уменьшения признанной суммы.  

Считается, что элемент финансирования отсутствует, так как продажи осуществляются с 
предоставлением отсрочки платежа сроком на 10-30 дней, что соответствует рыночной 
практике. 

Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент 
возмещение является безусловным ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено 
лишь течением времени. 

Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, как покупатель выплатит 
возмещение, или до того момента, когда возмещение становится подлежащим выплате, 
Группа представляет договор как актив по договору, за исключением сумм, представляемых 
в качестве дебиторской задолженности. Актив по договору является правом Группы на 
получение возмещения в обмен на товары или услуги, переданные организацией 
покупателю. Если сумма платежей превышает стоимость поставленных товаров или 
оказанных услуг, признается обязательство по договору с покупателем. У Группы 
отсутствуют существенные активы по договорам с покупателями. Обязательства по 
договорам с покупателями отражены по строке авансы полученные консолидированного 
отчета о финансовом положении. 

В текущем отчетном периоде была признана выручка в сумме 518 млн. руб. в отношении 
обязательств по договорам с покупателями на 1 января 2018 г. 

Так как все договоры заключены на периоды не более одного года, в соответствии с МСФО 
(IFRS) 15, цена сделки, отнесенная на незавершенные договоры, не раскрывается. 

Продажа (оказание) транспортные услуг. Группа предоставляет услуги по договорам с 
фиксированным вознаграждением. Выручка от предоставления услуг признается в том 
отчетном периоде, когда были оказаны услуги. По договорам с фиксированным 
вознаграждением выручка признается исходя из объема услуг, фактически 
предоставленных до конца отчетного периода, пропорционально общему объему 
оказываемых услуг, так как покупатель одновременно получает и потребляет выгоды. 
Продолжительность услуг обычно не превышает нескольких дней. 

Оценки выручки, затрат или объема выполненных работ до полного исполнения договора 
пересматриваются в случае изменения обстоятельств. Любое увеличение или уменьшение 
расчетных сумм выручки или затрат, возникающее в связи с этим, отражается в составе 
прибыли или убытка в том периоде, в котором руководству стало известно об 
обстоятельствах, которые привели к их пересмотру.  

584



Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

24 

3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной 
политики (продолжение) 

В случае договоров с фиксированным вознаграждением покупатель уплачивает 
фиксированную сумму в соответствии с графиком платежей. Если стоимость услуг, 
предоставленных Группой, превышает сумму платежа, признается актив по договору с 
покупателем. Если сумма платежей превышает стоимость оказанных услуг, признается 
обязательство по договору с покупателем. Существенных активов и обязательств по 
договорам с покупателями в отношении предоставления транспортных услуг у Группы нет. 

Дебиторская задолженность признается в момент выставления счета покупателю услуг, так 
как на этот момент возмещение является безусловным ввиду того, что наступление срока 
платежа обусловлено лишь течением времени. Счета выставляются по факту оказания 
услуг, и возмещение подлежит уплате после выставления счета. 

Государственные субсидии. Предоставляемые государством субсидии признаются по 
справедливой стоимости, если имеется обоснованная уверенность в том, что субсидия 
будет получена и Группа сможет выполнить все сопутствующие условия для получения 
такой субсидии.  

Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, она признается в 
качестве дохода в тех же периодах, что и соответствующие расходы, которые она 
компенсирует. Группа получает субсидии на компенсацию части расходов по процентам по 
кредитам, которые отражаются как доход по строке финансовые расходы 
консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. В 
консолидированном отчете о движении денежных средств такие субсидии показываются в 
составе финансовой деятельности в отдельной строке. В консолидированном отчете о 
финансовом положении задолженность от государства по начисленным, но не полученным 
субсидиям, включается в состав прочей дебиторской задолженности. Относящиеся к 
расходам субсидии представляются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе свернуто с компенсируемыми расходами. Относящиеся к 
активам основным средствам субсидии представляются в консолидированном отчете о 
финансовом положении свернуто со стоимостью основных средств. 

При этом если субсидии компенсируют часть процентных расходов по кредитам, которые 
подлежат капитализации в составе квалифицируемых активов, то субсидии уменьшают 
балансовую стоимость таких активов и признаются в составе прибыли или убытка в течение 
периода полезного использования амортизируемого актива посредством уменьшения расходов 
по амортизации. В консолидированном отчете о движении денежных средств такие субсидии 
показываются в составе инвестиционной деятельности, уменьшая сумму денежных потоков, 
направленных на приобретение основных средств или нематериальных активов. 

Налог на прибыль. Налог на прибыль начисляется в соответствии с требованиями 
законодательства, действовавшими или по существу вступившими в силу на конец 
отчетного периода. Начисление по налогу на прибыль включает в себя текущий и 
отложенный налог на прибыль и признается в составе расхода по налогу на прибыль в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, за 
исключением тех случаев, когда оно признается в составе прочего совокупного результата 
либо непосредственно в капитале, если операции, по которым возник такой налог, 
признаются в прочем совокупном финансовом результате либо в капитале. 

Текущий налог на прибыль. Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на 
прибыль за текущий период оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению из 
бюджета или к уплате в бюджет. Руководство компании периодически осуществляет оценку 
позиций, отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее 
налоговое законодательство может быть по-разному интерпретировано, и по мере 
необходимости создает резервы. 
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Отложенный налог. Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом 
обязательств в отношении перенесенного на будущие периоды налогового убытка и 
временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их 
балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, 
существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в 
отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или 
обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не 
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные 
налоговые обязательства не начисляются в отношении временных разниц, возникающих 
при первоначальном признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не 
уменьшает налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога 
рассчитывается с использованием ставок налога, действующих или по существу 
действующих на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к 
периоду восстановления временных разниц или использования налогового убытка, 
перенесенного на будущие периоды.  

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и 
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в 
которой существует вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем 
достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы 
вычитаемые временные разницы.  

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве 
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда 
отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, 
уплачиваемому одному и тому же налоговому органу либо одним и тем же 
налогооблагаемым лицом, либо разными налогооблагаемыми лицами при том, что 
существует намерение произвести расчеты путем взаимозачета. Отложенные налоговые 
активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках 
каждой отдельной организации Группы.  

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на 
дивиденды дочерних организаций или к прибылям от их продажи. Группа не отражает 
отложенные налоговые обязательства по таким временным разницам кроме случаев, когда 
руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом будущем. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Выручка, расходы и активы признаются за 
вычетом суммы налога на добавленную стоимость, за исключением следующих случаев: 

► НДС, возникший по покупке активов или услуг, не возмещаемый налоговым органом, 
признается как часть затрат на приобретение актива или часть расходной статьи; и 

► дебиторская и кредиторская задолженности отражаются с учетом суммы НДС. 

Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате в 
бюджет на раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от 
покупателей или (б) дату отгрузки товаров или оказания услуг покупателям.  

НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем 
зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры 
продавца. 
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Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС, относящийся к 
закупкам, по которому не все условия для возмещения были соблюдены, отражается 
отдельно в консолидированном отчете о финансовом положении, тогда как НДС, 
предъявленный к возмещению, зачитывается против НДС к уплате. При формировании 
оценочного резерва под кредитные убытки в отношении дебиторской задолженности убыток 
от обесценения отражается на полную сумму задолженности, включая НДС.  

Вознаграждение сотрудникам. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный 
фонд Российской Федерации и фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного 
отпуска и отпуска по болезни, премий, а также не денежных льгот (таких как услуги 
здравоохранения и детских садов) проводится в том году, когда услуги, определяющие 
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.  

Группа делает отчисления в пользу государственного пенсионного фонда Российской 
Федерации от лица своих сотрудников и не несет никаких дополнительных обязательств, 
кроме данных платежей. Взносы признаются в составе расходов в том году, когда было 
начислено соответствующее вознаграждение сотрудникам. Группа не имеет каких-либо 
других правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по 
выплате пенсий или других аналогичных пособий сотрудникам. 

Информация по сегментам. Группа определяет операционные сегменты в соответствии с 
критериями, указанными в МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» на основании 
информации, представляемой органу управления Группы, ответственному за принятие 
операционных решений. Таковым органом является Совет директоров Группы. На 
основании практики ведения бизнеса Группой были определены семь операционных 
сегментов: дистрибуция, свиноводство, птицеводство, мясопереработка, растениеводство, 
транспортная логистика и складская логистика. 

Изменения в консолидированной финансовой отчетности. Любые изменения в 
данной консолидированной финансовой отчетности после ее выпуска требуют утверждения 
руководством Группы, которое авторизовало данную отчетность к выпуску. 

4. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Группа перешла на МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты» с 1 января 2018 г. Группа выбрала подход без пересчета 
сравнительных показателей. Корректировки балансовой стоимости финансовых активов и 
обязательств на 1 января 2018 г. не производились в связи с их несущественностью. 
Пересмотренные требования МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» применялись только к текущему периоду. Информация, раскрытая за 
сравнительный период, повторяет раскрытие информации в предыдущий год. 

Основные новые положения учетной политики, применяемой в текущем периоде, изложены 
в Примечании 3. Принципы учетной политики, принятые до 1 января 2018 г. и применимые к 
сравнительной информации, раскрыты в Примечании 30. 
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В таблице ниже приводится сверка балансовой стоимости каждого вида финансовых 
активов по предыдущим категориям оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми 
категориями оценки, принятыми при переходе на МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 г.  

 

Категория оценки 
Балансовая 

стоимость 
согласно 

МСФО (IAS) 
39 на  

31 декабря 
2017 г. 

Эффект от перехода на 
МСФО (IFRS) 9 

Балансовая 
стоимость 

согласно 
МСФО 

(IFRS) 9 на 
1 января 

2018 г. МСФО (IAS) 39 
МСФО  
(IFRS) 9 

Реклас-
сификация Переоценка 

Обязатель-
ная 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Торговая 
дебиторская 
задолженность 
(Примечание 13) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 8 670 - (162) 8 508 

Прочая дебиторская 
задолженность – 
краткосрочная 
(Примечание 13) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 1 100 - - 1 100 

Прочая дебиторская 
задолженность по 
договорам цессии – 
долгосрочная 
(Примечание 13) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 2 212 (2 212) - - 

Прочая дебиторская 
задолженность по 
договорам цессии – 
долгосрочная 
(Примечание 13) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток  2 212 - 2 212 

Авансы выданные 
(Примечание 14) 

Авансы 
выданные 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 10 567 - (326) 10 241 

Займы выданные – 
долгосрочные 
(Примечание 15) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 16 026 (11 064) (7) 4 955 

Займы выданные – 
долгосрочные 
(Примечание 15) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток - 11 064 - 11 064 

Займы выданные – 
краткосрочные 
(Примечание 15) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 7 077  (159) 6 918 

Векселя 
(Примечание 15) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 760 - (2) 758 

Денежные средства 
и их эквиваленты 
(Примечание 16) 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 14 994 - - 14 994 

Итого финансовые 
активы   61 406 - (656) 60 750 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 
и эквивалентам денежных средств были незначительными.  

Часть займов выданных и долгосрочная прочая дебиторская задолженность по договорам 
цессии были реклассифицированы из категории оценки «займы и дебиторская 
задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в категорию оценки по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток согласно МСФО (IFRS) 9 на дату перехода на МСФО (IFRS) 9, так 
как указанные финансовые активы не прошли тест на платежи исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов или «SPPI-тест». 
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Сверка резерва под обесценение на 31 декабря 2017 г. и оценочного резерва под 
кредитные убытки на 1 января 2018 г. В таблице ниже приводится сверка резерва под 
обесценение на 31 декабря 2017 г., рассчитанного с использованием модели понесенных 
убытков в соответствии с МСФО (IAS) 39, и оценочного резерва под кредитные убытки на 
1 января 2018 г., рассчитанного с использованием модели ожидаемых убытков в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9.  

 

Резерв 
согласно 

МСФО (IAS) 39 
или МСФО 
(IAS) 37 на 

31 декабря 
2017 г. 

Влияние 

Оценочный 
резерв под 
кредитные 

убытки 
согласно 

МСФО (IFRS) 9 
на 1 января  

2018 г. 

Реклассифика
ция в 

оцениваемые 
по справед-

ливой 
стоимости 

через 
прибыль или 

убыток 

Оценка по 
модели 

ожидаемых 
убытков 

вместо 
модели 

понесенных 
убытков  

Обесценение финансовых активов     
Торговая дебиторская задолженность 
(Примечание 13) 184 - 162 346 
Прочая дебиторская задолженность – 
краткосрочная (Примечание 13) 197 - - 197 
Прочая дебиторская задолженность по 
договорам цессии – долгосрочная 
(Примечание 13) 2 498 (2 498) - - 
Авансы выданные (Примечание 14) - - 326 326 
Займы выданные – долгосрочные 
(Примечание 15) 4 402 (4 242) 7 167 
Займы выданные – краткосрочные 
(Примечание 15) - - 159 159 
Векселя (Примечание 15) - - 2 2 

Итого 7 281 (6 740) 656 1 197 

На 31 декабря 2017 г. все финансовые обязательства Группы отражены по 
амортизированной стоимости. Изменений, влияющих на классификацию и оценку 
финансовых обязательств, не произошло.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Группа применила 
упрощенный метод перехода на МСФО (IFRS) 15 и практическое исключение, 
предусмотренное для упрощенного метода перехода. Группа применяет МСФО (IFRS) 15 
ретроспективно только к договорам, которые остаются невыполненными на дату 
первоначального применения (1 января 2018 г.).  

Применение МСФО (IFRS) 15 привело к изменениям в учетной политике и не привело к 
отражению корректировок в консолидированной финансовой отчетности. Основные новые 
положения учетной политики, применяемой в текущем периоде, изложены в Примечании 3. 
Принципы учетной политики, принятые до 1 января 2018 г. и применимые к сравнительной 
информации, раскрыты в Примечании 30.  

Применение МСФО (IFRS) 15 не привело к существенным корректировкам показателей 
финансовой отчетности. Также применение нового стандарта в текущем отчетном периоде 
не оказало существенного влияния на финансовую отчетность по сравнению с МСФО (IAS) 
18, МСФО (IAS) 11 и соответствующими Разъяснениями, которые действовали до момента 
вступления в силу МСФО (IFRS) 15. 
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4. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций (продолжение) 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 
1 января 2018 года, но не оказали существенного влияния на Группу:  

► Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 
2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты).  

► Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают 
в силу, в зависимости от подхода, для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2018 года или после этой даты, для организаций, выбирающих вариант временного 
освобождения, или при первом применении организацией МСФО (IFRS) 9 – для 
организаций, применяющих подход наложения).  

► Ежегодные улучшения Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 
гг. ‒ Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после 
этой даты).  

► Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная 
оплата» (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).  

► Поправки к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущены 8 декабря 
2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты). 

5. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета  

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты, и которые Группа 
не приняла досрочно.  

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). Новый стандарт 
определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в 
отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к получению 
арендатором права использования актива с момента начала действия договора аренды, а 
также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение 
периода времени. В соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды 
в качестве операционной или финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS) 17, и 
вместо этого вводит единую модель учета операций аренды для арендаторов. Арендаторы 
должны будут признавать: (а) активы и обязательства в отношении всех договоров аренды 
со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта 
аренды является незначительной; и (б) амортизацию объектов аренды отдельно от 
процентов по арендным обязательствам в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, 
сохраняет требования к учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким образом, 
арендодатель продолжает классифицировать договоры аренды в качестве операционной 
или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать их в отчетности. 
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5. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета (продолжение) 

Группа приняла решение применять стандарт, используя модифицированный 
ретроспективный метод без пересчета сравнительных показателей. Активы в форме права 
пользования недвижимостью оцениваются при переходе так, как если бы новые правила 
применялись всегда. Все прочие активы в форме права пользования оцениваются в 
размере обязательства по аренде на дату применения стандарта (с корректировкой на 
сумму всех авансов или начисленных расходов). В настоящее время Группа проводит 
оценку того, как данные поправки повлияют на консолидированную финансовую отчетность 
Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках 
между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным 
предприятием» (выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся с даты, которая будет определена Советом по МСФО, 
или после этой даты). Ожидается, что поправки не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). 
Ожидается, что стандарт не окажет существенного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы. 

КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущен 
7 июня 2017 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2019 г. или после этой даты). Ожидается, что данная интерпретация не окажет 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную 
компенсацию ‒ Поправки к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или 
после этой даты). Ожидается, что поправки не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных 
предприятиях ‒ Поправки к МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или 
после этой даты). Ожидается, что поправки не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2015-2017 гг. – Поправки к МСФО (IFRS) 3, 
МСФО (IFRS) 11, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или 
после этой даты). Ожидается, что поправки не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного 
плана» (выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). Ожидается, что поправки не 
окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 
29 марта 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2020 года или после этой даты). Ожидается, что поправки не окажут 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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5. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета (продолжение) 

Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и 
действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты). Поправки перспективные, и 
Группа применит их и оценит их влияние с 1 января 2020 г. 

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 
(выпущенные 31 октября 2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты). В настоящее время Группа 
проводит оценку того, как данные поправки повлияют на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. 

6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства 
вынесения суждений и определения оценочных значений и допущений, которые влияют на 
представляемые в отчетности на конец отчетного периода суммы доходов, расходов, 
активов и обязательств, а также на раскрытие информации об условных обязательствах. 
Однако неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может 
привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных 
корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых 
принимаются подобные допущения и оценки.  

6.1  Суждения 

В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие 
суждения, оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, признанные в 
консолидированной финансовой отчетности: 

Консолидация на основании потенциальных прав голоса 

Как представлено в Примечании 2, некоторые компании были включены в 
консолидированную отчетность Группы на основании предварительных договоров купли-
продажи, заключенных с компаниями под контролем Виктора Линника и Александра 
Линника. При этом руководство Группы заключило, что по предварительным договорам 
купли-продажи долей риски и выгоды, связанные с правами участия, перешли к Группе, 
поэтому доля меньшинства не была признана. По состоянию на 31 декабря 2018 и 
31 декабря 2017 гг. активы компаний, консолидированных на основании предварительных 
договоров купли-продажи, составили 65 298 млн и 60 910 млн рублей, соответственно.  

Признаки обесценения основных средств 

Основные средства проверяются на предмет обесценения, когда обстоятельства указывают 
на то, что существует вероятность их обесценения. Важные факторы, которые, по мнению 
Группы, могут обусловить проведение проверки на предмет обесценения, включают в себя 
следующее: существенное снижение рыночной стоимости актива; существенное снижение 
результатов операционной деятельности по отношению к предыдущим или прогнозируемым 
будущим результатам операционной деятельности; существенные изменения в 
использовании активов или стратегии в отношении бизнеса в целом, включая планы по 
ликвидации или замене актива; наличие активов, которые повреждены или подлежат выводу 
из эксплуатации; существенные негативные тенденции в отрасли или экономике и прочие 
факторы. По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. руководство Группы не выявило 
признаков обесценения основных средств. 
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6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

6.2  Оценочные значения и допущения 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках 
на отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, 
рассматриваются ниже. Допущения и оценочные значения Группы основаны на исходных 
данных, которыми она располагала на момент подготовки консолидированной финансовой 
отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут 
изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Группе обстоятельств. Такие 
изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят. 

6.2.1  Справедливая стоимость биологических активов свиноводства 

Группа учитывает биологические активы свиноводства по справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу (3 уровень иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость товарных поросят и свиней определяется на основании их веса в 
живом выражении на отчетную дату и скорректированной рыночной цены одного 
килограмма. Для расчета скорректированной рыночной цены применяется коэффициент, 
рассчитанный как соотношение между рыночными ценами килограмма мяса поросят и 
взрослых товарных свиней на рынках Европейского Союза. 

Группа оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на 
основании рыночной информации о последних покупках и предложениях поставщиков с 
корректировками для отражения различий в возрасте и состоянии животных с учетом затрат 
на доращивание и количества опоросов. 

Справедливая стоимость племенных поросят определяется на основании 
скорректированной рыночной цены одной головы из последних закупок и предложений 
поставщиков. Для расчета скорректированной рыночной цены одной головы применяется 
коэффициент, рассчитанный как соотношение между рыночными ценами племенных 
поросят и взрослых свиней на рынках Европейского Союза. 

В расчете справедливой стоимости биологических активов свиноводства были 
использованы следующие значительные ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Средняя рыночная цена 1 кг живого веса потребляемых свиней 96,5 83,4 
Средняя контрактная цена 1 головы племенных свиней 21 063 17 333 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных поросят и свиней    
- поросята в маточнике  2,67 3,13 
- поросята на отъеме и доращивании  1,94 2,23 
- поросята на откорме 1,08 1,14 
Коэффициент, применяемый к 1 голове племенных поросят   
- племенные поросята в маточнике  0,53 0,53 
- племенные поросята на отъеме и доращивании  0,60 0,60 
- племенные поросята на откорме 0,82 0,82 

593



Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

33 

6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

6.2  Оценочные значения и допущения (продолжение) 

6.2.1  Справедливая стоимость биологических активов свиноводства 

(прололжение) 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности 
остальных параметров оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость 
биологических активов свиноводства на отчетную дату и, соответственно, на величину 
прибыли за период: 

 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

 

Увеличение 
на 10% 

Уменьшение 
на 10% 

Увеличение 
на 10% 

Уменьшение 
на 10% 

Средняя рыночная цена 1 кг живого веса 
потребляемых свиней 1 079 (1 079) 960 (960) 
Средняя контрактная цена 1 головы 
племенных свиней 296 (296) 192 (192) 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных 
поросят и свиней 1 079 (1 079) 971 (971) 
Коэффициент, применяемый к 1 голове 
племенных поросят 66 (66) 83 (83) 

6.2.2  Справедливая стоимость биологических активов КРС 

Группа учитывает биологические активы КРС по себестоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения ввиду отсутствия рынка розовой 
телятины в России и информации по рыночным ценам. 

6.2.3  Справедливая стоимость биологических активов птицеводства 

Группа учитывает биологические активы птицеводства по справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу (3 уровень иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость бройлеров определяется на основании рыночных цен килограмма 
мяса по видам продукции и их веса на отчетную дату. 

Племенные птицы оцениваются по справедливой стоимости на основании рыночной 
информации о последних закупках и предложениях поставщиков на инкубационные яйца, 
количестве инкубационных яиц за жизненный цикл, скорректированный на разницу в 
возрасте племенных птиц с учетом затрат на продажу и справедливой стоимости от 
продажи мяса племенных птиц.  

В расчете справедливой стоимости биологических активов птицеводства были 
использованы следующие значительные ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
   
Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров 124,7 97,7 
Количество инкубационных яиц от одной племенной птицы 177,4 175,2 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного яйца 16,2 13,3 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса племенной птицы 94,6 70,2 
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6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

6.2  Оценочные значения и допущения (продолжение) 

6.2.3  Справедливая стоимость биологических активов птицеводства 

(продолжение) 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности 
остальных параметров оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость 
биологических активов птицеводства на отчетную дату и, соответственно, на величину 
прибыли за период: 

 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

 

Увеличение 
на 10% 

Уменьшение 
на 10% 

Увеличение 
на 10% 

Уменьшение 
на 10% 

Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров 47 (47) 37 (37) 
Количество инкубационных яиц от одной 
племенной птицы 35 (35) 10 (10) 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного 
яйца 129 (129) 90 (90) 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса 
племенной птицы 12 (12) 9 (9) 

6.2.4 Первоначальное признание и последующая оценка операций со связанными 
сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В 
соответствии с МСФО (IFRS) 9, указанные финансовые инструменты первоначально 
отражаются по справедливой стоимости (3 уровень иерархии справедливой стоимости). В 
последующем финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток также отражаются по справедливой стоимости. При отсутствии 
активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись операции 
по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные 
суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды 
операций с несвязанными сторонами. 

6.2.4.1  Первоначальное признание выданных займов сторонам, контролирующим 
Группу  

Группа выдала ряд займов сторонам, контролирующим Группу (Примечание 15) по ставке 
6,7%. Так как такие операции проводились по решению собственников в рамках своих 
полномочий, разница между справедливой и номинальной стоимостью на момент 
предоставления займов в сумме 3 млн. рублей в качестве распределения в пользу 
участников (2017 г.: 233 млн. рублей в качестве распределения в пользу участников) 
отнесена на капитал. 

Справедливая стоимость займов, выданных в 2018 году, определялась путем 
дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств по ставке 9,7% 
(2017 г.: 8,2-11,5%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в 
иерархии справедливой стоимости. Изменение процентной ставки оказало бы следующее 
влияние на справедливую стоимость указанных займов на отчетную дату и, соответственно, 
на величину распределения в пользу участников (2017 г.: на величину распределения в 
пользу участников) и величину финансовых доходов: 
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6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

6.2  Оценочные значения и допущения (продолжение) 

6.2.4 Первоначальное признание и последующая оценка операций со связанными 
сторонами (продолжение) 

 

Исходные  
данные 

Обоснованные 
изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости 
займов на 
31.12.2018 

Изменение 
распределения 

в пользу 
участников 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования 
9,7% -2% 65 (96) (31) 

 +2% (55) 85 30 

Влияние изменения процентной ставки на справедливую стоимость указанных займов на 
31 декабря 2017 г. представлено в таблице ниже: 

 

Исходные  
данные 

Обоснованные 
изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости 
займов на 
31.12.2017 

Изменение 
распределения 

в пользу 
участников 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования 
8,2-11,5% -2% 92 (117) (25) 

 +2% (94) 116 22 

6.2.4.2  Первоначальное признание и последующая оценка дебиторской 
задолженности по договорам цессии 

Первоначальное признание 

Группа выступает стороной по договорам цессии, в результате чего по состоянию на 
отчетную дату в консолидированном отчете о финансовом положении в составе прочих 
внеоборотных активов числится беспроцентная долгосрочная прочая дебиторская 
задолженность от сторон, находящихся под общим контролем (Примечание 13). Так как 
указанные операции проводились по решению собственников в рамках своих полномочий, 
разница между справедливой и номинальной стоимостью задолженности по новым 
договорам цессии в момент их признания в сумме 507 млн. рублей за 2017 год отнесена на 
капитал (406 млн. руб. после вычета налога на прибыль). В 2018 году новых договоров 
цессии не заключалось. 

Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности по договорам цессии в рамках 
тестирования не предмет обесценения в 2017 году определялась путем дисконтирования 
предполагаемых будущих потоков денежных средств по ставкам 9,1%-10,4%. Это значение 
справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии справедливой стоимости. 
Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость 
указанной задолженности на отчетную дату и, соответственно, на величину распределения 
в пользу участников и величину финансовых доходов. 
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6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

6.2  Оценочные значения и допущения (продолжение) 

6.2.4 Первоначальное признание и последующая оценка операций со связанными 
сторонами (продолжение) 

Последующая оценка дебиторской задолженности по договорам цессии с 1 января 
2018 года 

Группа оценивает дебиторскую задолженность по договорам цессии по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, начиная с 1 января 2018 года (с момента вступления 
в силу МСФО (IFRS) 9). Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности по 
договорам цессии определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков 
денежных средств по ставке 9,2% на 1 января 2018 года и по ставке 9,8% на 31 декабря 
2018 года. Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии 
справедливой стоимости. Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на 
справедливую стоимость указанной задолженности на отчетную дату и, соответственно, на 
величину прибыли или убытка. 

 

Исходные  
данные 

Обоснованные 
изменения 

Изменение 
справедливой 

стоимости 
задолженности  

на 31.12.2018 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования 
9,8% -2% 456 (456) 

 +2% (378) 378 

6.2.4.3  Обесценение и последующая оценка по справедливой стоимости займов 
выданных и прочей дебиторской задолженности по договору цессии 

Обесценение займов выданных и прочей дебиторской задолженности по договорам 
цессии на 31 декабря 2017 года 

Группа выдала ряд займов третьей стороне и стороне под общим контролем 
(Примечание 15) и продала по договорам цессии торговую дебиторскую задолженность, в 
результате чего была признана прочая дебиторская задолженность от сторон под общим 
контролем (Примечание 13). По состоянию на 31 декабря 2017 г. Группа оценила данные 
финансовые активы на предмет обесценения путем сопоставления их балансовой 
стоимости с дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных 
средств. 

В таблице ниже приведены ключевые допущения, использованные для прогнозирования 
будущих денежных потоков, а также чувствительность балансовой стоимости к возможным 
изменениям в этих допущениях при отсутствии изменений в прочих переменных величинах по 
состоянию на 31 декабря 2017 г.: 

 

Исходные  
данные 

Обоснованные 
изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости на 
31.12.2017 

Ставка дисконтирования 
9,2% -2% 4 035 

 +2% (3 032) 
График погашения займов выданных и прочей 
дебиторской задолженности по договору цессии 

 -1 год 1 222 
 +1 год (1 119) 
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6. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
(продолжение) 

6.2  Оценочные значения и допущения (продолжение) 

6.2.4 Первоначальное признание и последующая оценка операций со связанными 
сторонами (продолжение) 

Последующая оценка по справедливой стоимости займов выданных на 31 декабря 
2018 года 

Группа оценивает часть займов выданных и дебиторскую задолженность по договорам 
цессии по справедливой стоимости через прибыль или убыток, начиная с 1 января 2018 года 
(с момента вступления в силу МСФО (IFRS) 9). Справедливая стоимость указанных активов 
определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств 
по финансовым инструментам по ставке 9,2% на 1 января 2018 года и по ставке 9,8% на 
31 декабря 2018 года. Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в 
иерархии справедливой стоимости. Изменение процентной ставки оказало бы следующее 
влияние на справедливую стоимость указанной задолженности на отчетную дату и, 
соответственно, на величину прибыли или убытка. 

 

Исходные  
данные 

Обоснованные 
изменения 

Изменение 
справедливой 

стоимости 
задолженности  

на 31.12.2018 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования 
9,8% -2% 1 743 (1 743) 

 +2% (1 409) 1 409 

7. Приобретение дочерних компаний 

Приобретения 2018 года 

В январе 2018 года Группа приобрела 100% долей в уставном капитале  
ООО «Орел-Агро-Продукт» с целью расширения растениеводческого сегмента. Стоимость 
приобретения составила 2 354 млн. руб. и по состоянию на 31 декабря 2018 года выплачена 
в полном объеме. 

В таблице ниже представлена справедливая стоимость активов и обязательств  
ООО «Орел-Агро-Продукт» по состоянию на дату приобретения: 

 

Справедливая 
стоимость 

 на 18 января 2018 г. 
Основные средства 3 196 
Отложенные налоговые активы 2 
Нематериальные активы 708 
Запасы 1 039 
Биологические активы потребляемые 191 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 
Авансы выданные 102 
Налог на добавленную стоимость и прочая дебиторская задолженность по налогам 150 
Денежные средства и их эквиваленты 1 

Итого активы 5 407 

Долгосрочные кредиты и займы (832) 
Краткосрочные кредиты и займы (253) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (1 136) 
Авансы полученные (832) 
Итого обязательства (3 053) 

Итого чистые активы 2 354 
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7. Приобретение дочерних компаний (продолжение) 

В декабре 2018 года Группа приобрела 100% долей в уставном капитале компаний 
ООО «РАВ Агро-Орел» и ООО «ЛБ Орел» с целью расширения растениеводческого 
сегмента. Стоимость приобретения компаний составила 1 556 млн. руб. и по состоянию на 
31 декабря 2018 года выплачена в полном объеме. Разница между стоимостью 
приобретения и справедливой стоимостью чистых активов отражена в составе прочих 
операционных расходов.  

В таблице ниже представлена справедливая стоимость активов и обязательств 
ООО «РАВ Агро-Орел» и ООО «ЛБ Орел» по состоянию на дату приобретения: 

 
Справедливая стоимость на 03 декабря 2018 г. 

 ООО «РАВ Агро-Орел» ООО «ЛБ Орел» 

Основные средства 581 578 
Нематериальные активы 51 726 
Запасы 70 - 
Авансы выданные 1 - 
Биологические активы потребляемые 135 - 
Торговая и прочая дебиторская задолженность - 48 
Налог на добавленную стоимость и прочая 
дебиторская задолженность по налогам 3 - 
Денежные средства и их эквиваленты 10 - 

Итого активы 851 1 352 

Долгосрочные кредиты и займы (312) - 
Краткосрочные кредиты и займы - (189) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (67) (4) 
Итого обязательства (379) (193) 

Итого чистые активы 472 1 159 

Приобретения 2017 года 

В 2017 году Группа приобрела у компании под общим контролем 100% долей в уставном 
капитале ООО «АФ Благодатенская», ООО «Брянский Бройлер» и ООО «Мираторг-Курск» с 
целью расширения сельскохозяйственной деятельности. Стоимость приобретения ООО «АФ 
Благодатенская», ООО «Брянский Бройлер» и ООО «Мираторг-Курск» составила: 1 000 млн. 
рублей, 13 000 млн. рублей и 710 млн. рублей, соответственно. Приобретенные компании 
находятся в Курской, Брянской, Курской областях, соответственно. Основной вид 
деятельности ООО «Брянский Бройлер» выращивание птицы, ООО «Мираторг-Курск» – 
растениеводство, АФ «Благодатенская» – выращивание КРС мясной категории (розовая 
телятина). По состоянию на 31 декабря 2017 года фактически уплачено за приобретение 
ООО «АФ Благодатенская» 1 000 млн. руб., за приобретение ООО «Брянский Бройлер» 
8 936 млн. руб. и за приобретение ООО «Мираторг-Курск» 710 млн. руб., соответствующая 
кредиторская задолженность в сумме 4 064 млн. руб. включена в состав прочей 
кредиторской задолженности перед связанными сторонами В 2018 году стоимость 
приобретения ООО «Брянский Бройлер» по соглашению сторон уменьшилась до 
12 400 млн. руб., а кредиторская задолженность полностью погашена. 

Группа использовала метод оценки компании-предшественника для учета объединения 
бизнеса, указанного выше. В соответствии с этим методом консолидированная финансовая 
отчетность представлена таким образом, как если бы объединение бизнеса уже произошло 
на начало наиболее раннего периода, представленного в данной отчетности, в том случае, 
если на начала наиболее раннего периода приобретенные компании уже находились под 
общим контролем с Группой. 

Активы и обязательства приобретенных дочерних предприятий учитываются по той же 
балансовой стоимости, как если бы они были учтены в консолидированной финансовой 
отчетности непосредственной материнской компании. 
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8. Нематериальные активы 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования (гудвилл) 

Гудвилл возник в результате приобретения Группой 49%-ой доли в ЗАО «Свинокомплекс 
Короча» («Короча») у третьих лиц в 2009 г. Короча представляет собой завод по убою и 
первичной переработке мяса. Для целей проведения теста на обесценение гудвилл был 
отнесен непосредственно на Корочу, являющуюся самостоятельной генерирующей 
единицей и относящуюся к операционному сегменту «Свиноводство». 

Для анализа гудвилла на предмет обесценения возмещаемая сумма определялась как 
ценность от использования на основе прогнозов будущих денежных потоков на 
последующие 5 лет. Данные прогнозы утверждены руководством Группы. Согласно 
прогнозам по состоянию на 31 декабря 2018 г. продажи на 2019 г. и последующие годы 
определены на уровне 194 тыс. тонн в год (0% роста по сравнению с 2018 г.). 

Основные допущения и ставка дисконтирования, использованные для прогнозирования 
будущих денежных потоков: 

  Средняя закупочная цена живых свиней  98,71 рублей за кг. живого веса 
Средняя цена продажи готовой мясной продукции 133,5 рублей за кг. 
Доналоговая ставка дисконтирования 16,78% 

Закупочная цена живых свиней и цена продажи готовой мясной продукции определены на 
основе предположений руководства, которые базируются на прогнозах развития 
свиноводства в Российской Федерации, ожиданиях государственной поддержки 
свиноводства и мясоперерабатывающих предприятий, прогнозах деятельности конкурентов 
и ожиданиях об изменении пошлин на импорт иностранной свинины и живых свиней. 

В отношении значения ценности от использования Корочи руководство считает, что 
изменения в любом из указанных ключевых допущений, возможность которых можно 
обоснованно предположить, не приведут к превышению ее балансовой стоимости над 
возмещаемой стоимостью. 

Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования 

Состав нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
представлен в таблице ниже: 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Нематериальный актив в отношении прав долгосрочной аренды земли 1 438 - 
Программное обеспечение 871 386 
Прочие нематериальные активы 287 117 

Итого нематериальные активы 2 596 503 

В 2018 году в ходе объединения бизнеса (Примечание 7) Группа приобрела права по 
договорам долгосрочной аренды земли, в отношении которых признан нематериальный 
актив. 
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9. Основные средства 

 
Здания и 

сооружения 
Земельные 

участки 
Машины и 

оборудование 

Транспортное 
оборудование и 

транспортные 
средства 

Прочее 
движимое 

имущество 

Незавершенное 
строительство и 

авансы 
выданные Итого 

Первоначальная стоимость        
На 31 декабря 2016 г. 48 135 2 318 22 511 11 335 4 914 6 605 95 818 

Строительство и приобретения - 647 2 299 1 672 560 12 767 17 945 
Ввод в эксплуатацию 5 029 - 1 100 5 145 (6 279) - 
Полученные государственные субсидии (294) - (472) - - - (766) 
Выбытие (61) (270) (64) (56) (104) - (555) 
На 31 декабря 2017г. 52 809 2 695 25 374 12 956 5 515 13 093 112 442 

Приобретение компаний 336 2 066 105 900 17 931 4 355 
Строительство и приобретения - 1 113 1 727 1 835 390 35 052 40 117 
Ввод в эксплуатацию 2 453 - 1 074 142 227 (3 896) - 
Выбытие (316) (23) (55) (1 207) (37) (30) (1 668) 
На 31 декабря 2018 г. 55 282 5 851 28 225 14 626 6 112 45 150 155 246 

         
Накопленная амортизация        

На 31 декабря 2016 г. (7 078) - (9 047) (5 051) (2 167) - (23 343) 

Начислено (1 495) - (2 454) (1 326) (529) - (5 804) 
Списано при выбытии 3 - 36 41 74 - 154 

На 31 декабря 2017 г. (8 570) - (11 465) (6 336) (2 622) - (28 993) 

Начислено (1 602) - (2 559) (1 665) (542) - (6 368) 
Списано при выбытии 25 - 45 1 039 28 - 1 137 

На 31 декабря 2018 г. (10 147) - (13 979) (6 962) (3 136) - (34 224) 

         
Остаточная стоимость        
На 31 декабря 2017 г. 44 239 2 695 13 909 6 620 2 893 13 093 83 449 

На 31 декабря 2018 г. 45 135 5 851 14 246 7 664 2 976 45 150 121 022 
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9. Основные средства (продолжение)  

Затраты на строительство и приобретение основных средств в 2018 году, в основном, 
относятся к следующим инвестиционным проектам: 

► проект удвоение свиноводства, реализующийся в Курской области и включающий 
строительство свиноводческих ферм и мясохладобойни; затраты за период составили 
23 304 млн. руб.; 

► проект увеличения складских мощностей в Домодедово; затраты за период составили 
4 199 млн. руб.; 

► проект строительства маслозавода и хранилищ овощей в Орловской области; затраты 
за период составили 2 444 млн. руб.  

Сумма капитализированных процентных расходов составила: 

► в 2018 г. – 604 млн рублей. Кредиты целевые, процентные расходы по ним 
капитализированы в полной сумме;  

► в 2017 г. – 157 млн рублей. Кредиты целевые, процентные расходы по ним 
капитализированы в полной сумме;  

На 31 декабря 2018 и 2017 гг. остаточная стоимость основных средств, находящихся в 
залоге в качестве обеспечения кредитов, полученных Группой, составила 46 887 млн и 
50 381 млн рублей, соответственно. 

10. Биологические активы 

Продуктивные биологические активы используются для производства товарных поросят, 
бройлеров, мясных коров и бычков, а также для обновления продуктивного стада. 

Потребляемые биологические активы состоят из товарных поросят и свиней, бройлеров, 
коров и бычков, выращиваемых с целью последующего убоя и производства мясных 
продуктов; а также озимых культур, выращиваемых для последующего производства кормов 
или реализации. 

 

Стоимость на 
31 декабря  

2018 г. 

Стоимость на 
31 декабря  

2017 г. 
Племенные поросята 667 608 
Ремонтный молодняк 1 567 1 330 
Свиноматки и хряки 3 329 2 881 
Коровы и бычки 90 86 
Племенная птица 470 188 

Итого продуктивные биологические активы 6 123 5 093 

Озимые 1 068 608 
Товарные поросята и свиньи 10 791 9 683 
Товарные коровы и бычки 534 537 
Бройлеры 457 357 
Инкубационные яйца 86 74 

Итого потребляемые биологические активы 12 936 11 259 

Итого биологические активы 19 059 16 352 
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10. Биологические активы (продолжение) 

а)  Биологические активы свиноводства и КРС 

Количество 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Племенные поросята, голов 43 613 48 867 
Ремонтный молодняк, голов 53 392 53 257 
Свиноматки и хряки, голов 110 781 107 965 
Товарные поросята и свиньи, голов 1 983 862 1 930 552 

Итого поросята и свиньи, голов 2 191 648 2 140 641 

 
Количество   

Товарные поросята и свиньи, тонн 94 902 92 008 

 
Количество   

Коровы и бычки, голов 22 550 19 781 

Итого коровы и бычки, голов 22 550 19 781 

Движение биологических активов свиноводства в 2018 – 2017 гг. было следующим: 

 
Племенные 

поросята 
Ремонтный 

молодняк 
Свиноматки  

и хряки 

Итого 
продуктивные 
биологические 

активы 

Товарные 
поросята и 

свиньи 

На 1 января 2017 г. 1 503 1 597 3 206 6 306 11 128 

Приобретение - 148 - 148 - 

Рождение продуктивных  
биологических активов 778 - - 778 - 

Затраты периода 429 1 261 - 1 690 17 096 

Перемещение между 
группами (2 604) (191) 2 546 (250) 249 

Падеж (240) (118) (340) (698) (2 435) 

Прибыль от первоначального 
признания с/х продукции и от 
изменения справедливой 
стоимости биологических 
активов  
(Примечание 21) 742 (788) (1 521) (1 567) 21 193 

Продукция сельского 
хозяйства, произведенная за 
период - (579) (1 010) (1 589) (37 548) 

На 31 декабря 2017 г. 608 1 330 2 881 4 819 9 683 

Приобретение - 181 - 181 - 

Рождение продуктивных  
биологических активов 763 - - 763 - 

Затраты периода 437 1 425 - 1 862 19 329 

Перемещение между 
группами (2 224) (110) 2 390 55 (56) 

Падеж (232) (126) (313) (671) (2 434) 

Прибыль от первоначального 
признания 
сельскохозяйственной 
продукции и от изменения 
справедливой стоимости 
биологических активов 
(Примечание 21) 1 315 (520) (582) 213 25 544 

Продукция сельского 
хозяйства, произведенная за 
период - (613) (1 047) (1 659) (41 275) 

На 31 декабря 2018 г 667 1 567 3 329 5 563 10 791 
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10. Биологические активы (продолжение) 

а)  Биологические активы свиноводства и КРС (продолжение) 

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами 
свиноводства, представляют собой следующее: 

  2018 г. 2017 г. 
Сырье, материалы и ветеринарные препараты 16 643 14 536 
Заработная плата и страховые взносы 1 704 1 676 
Амортизация основных средств 1 353 1 236 
Коммунальные затраты 524 442 
Прочее 967 896 

Итого 21 191 18 786 

В 2018 и 2017 гг. привес и приплод свиней суммарно составил 447 144 тонн и 434 393 тонн 
соответственно. 

На 31 декабря 2018 и 2017 гг. балансовая стоимость продуктивных и потребляемых 
биологических активов свиноводства и КРС, находящихся в залоге в обеспечение кредитов, 
полученных Группой, составила 8 678 и 7 772 млн рублей, соответственно. 

б)  Биологические активы птицеводства 

Количество 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Племенная птица, голов 670 922 602 542 
Бройлеры, голов 6 282 684 6 174 155 

Итого птица, голов 6 953 606 6 776 697 

 
Количество   

Бройлеры, тонн 4 033 4 370 

 
Количество   

Инкубационные яйца, шт 5 320 448 5 569 620 

 

 
Племенная 

птица Бройлеры 

На 1 января 2017 г. 244 381 

Приобретение 127 - 
Затраты периода 640 5 690 
Падеж (5) (349) 
Прибыль от первоначального признания с/х продукции и от изменения 
справедливой стоимости биологических активов (Примечание 21) (640) 5 452 
Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (178) (10 817) 
На 31 декабря 2017 г. 188 357 

Приобретение 163 - 
Затраты периода 1 013 5 346 
Падеж (5) (305) 
Прибыль от первоначального признания с/х продукции и от изменения 
справедливой стоимости биологических активов (Примечание 21) (718) 7 696 
Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (171) (12 637) 
На 31 декабря 2018 г. 470 457 

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами 
птицеводства, представляют собой следующее: 

  2018 г. 2017 г. 
Сырье, материалы и ветеринарные препараты 3 364 3 348 
Амортизация основных средств 1 117 1 140 
Заработная плата и страховые взносы 722 715 
Коммунальные затраты 297 292 
Прочее 859 835 

Итого 6 359 6 330 

604



Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

44 

10. Биологические активы (продолжение) 

б)  Биологические активы птицеводства (продолжение) 

В 2018 и 2017 гг. привес и приплод птицы суммарно составил 151 992 тонн и 147 692 тонн 
соответственно. 

На 31 декабря 2018 и 2017 гг. у Группы не было продуктивных и потребляемых 
биологических активов птицеводства, находящихся в залоге в обеспечение кредитов, 
полученных Группой. 

в)  Биологические активы растениеводства (озимые) 

В 2018 г. Группа возделывала пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, тритикале и ряд 
других технических культур. В 2018 и 2017 гг. урожай ячменя составил 94 492 тонн и 
56 496 тонны, соответственно; пшеницы – 439 965 тонны и 250 415 тонн соответственно; 
тритикале – 77 799 тонну и 83 549 тонн, соответственно; кукурузы – 439 506 тонны и 
442 583 тонну, соответственно; сои – 171 751 тонны и 120 769 тонны, соответственно; 
прочие культуры – 390 138 тонн и 322 067 тонны, соответственно. 

На 31 декабря 2018 и 2017 гг. Группа засеяла озимыми культурами 111 547 гектар и 
103 139 гектар земли соответственно. 

 2018 г. 2017 г. 
Баланс на 31 декабря предыдущего года  608 483 

Приобретение компаний 170 - 
Затраты периода 10 404 7 550 
Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости биологических активов (Примечание 21) 4 581 939 
Сбор урожая (14 695) (8 364) 
Баланс на 31 декабря 1 068 608 

Затраты периода, связанные c биологическими активами растениеводства, представляют 
собой следующее: 

 2018 г. 2017 г. 
Сырье и материалы 4 497 3 401 
Заработная плата и страховые взносы 1 696 1 066 
Амортизация основных средств 1 479 977 
Расходы на ремонт 1 558 860 
Арендная плата 746 520 
Прочее 428 726 

Итого 10 404 7 550 

11. Налог на прибыль 

Расход по налогу на прибыль составил: 

 2018 г. 2017 г. 
Налог на прибыль, текущая часть 265 60 
Изменение отложенного налога 692 16 
Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям (6) (33) 
Расход по налогу на прибыль 951 43 

605



Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

45 

11. Налог на прибыль (продолжение) 

Прибыль до налогоообложения, отраженная в консолидированном отчете о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе, соотносится с расходами по налогу на прибыль 
следующим образом: 

 2018 г. 2017 г. 
Прибыль до налогообложения 34 080 17 732 

Теоретический расход по налогу на прибыль, рассчитанный по ставке налога 
на прибыль 20%, действующей в Российской Федерации 6 816 3 546 
Эффект применения ставки 0% для компаний, пользующихся налоговыми 
льготами (5 879) (3 527) 
Эффект применения ставки 10% для компаний, пользующихся налоговыми 
льготами (278) - 
Использование ранее непризнанных налоговых убытков, перенесенных на 
будущие периоды (112) (18) 
Изменение прочих потенциальных отложенных налоговых активов  (13) 44 
Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям (6) (33) 
Налоговый эффект расходов / (доходов), не уменьшающих / (не 
увеличивающих) налогооблагаемую базу 423 31 

Расход/ (доход) по налогу на прибыль 951 43 

В 2012 г. в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 
компаниям-производителям сельскохозяйственной продукции предоставлена льготная 
ставка налога на прибыль в размере 0% на неопределенный срок.  

У Группы существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в 
отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в 
сумме 1 267 млн. рублей (31 декабря 2017 г.: 1 216 млн рублей).  

15 декабря 2011 г. ООО «Мираторг Запад» получило статус резидента специальной 
экономической зоны в Калиниградской области, что позволило в последующем применять 
льготную ставку по налогу на прибыль, полученную от инвестиционной деятельности в 
Калиниградской области, а именно выпуска мясной продукции, произведенной на 
мощностях в Калиниградской области. Полученный статус позволяет ООО «Мираторг 
Запад» использовать налоговые льготы в течение 12 лет с даты получения статуса, а 
именно: 

► в течение периода с 15 декабря 2011 г. по 14 декабря 2018 г. ООО «Мираторг Запад» 
освобождено от уплаты налога на прибыль, полученной от инвестиционного проекта; 

► в течение периода с 15 декабря 2018 г. по 14 декабря 2023 г. ООО «Мираторг Запад» 
уплачивает 50% от установленной ставки по налогу на прибыль, полученной от 
инвестиционного проекта. 

На 31 декабря 2018 и 2017 гг. и за 2018 г. отложенные налоги относились к следующему: 

 
31 декабря 

2017 г. 

Признано в 
составе 

прибыли/ 
(убытков) 

31 декабря 
2018 г. 

Налоговый эффект от налогооблагаемой и вычитаемой 
временных разниц: 
Основные средства (203) (211) (414) 
Запасы 189 98 287 
Торговая и прочая дебиторская задолженность, займы 
выданные 1 918 (945) 973 
Кредиты (2) 3 1 
Налоговый убыток, перенесенный на будущее 573 189 762 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 142 174 316 

Отложенный налоговый актив, нетто 2 617 (692) 1 925 
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11. Налог на прибыль (продолжение) 

На 31 декабря 2017 и 2016 гг. и за 2017 г. отложенные налоги относились к следующему: 

 
31 декабря 

2016 г. 

Признано в 
составе 

прибыли/ 
(убытков) 

Признано в 
составе 

нераспреде-
ленной 

прибыли 
31 декабря 

2017 г. 
Налоговый эффект от налогооблагаемой и 
вычитаемой временных разниц: 
Основные средства (116) (87) - (203) 
Запасы 214 (25) - 189 
Торговая и прочая дебиторская задолженность, 
займы выданные 1 800 17 101 1 918 
Кредиты (9) 7 - (2) 
Налоговый убыток, перенесенный на будущее 506 67 - 573 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 137 5 - 142 

Отложенный налоговый актив, нетто 2 532 (16) 101 2 617 

Отражено в отчете о финансовом положении следующим образом: 

 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря  
2017 г. 

Отложенный налоговый актив 2 169 2 654 
Отложенное налоговое обязательство (244) (37) 
Отложенный налоговый актив, нетто 1 925 2 617 

В соответсвии с текущей структурой Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы 
одной компании не могут быть зачтены против текущей задолженности по налогу и 
налогооблагаемой прибыли других компаний, поэтому существует возможность начисления 
налогов даже при наличии чистого консолидированного налогового убытка. Таким образом, 
отложенные налоговые активы подлежат зачету против отложенных налоговых 
обязательств только в рамках одной налогооблагаемой компании. 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. величина временных разниц, связанных с 
инвестициями в дочерние компании, в отношении которых не было признано отложенное 
налоговое обязательство, составила 116 568 млн и 82 239 млн рублей, соответственно. 
Группа контролирует период возмещения таких временных разниц и не планирует их 
использовать в обозримом будущем.  

12. Запасы 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Сырье и материалы, включая зерно 14 046 8 700 
Мясная продукция и замороженные овощи собственного производства 6 402 2 510 
Товары для перепродажи  3 714 3 163 
Запасные части  2 042 1 759 
Прочие запасы 3 184 2 058 

Итого 29 388 18 190 

Сумма списания запасов до чистой возможной цены продажи на отчетную дату составила 
1 000 млн. руб. (31 декабря 2017: 558 млн. руб.). 
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13. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

Состав краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности представлен в 
таблице ниже: 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Торговая дебиторская задолженность третьих сторон 7 429 5 976 
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 6 079 2 878 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 210 50 
Дебиторская задолженность по субсидиям 475 766 
Прочая дебиторская задолженность 597 481 
Оценочный резерв под кредитные убытки по торговой дебиторской 
задолженности (557) - 
Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности - (184) 
Оценочный резерв под кредитные убытки прочей дебиторской задолженности (39)  
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности - (197) 
Итого финансовая дебиторская задолженность 14 194 9 770 

Прочая дебиторская задолженность 174 242 

Итого нефинансовая дебиторская задолженность 174 242 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 14 368 10 012 

Прочая финансовая дебиторская задолженность включает дебиторскую задолженность по 
валютным форвардам, более подробная информация о которой приведена ниже в данном 
примечании. Вся дебиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости, 
за исключением дебиторской задолженности по валютным форвардам, которая оценивается 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам и расчет оценочного резерва под 
кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2018 года представлен ниже: 

 

31 декабря 2018 г. 

 

Уровень 
убытков,% 

Валовая 
балансовая 

стоимость 

Оценочный 
резерв под 
кредитные 

убытки 

Непросроченная 0,2% 7 307 13 
Просроченная менее 1 месяца  0,4% 1 916 8 
Просроченная от 1 до 3 месяцев  1,9% 1 218 24 
Просроченная от 3 до 12 месяцев 8,3% 2 887 332 
Просроченная свыше 12 месяцев 100% 180 180 

Итого торговая дебиторская задолженность 3,45% 13 508 557 

Движение оценочного резерва под кредитные убытки в отношении краткосрочной торговой и 
прочей дебиторской задолженности за 2018 год представлено ниже: 

 

Торговая 
дебиторская 

задолженность 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 
Итого 

задолженность 

По состоянию на 1 января (184) (197) (381) 

Пересчет в связи с применением МСФО (IFRS) 9 (162) - (162) 
По состоянию на 1 января (пересчитано) (346) (197) (543) 

Начислено за год (251) - (251) 
Дебиторская задолженность, списанная как безнадежная 
к взысканию 40 

- 
158 198 

По состоянию на 31 декабря (557) (39) (596) 
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13. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Движение резерва под обесценение краткосрочной торговой и прочей дебиторской 
задолженности за 2017 год представлено ниже: 

 
 за 2017 год 

Баланс на 1 января  (584) 

Восстановление / (создание) резерва  164 
Списанные суммы  39 

На 31 декабря  (381) 

Торговая дебиторская задолженность третьих сторон в основном представлена 
задолженностью крупных торговых сетей и оптовых покупателей. Группа регулярно 
анализирует дебиторскую задолженность по срокам погашения. Ниже приведен анализ по 
срокам дебиторской задолженности: 

 

31 декабря 2017 г. 

 

Торговые 
дебиторы 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 

Не просроченная и не обесцененная 5 000 2 788 
Просроченная, но не обесцененная:   
Менее одного месяца  1 431 - 
От одного до трех месяцев  1 511 - 
От трех месяцев  728 - 

Итого просроченная, но не обесцененная 3 670 - 

Итого 8 670 2 788 

Управление кредитным риском, связанным с контрагентами, осуществляется торговым 
дивизионом Группы в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, 
установленными Группой для целей управления кредитным риском. Кредитоспособность 
покупателей определяется на основе системы оценки показателей кредитного рейтинга; 
исходя из данной оценки, определяются индивидуальные лимиты на поставку товаров в 
кредит. Осуществляется регулярный контроль за непогашенной дебиторской 
задолженностью контрагентов. 

Справедливая стоимость валютных форвардов 

Справедливая стоимость дебиторской или кредиторской задолженности по валютным 
форвардным контрактам, заключенным Группой, на отчетную дату в разбивке по валютам 
представлена в таблице ниже. В таблицу включены договоры с датой расчетов после 
соответствующей отчетной даты; суммы по данным сделкам показаны развернуто – до 
взаимозачета позиций (и платежей) по каждому контрагенту. Сделки имеют краткосрочный 
характер. 

 2018 г. 2017 г. 

 

Контракты с 
положительной 

справедливой 
стоимостью 

Контракты с 
отрицательной 
справедливой 

стоимостью 

Контракты с 
положительной 

справедливой 
стоимостью 

Контракты с 
отрицательной 
справедливой 

стоимостью 

Валютные форварды: 
справедливая стоимость на конец 
отчетного периода     
- Доллары США, получаемые при 
расчете (+) 3 582 - - - 
- Российские рубли, выплачиваемые 
при расчете (-) (3 387)    
- Евро, получаемые при расчете (+) 6 885 - - - 
- Российские рубли, выплачиваемые 
при расчете (-) (6 592)    

Чистая справедливая стоимость 
валютных форвардных контрактов  488 - - - 
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13. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Валютные производные финансовые инструменты, с которыми Группа проводит операции, 
обычно являются предметом торговли на внебиржевом рынке с профессиональными 
участниками на основе стандартизированных контрактов. Производные финансовые 
инструменты имеют либо потенциально выгодные условия (активы), либо потенциально 
невыгодные условия (обязательства), вызванные колебаниями процентных ставок на рынке, 
валютообменных курсов или других переменных факторов, связанных с этими 
инструментами. Совокупная справедливая стоимость производных финансовых активов и 
обязательств может значительно колебаться с течением времени. 

Долгосрочная дебиторская задолженность (прочие внеоборотные активы) 

Состав прочих внеоборотных активов представлен в таблице ниже: 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон по договорам 
цессии, отраженная по амортизированной стоимости - 4 710 
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон по договорам 
цессии, оцениваемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 440 - 
Резерв под обесценение долгосрочной дебиторской задолженности по 
договора цессии - (2 498) 
Итого прочие внеоборотные активы 2 440 2 212 

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность по договорам цессии по состоянию на 
31 декабря 2018 г. и на 1 января 2018 г. оценена по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, на 31 декабря 2017 показана по амортизированной стоимости. Задолженность 
на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. непросрочена. Должником по договорам цессии 
является сторона, находящаяся под общим контролем. Ключевые допущения при оценке по 
справедливой стоимости на 31 декабря 2018 года и на 1 января 2018 г. и при определении 
резерва под обесценение на 31 декабря 2017 года приведены в Примечании 6. 

Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам цессии беспроцентная, кроме того 
контрагенту была предоставлена значительная отсрочка платежа, поэтому в 2017 году в 
отчете об изменениях в капитале отражен убыток при первоначальном признании в сумме 
508 млн. руб. до вычета отложенного налога (эффект от первоначального признания 
является распределением средств владельцам Группы). Ключевые допущения при 
первоначальном признании данной задолженности приведены в Примечании 6. 

Движение резерва под обесценение долгосрочной дебиторской задолженности по 
договорам цессии за 2017 год представлено ниже: 

 
 за 2017 год 

Баланс на 1 января  (1 610) 

Формирование резерва  (888) 
На 31 декабря  (2 498) 

14. Авансы выданные 

Группа выдает авансы в счет приобретения зерновых и прочих сельскохозяйственных 
культур, а также под приобретение мясных полуфабрикатов для того, чтобы иметь наиболее 
выгодную цену и обеспечить бесперебойность поставок сырья в тот момент, когда это будет 
необходимо для производственного процесса. Если договором предусматривается возврат 
части или всей суммы аванса денежными средствами, то соответствующая задолженность 
учитывается как финансовый актив. Состав авансов выданных представлен в таблице ниже: 
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14. Авансы выданные (продолжение) 

 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Авансы выданные третьим лицам 12 722 10 566 
Оценочный резерв под кредитные убытки (432) - 
Итого финансовые активы в составе авансов выданных 12 290 10 566 

Авансы выданные третьим лицам 1 785 8 345 
Авансы выданные связанным сторонам 5 782 1 989 
Резерв под обесценение авансов выданных (93) (211) 
Итого нефинансовые активы в составе авансов выданных 7 474 10 123 

Итого авансы выданные 19 764 20 689 

В таблице ниже раскрываются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки и 
валовой балансовой стоимости авансов выданных, оцениваемых по амортизированной 
стоимости, произошедшие в интервале между началом и концом отчетного периода. 

 

Оценочный резерв под  
кредитные убытки 

Валовая балансовая 
стоимость 

 
 

Этап 1 
(ОКУ  

за 12 мес.) Итого 

Этап 1 
(ОКУ  

за 12 мес.) Итого  
Баланс на 1 января 2018 г. - - 10 566 10 566 

Пересчет в связи с применением МСФО (IFRS) 9 (326) (326) - - 
Баланс на 1 января 2018 г. (пересчитано) (326) (326) 10 566 10 566 

Чистое изменение за период (106) (106) 2 156 2 156 
Баланс на 31 декабря 2018 г. (432) (432) 12 722 12 722 

15. Финансовые вложения 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. все финансовые вложения Группы учтены по 
амортизированной стоимости. Состав финансовых вложений, исходя из классификации на 
31 декабря 2018 г., приведен в таблице ниже: 

  

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости 19 497 7 077 

Итого краткосрочные финансовые вложения 19 497 7 077 

   
Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости  4 119 5 722 
Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 7 600 11 064 

Итого долгосрочные финансовые вложения 11 719 16 786 
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15. Финансовые вложения (продолжение) 

Финансовые вложения, оцениваемые в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по 
амортизированной стоимости 

Информация о финансовых вложениях, оцениваемых по амортизированной стоимости на 
31 декабря 2018 г. в соответствии с МСФО (IFRS) 9 и на 31 декабря 2017 г. в соответствии с 
МСФО (IAS) 39, представлена ниже: 

 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

 

% ставка Сумма % ставка Сумма 

Долгосрочные займы третьим лицам 10% 1 173 8%-10% 2 878 
Долгосрочные займы сторонам, контролирующим 
Группу 9,7%-13% 1 302 8,2%-13% 2 117 
Векселя 4,3%-7,4% 1 694 5,7-7,4% 760 
Долгосрочные займы прочим связанным сторонам  - 0% 127 
Оценочный резерв под кредитные убытки по 
долгосрочным финансовым вложениям  (50)  - 
Резерв под обесценение  -  (160) 
Итого долгосрочные финансовые вложения, 
оцениваемые по амортизированной стоимости  4 119  5 722 

Займы сторонам под общим контролем 9% 1 085 9% 117 
Займы материнской компании 11,0% 1 690 11% 4 415 
Займы третьим лицам 8% 1 633 8%-10% 2 545 
Векселя 6,4% 170  - 
Депозиты – российские рубли 7,4%-8% 4 589  - 
Депозиты – доллары США  2,3-4% 10 348  - 
Оценочный резерв под кредитные убытки по 
краткосрочным финансовым вложениям  (18)  - 

Итого краткосрочные займы выданные, 
оцениваемые по амортизированной стоимости  19 497  7 077 

В течение 2018 года в отчете об изменениях в капитале (так как это являлось 
распределением средств владельцам Группы) отражен убыток от первоначального 
признания займов по ставкам ниже рыночных за вычетом дохода от досрочного погашения в 
сумме 52 млн. руб. (2017: отражен убыток в сумме 233 млн. руб.). По состоянию на 
31 декабря 2018 г. задолженность не просрочена, по состоянию на и 31 декабря 2017 г. 
задолженность не просрочена и не обесценена. Все векселя находятся в залоге у банков 
(Примечание 18). 

В таблице ниже раскрываются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки и 
валовой балансовой стоимости займов выданных и векселей, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, произошедшие в интервале между началом и концом 
отчетного периода. 

 

Оценочный резерв под  
кредитные убытки 

Валовая балансовая 
стоимость 

 
 

Этап 1 
(ОКУ 

 за 12 мес.) Итого 

Этап 1 
(ОКУ 

 за 12 мес.) Итого  
Баланс на 1 января 2018 (160) (160) 12 959 12 959 

Пересчет в связи с применением МСФО (IFRS) 9 (168) (168) - - 
Баланс на 1 января 2018 (пересчитано) (328) (328) 12 959 12 959 

Чистое изменение за период 140 140 10 725 10 725 
Списание резерва за период 120 120 - - 
Баланс на 31 декабря 2018 (68) (68) 23 684 23 684 

612



Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 

52 

15. Финансовые вложения (продолжение) 

Финансовые вложения, оцениваемые в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

Информация о финансовых вложениях, оцениваемых на 31 декабря 2018 года в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9 по справедливой стоимости через прибыль или убыток и на 
31 декабря 2017 года в соответствии с МСФО (IAS) 39 по амортизированной стоимости, 
представлена ниже: 

 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

 

Средняя 
% ставка Сумма 

Средняя 
% ставка Сумма 

Долгосрочные займы третьим лицам 12,1% 3 775 12,1% 5 160 
Резерв под обесценение займов третьим лицам  -  (1 430) 
Долгосрочные займы сторонам под общим контролем 11,1% 3 825  10 146 
Резерв под обесценение займов сторонам под общим 
контролем  -  (2 812) 
Итого долгосрочные займы выданные, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток на 31 декабря 2018 года  7 600  11 064 

Ключевые допущения при оценке займов по справедливой стоимости на 31 декабря 2018 
года и при определении резерва под обесценение на 31 декабря 2017 года приведены в 
Примечании 6. Вся задолженность на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. не просрочена, 
но обесценена 

Движение резерва под обесценение указанных выше займов выданных за 2017 год 
представлено ниже: 

 
 за 2017 год 

Баланс на 1 января  (4 834) 

Восстановление резерва  592 

На 31 декабря  (4 242) 

16. Денежные средства и их эквиваленты 

  

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

Денежные средства на расчетных счетах в рублях 3 089 2 449 
Денежные средства на банковских счетах в валюте 902 12 521 
Денежные средства на депозитных счетах в банках в рублях 100 8 
Денежные средства в кассе в рублях 11 16 

Итого 4 102 14 994 

Информация о кредитном качестве денежных средств и эквивалентов представлена в 
Примечании 29. Оценочный резерв под кредитные убытки в отношении денежных средств и 
их эквивалентов не является существенным. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа не передавала 
денежные средства на депозитных счетах в залог в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по кредитным договорам. 
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17. Капитал  

На 31 декабря 2018 и 2017 гг. зарегистрированный уставный капитал Компании полностью 
оплачен и составляет 1 731 млн рублей. 

В соответствии с российским законодательством Компания распределяет прибыль в 
качестве дивидендов на основе данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Распределению подлежит 
чистая прибыль. В 2018 г. в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета 
Компания получила прибыль в размере 17 302 млн рублей (2017 г.: 1 664 млн рублей), 
остаток нераспределенной прибыли, включая прибыль текущего года, на отчетную дату 
составил 59 055 млн. рублей (31 декабря 2017 г.: 45 753 млн. рублей). 

В 2018 году Компания начислила и выплатила дивиденды собственникам в размере 
4 000 млн. рублей. В 2017 Компания не производила начисление и выплату дивидендов. 

18. Кредиты и займы 

Долгосрочные займы 

 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

  

Средневзве-
шенная 

процентная 
ставка Сумма 

Средневзве-
шенная 

процентная 
ставка Сумма 

Банковские кредиты 6,8% 79 896 10,9% 54 689 
Облигационные займы 11,5% 10 293 11,5% 10 281 

 
 90 189  64 970 

За вычетом краткосрочной части долгосрочных 
кредитов и займов  (18 350)  (14 416) 
Итого  71 839  50 554 

Краткосрочные займы 

 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

  

Средневзве-
шенная 

процентная 
ставка Сумма 

Средневзве-
шенная 

процентная 
ставка Сумма 

Банковские кредиты 4,0% 34 439 6,4% 36 481 
Займы от стороны под общим контролем 7,8% 1 043  - 

 
 35 482  36 481 

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и 
займов  18 350  14 416 

Итого  53 832  50 897 

Балансовая стоимость кредитов и займов Группы выражена в российских рублях. 

29 апреля 2016 года Группа выпустила 5 000 000 облигаций со ставкой купона 12,00% по 
номинальной стоимости 1 000 рублей за штуку и 30 августа 2016 года – 5 000 000 облигаций 
со ставкой купона 11,00% по номинальной стоимости 1 000 рублей за штуку. Оба выпуска 
облигаций имеют срок погашения 5 лет с момента размещения. Данные облигационные 
займы обеспечены поручительством компаний Группы и предусматривают выплату 
купонного процента дважды в год. 
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18. Кредиты и займы (продолжение) 

Краткосрочные займы (продолжение) 

На 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 гг. банковские кредиты в размере 70 133 млн рублей 
и 46 129 млн рублей, соответственно, обеспечены залогами основных средств 
(Примечание 9), биологических активов (Примечание 10), запасов (Примечание 12), 
векселями ПАО «Сбербанк» (Примечание 15), и долей участия / акций в ООО «Пристенская 
зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания», ООО "Агрохолдинг Ивнянский", 
ООО «Мираторг-Белгород», ООО «Белго Ген», ЗАО «Белком», ЗАО «Свинокомплекс 
Короча», ООО «Прохоровские комбикорма», ООО «Возрождение», ООО «Прохоровский 
комбикормовый завод», ООО «Свинокомплекс Пристенский», ООО «Свинокомплекс 
Курасовский», ООО «Мираторг-Орел», ООО «Р.Л. Брянск», ООО «Брянский Бройлер», 
ООО «АФ Благодатенская», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Трио-Инвест», ООО «Орел-Агро-
Продукт».  

Группа обязана соблюдать ряд ограничительных условий (ковенант), предусмотренных 
кредитными договорами. Данные условия относятся к ограничению использования активов и 
погашения обязательств Группой без согласования с займодателями. Ограничения также 
относятся к продаже или передаче долей в уставных капиталах дочерних предприятий как 
внутри Группы, так и третьим лицам; увеличению или уменьшению уставного капитала 
дочерних предприятий; продаже и передаче активов как внутри Группы, так и третьим 
лицам; денежным переводам; выплате дивидендов; получению новых кредитов и т.п.  

Прочие требования включают поддержание определенных показателей долговой нагрузки,  

EBITDA ряда компаний, поддержание установленного соотношения капитала к полученным 
банковским кредитам. Несоблюдение ограничительных условий может привести к 
негативным последствиям для Группы, включая увеличение процентных ставок по 
соответствующим займам или объявлению дефолта. 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 г. и на протяжении отчетных периодов нарушений 
ограничительных условий кредитных договоров не было.  

В таблице ниже представлен анализ суммы обязательств, возникших в результате 
финансовой деятельности, и изменений в обязательствах Группы, возникших в результате 
финансовой деятельности, для каждого из представленных периодов. Статьи этих 
обязательств отражены в отчете о движении денежных средств в составе финансовой 
деятельности: 

  2018 г. 2017 г. 
Обязательства по финансовой деятельности на 1 января 101 451 101 432 

Движение денежных средств, свернуто 13 885 (10 977) 
Начисление процентов (Примечания 24 и 9) 9 334 11 211 
Приобретение компаний 1 084 - 
Прочие изменения, не связанные с движением денежных средств (83) (215) 
Обязательства по финансовой деятельности на 31 декабря 125 671 101 451 
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19. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

  Прим. 
31 декабря 

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 
Торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами  8 287 4 434 
Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонам 28 751 354 
Прочая кредиторская задолженность перед третьими сторонами  2 080 2 168 
Прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 28 710 4 371 

Итого финансовая кредиторская задолженность  11 828 11 327 

Задолженность по налогу на добавленную стоимость  1 937 1 567 
Задолженность по заработной плате  1 155 1 071 
Задолженность по прочим налогам  528 503 

Итого нефинансовая кредиторская задолженность  3 620 3 141 

Итого  15 448 14 468 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. прочая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами включала задолженность перед стороной под общим контролем в сумме 
4 064 млн. руб. за приобретение дочерней компании ООО «Брянский Бройлер» 
(Примечание 7). По состоянию на 31 декабря 2018 г. задолженность Группы за 
приобретение организаций перед связанными сторонами отсутствовала. 

20. Выручка 

  2018 г. 2017 г. 
Реализация продукции собственного производства  88 179 78 333 
Реализация импортного мяса и прочих товаров для перепродажи 21 616 32 096 
Реализация транспортных услуг 1 177 1 129 
Прочее 197 321 

Итого выручка по договорам с покупателями 111 169 111 879 

Выручка от аренды 474 345 

Итого выручка 111 643 112 224 

Все виды выручки по договорам с покупателями, за исключением выручки от оказания 
транспортных услуг, признаются в момент времени. Выручка от оказания транспортных 
услуг признается в течение времени (продолжительность транспортировки обычно 
составляет до нескольких дней). 

21. Себестоимость 

 2018 г. 2017 г. 
Сырье и материалы 24 544 22 819 
Товары для перепродажи 19 785 29 917 
Заработная плата 5 509 5 060 
Амортизация основных средств  4 906 4 207 
Услуги сторонних организаций 3 160 3 387 
Коммунальные платежи 1 840 1 583 
Отчисления в государственные внебюджетные фонды 1 679 1 529 
Ветеринарные препараты 1 518 1 514 
Прочее 2 051 1 462 

Итого 64 992 71 478 

Себестоимость в 2018 году указана за вычетом прибыли от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических 
активов в отношении продукции, проданной в течение отчетного периода, в размере 
34 924 млн рублей (2017 г.: 29 862 млн рублей).  
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21. Себестоимость (продолжение) 

Расшифровка чистой прибыли от первоначального признания сельскохозяйственной 
продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов представлена 
ниже: 

 

2018 г. 2017 г. 
Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и 
изменение справедливой стоимости биологических активов свиноводства 25 758 19 626 
Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и 
изменение справедливой стоимости биологических активов птицеводства 6 978 4 812 
Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции 
растениеводства 4 581 939 
Себестоимость сельскохозяйственной продукции свиноводства (25 549) (22 653) 
Себестоимость сельскохозяйственной продукции птицеводства (6 577) (4 852) 
Себестоимость сельскохозяйственной продукции растениеводства (2 798) (2 357) 
Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой 
стоимости биологических активов 2 393 (4 485) 

22. Коммерческие и административные расходы 

  2018 г. 2017 г. 
Заработная плата 4 318 3 901 
Реклама и маркетинг  2 921 1 967 
Транспортные расходы 2 240 1 960 
Отчисления в государственные внебюджетные фонды 1 252 1 136 
Арендная плата 1 182 1 034 
Амортизация основных средств  914 964 
Налог на имущество 673 555 
Командировочные и представительские расходы 600 315 
Содержание складов и офисов 497 522 
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности - (202) 
Прочие расходы 1 627 1 844 

Итого 16 224 13 996 

23. Прочие операционные доходы и расходы 

  2018 г. 2017 г. 
Изменение резерва под обесценение займов выданных и прочей дебиторской 
задолженности по договору цессии (Примечания 13, 15) -  (506) 
Благотворительность (215) (142) 
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто (55) (329) 
Итого (270) (977) 

В 2018 – 2017 гг. основные расходы на благотворительность были произведены с целью 
содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры регионов, в 
которых Группа реализует инвестиционные проекты. 

24. Финансовые расходы 

  2018 г. 2017 г. 
Процентные расходы по банковским кредитам 8 730 11 054 
Отрицательные курсовые разницы, нетто - 572 
Государственные субсидии на компенсацию процентных расходов  (2 905) (3 723) 
Прочее (6) 27 

Итого 5 819 7 930 
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24. Финансовые расходы (продолжение) 

Компании-сельхозпроизводители Группы получают денежное возмещение в отношении 
процентных расходов в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ по кредитам от 
российских банков. Основным условием получения субсидии является целевой характер 
использования заемных средств. В 2018 и 2017 гг. процентные расходы были 
компенсированы в размере 72%-102% ставки рефинансирования (2017 г.: 67%-100%). 

25. Финансовые доходы 

 2018 г. 2017 г. 
Положительные курсовые разницы, нетто 2 132 - 
Изменение справедливой стоимости займов выданных (Примечание 15) 1 709 - 
Изменение справедливой стоимости прочей дебиторской задолженности по 
договорам цессии (Примечание 13) 228 - 
Процентный доход по займам выданным связанным сторонам и прочей 
дебиторской задолженности по договору цессии 1 618 3 056 
Процентный доход по займам выданным третьим сторонам 1 391 1 318 
Доход по валютным форвардам 488 - 

Итого 7 566 4 374 

Курсовые разницы связаны с переоценкой денежных средств и их эквивалентов, а также 
депозитов в составе финансовых вложений. 

26. Операционные сегменты 

Операционные сегменты были выделены на основе того, каким образом результаты 
деятельности Группы регулярно проверяются органом управления Группы, ответственным 
за принятие операционных решений и распределение ресурсов. Совет директоров Группы 
является главным органом, ответственным за принятие операционных решений. Группа 
выделяет несколько отчетных сегментов, описанных ниже, которые являются 
стратегическими подразделениями Группы. 

Ниже приводится краткий обзор деятельности каждого отчетного сегмента Группы: 

Растениеводство – включает выращивание зерновых и бобовых культур в целях 
обеспечения потребностей комбикормовых заводов Группы. 

Свиноводство – объединяет комбикормовые заводы, производящие комбикорм для 
свиноферм Группы, производство и переработку высококачественной свинины.  

Мясопереработка – включает завод, осуществляющий первичную и вторичную переработку 
мяса в Калининградской области. 

Птицеводство – объединяет высокотехнологичное производство и переработку мяса 
птицы. 

Транспортная логистика – включает в себя транспортные услуги, оказываемые в основном 
компаниям группы.  

Складская логистика – включает несколько низкотемпературных складов, расположенных 
в различных регионах России. Этот сегмент удовлетворяет потребности Группы в складском 
хранении продукции.  

Дистрибуция – включает оптовую реализацию, как импортной, так и произведенной 
Группой продукции.  
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26. Операционные сегменты (продолжение) 

Удвоение свиноводства – будет включать производство и переработку 
высококачественной свинины и завод по производству колбасных изделий. 

Прочие операции включают в себя финансовые и управленческие услуги, 
предоставляемые компаниям Группы. Ни один из прочих сегментов не отвечает 
количественным критериям для выделения в качестве отчетного сегмента в 2018 или 
2017 гг. 

Между отчетными сегментами Группы существуют различные уровни интеграции, 
включающие перемещение сырья, материалов, готовой продукции и прочих услуг. 
Внутригрупповые цены определяются на рыночной основе. 

Производительность каждого сегмента оценивается на основе выручки данного сегмента, 
прибыли до налогообложения и EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизации, 
финансовых расходов и доходов), которые включены в отчет, ежеквартально 
рассматриваемый Советом Директоров. Поскольку EBITDA не является стандартным 
показателем МСФО, толкование Группой данного показателя может отличаться от 
толкования другими компаниями. Отчет готовится в стандартном формате в соответствии с 
учетной политикой по МСФО, принятой Группой. Руководство считает, что такая 
информация является наиболее репрезентативной при оценке результатов отдельных 
сегментов по отношению к другим компаниям данной отрасли. Группа учитывает операции 
финансирования (в том числе в форме займов) в составе прочих сегментов. 
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26. Операционные сегменты (продолжение) 

Информация по сегментам за 2018 г. представлена следующим образом: 

 

Дистрибу-
ция 

Свино-
водство 

Мясопере-
работка 

Растение-
водство 

Птице-
водство 

Складская 
логистика 

Транспорт-
ная 

логистика 

Удвоение 
свино-

водства 
 

Прочее 
Исклю-

чение Итого 

Выручка от продаж внешним 
покупателям 96 041 6 674 216 3 617 2 222 87 1 177 7 

 
1 602 - 111 643 

Выручка от продаж между 
сегментами 1 080 45 484 11 623 7 333 12 241 2 273 4 089 - 

 
391 (84 515) - 

Итого выручка 97 121 52 158 11 839 10 950 14 463 2 360 5 266 7 1 994 (84 515) 111 643 

Прибыль/(убыток) отчетного 
сегмента до налогообложения (305) 20 506 2 625 3 612 4 407 175 (256) 322 

 
2 994 - 34 080 

Финансовые доходы 3 201  160 (6) 4 6 13 1 169 4 018 - 7 566 

Финансовые расходы  (813) (2 430) (179) (828) (184) (1) (217) (14) (1 153) - (5 819) 

Амортизация (96) (1 605) (383) (1 037) (1 532) (163) (691) - (313) - (5 820) 

EBITDA (2 597) 24 381 3 193 5 473 6 117 326 651 167 442 - 38 153 

Активы отчетного сегмента 36 782 73 225 6 480 40 360 22 190 9 670 3 023 35 878 25 445 - 253 053 

Капитальные расходы 52 4 702 489 6 762 2 297 5 231 270 23 642 31 - 43 476 

Информация по сегментам за 2017 г. представлена следующим образом: 

 

Дистрибу-
ция 

Свино-
водство 

Мясопере-
работка 

Растение-
водство 

Птице-
водство 

Складская 
логистика 

Транспорт-
ная 

логистика 

Удвоение 
свино-

водства Прочее 
Исклю-

чение Итого 

Выручка от продаж внешним 
покупателям 98 800 7 056 200 2 457 2 011 27 1 129 

 
 -  544 - 112 224 

Выручка от продаж между 
сегментами 788 40 707 9 877 6 422 10 497 894 3 982 

  
95 350 (73 612) - 

Итого выручка 99 588 47 763 10 077 8 879 12 508 921 5 111 95 894 (73 612) 112 224 

Прибыль/(убыток) отчетного 
сегмента до налогообложения (1 278) 13 706 2 354 (1 087) 2 138 (56) (160) 

 
 29  2 086 - 17 732 

Финансовые доходы 138 48 - 32 3 - 3 21 4 130 - 4 374 

Финансовые расходы (818) (3 948) (430) (644) (437) - (291) (1) (1 362) - (7 930) 

Амортизация (50) (2 029) (303) (717) (1 198) (118) (600) - (156) - (5 171) 

EBITDA (548) 19 635 3 087 243 3 770 62 728 9 (526) - 26 459 

Активы отчетного сегмента 30 750 71 845 5 997 28 093 22 184 4 387 3 610  7 926 23 070 - 197 861 

Капитальные расходы 195 12 570 444 4 196 2 018 306 575 - 248 - 20 552 
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26. Операционные сегменты (продолжение) 

Капитальные расходы представляют собой поступления внеоборотных активов 
(Примечание 9), приобретение поросят и молодняка и расходы за год, связанные с 
внеоборотными биологическими активами (Примечание 10). 

За отчетные периоды, закончившиеся 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группа не 
имеет покупателей, выручка от продажи которым превышает 10% от общей выручки Группы. 

27. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски 

Условия ведения деятельности Группы 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть 
и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться, подвержены 
частым вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. 
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в 
отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное 
влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы 
и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому росту в 2018 году. 
Такая экономическая среда оказывается значительное влияние на деятельность и 
финансовое положение Группы. Руководство принимает все необходимые меры для 
обеспечения устойчивости деятельности Группы. Однако будущие последствия 
сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и 
оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.  

Налогообложение 

Налоговое и таможенное законодательство Российской Федерации, действующее или по 
существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных 
трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция 
руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть 
оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно 
усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу 
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с 
контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые 
проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором 
вынесены решения о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть 
проверены и более ранние периоды. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует 
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. 
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность 
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с 
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), 
если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего 
контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном 
ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, 
определяются на основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по 
мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти 
цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с 
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения 
финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы.  
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27. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски 
(продолжение) 

Налогообложение (продолжение) 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, 
которые приводят к снижению общей суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее 
время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации 
могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет дополнительные 
расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой 
интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого 
развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может 
быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности 
Группы в целом. 

Риск гибели биологических активов свиноводства в результате неблагоприятной 
эпизоотической ситуации 

Биологические активы свиноводства Группы подвержены риску гибели в результате 
эпидемий болезней животных. В целях снижения вероятности наступления данных рисков 
Группа осуществляет постоянный контроль за соблюдением установленных внутренних 
правил санитарного и ветеринарного доступа к животным, включая существенное 
ограничение доступа посторонних лиц на территорию свиноферм, а также проводит их 
регулярный осмотр с целью своевременного выявления неблагоприятных изменений. 
Группа имеет страховое покрытие в отношении риска гибели биологических активов. 

Обязательства по операционной аренде – Группа выступает в качестве арендатора 

Группа заключила ряд договоров долгосрочной аренды земельных участков на срок от 3 до 
49 лет. Договоры аренды включают пункт о возможности пересмотра арендной платы в 
сторону повышения на ежегодной основе, в зависимости от преобладающих рыночных 
условий. 

Минимальная арендная плата в будущих периодах по договорам аренды без права 
расторжения по состоянию на 31 декабря составляет: 

  

31 декабря  
2018 г. 

31 декабря  
2017 г. 

Менее 1 года 410 401 
От 2-х до 5-ти лет 1 374 1 569 
Более 5 лет 9 053 13 959 

Итого 10 837 15 929 

Поручительства выданные 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. Группа выступила поручителем по банковским кредитам 
компаний под общим контролем на сумму 41 592 млн рублей (31 декабря 2017 г.: 21 064 млн 
рублей). 

Обязательства по капитальным затратам 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. обязательства по капитальным затратам, связанные со 
строительством объектов Группы, составляют 108 632 млн рублей (31 декабря 2017 г.: 
66 854 млн рублей), в том числе по заключенным договорам в рамках проекта по удвоению 
свиноводства – 86 905 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 63 287 млн рублей). Строительство 
объектов в рамках указанного проекта в Курской области ведется со второй половины 
2017 года.  
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28. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или если одна 
из сторон имеет возможность контролировать или оказывать значительное влияние или 
совместный контроль за операционными и финансовыми решениями другой стороны, как 
определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При 
рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 
форма. 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не имели бы место между 
несвязанными компаниями. Цены и условия данных сделок могут отличаться от операций с 
несвязанными сторонами. 

Группа регулярно осуществляет различные операции со связанными сторонами в ходе 
обычной деятельности. Операции между связанными сторонами необязательно 
осуществлялись на условиях, на которых осуществляются сделки между независимыми 
сторонами. 

Информация об общих суммах операций, которые были проведены со связанными 
сторонами за соответствующий отчетный период, а также сведения по балансовым 
остаткам по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. приведены ниже. 

 
 Прим. 

31 декабря  
2018 г./ 
2018 г. 

31 декабря  
2017 г./ 
2017 г. 

Стороны, контролирующие Группу    
Остатки    
Долгосрочные займы выданные 15 1 302 2 117 
Краткосрочные займы выданные 15 96 - 
Операции    
Финансовые доходы 25 211 175 

Материнская компания    
Остатки    
Краткосрочные займы выданные  15 1 690 4 415 
Прочая кредиторская задолженность  19 (620) (327) 
Операции    
Коммерческие расходы  (514) (266) 
Финансовые доходы 25 273 462 

Стороны, находящиеся под общим контролем    
Остатки    
Торговая дебиторская задолженность 13 6 079 2 878 
Прочая дебиторская задолженность (цессия) 13 2 650 2 262 
Авансы выданные  14 5 782 1 989 
Краткосрочные займы выданные 15 1 085 117 
Долгосрочные займы выданные 15 3 825 7 433 
Торговая кредиторская задолженность  19 (751) (354) 
Прочая кредиторская задолженность 19 (90) (4 044) 
Авансы полученные  (153) (115) 
Краткосрочные займы полученные 17 (1 043) - 
Операции    
Выручка от реализации  7 616 6 496 
Приобретение продукции, товаров, основных средств и услуг   (21 157) (15 440) 
Штрафы полученные  6 - 
Штрафы оплаченные  (22) - 
Финансовые доходы 25 1 134 2 419 
Финансовые расходы  (2) - 

Эффект на капитал хозяйственных операций со связанными сторонами представлен в 
консолидированном отчете об изменениях в капитале. 
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28. Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение) 

Вознаграждение старшего руководящего персонала за 2018 и 2017 гг. в сумме 80 млн 
рублей и 79 млн рублей, соответственно, состояло только из краткосрочного 
вознаграждения и включало отчисления в государственные внебюджетные фонды в 
размере 13 млн рублей и 13 млн рублей, соответственно.  

29. Финансовые инструменты и финансовые риски 

Основные финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы, торговую и 
прочую кредиторскую задолженность и поручительства выданные. Основной целью данных 
финансовых обязательств является финансирование операций Группы и предоставление 
гарантий в отношении банковских кредитов компаниям под общим контролем. У Группы 
имеются займы выданные, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные 
средства и краткосрочные депозиты, векселя, авансы с правом возврата денежными 
средствами, а также валютные форварды, которые возникают непосредственно в ходе ее 
операционной деятельности.  

Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Руководство 
Группы контролирует процесс управления этими рисками и разрабатывает концепцию 
управления финансовыми рисками Группы на основании оценки текущей рыночной 
ситуации, а также ожиданий в отношении ее развития в будущем, финансового положения и 
результатов деятельности Группы. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. 
Рыночные риски являются результатом наличия открытых позиций в (а) иностранных 
валютах и (б) процентных активах и обязательствах. Финансовые инструменты, 
подверженные рыночному риску, включают в себя кредиты и займы, а также депозиты. 

Анализ чувствительности в разделах ниже относится к позициям на 31 декабря 2018 и 
2017 гг. Анализ чувствительности подготовлен на основе предположения, что сумма чистой 
задолженности, отношение фиксированных процентных ставок к плавающим процентным 
ставкам по задолженности, а также доля финансовых инструментов в иностранной валюте 
являются постоянными величинами. 

Риск изменения процентной ставки 

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что величина будущих денежных потоков 
по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных 
ставок. Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к долговым 
обязательствам Группы с плавающей процентной ставкой. Группа управляет риском 
изменения процентных ставок, используя сочетания кредитов и займов с фиксированной и 
переменной процентной ставкой. На 31 декабря 2018 у Группы присутствуют долговые 
обязательства с плавающей процентной ставкой в зависимости от изменения ключевой 
ставки ЦБ РФ. На 31 декабря 2017 г. у Группы отсутствовали долговые обязательства с 
плавающей процентной ставкой. 
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29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Рыночный риск (продолжение) 

Валютный риск  

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах.  

В таблицах ниже представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в 
обменном курсе доллара США и Евро, при условии неизменности всех прочих параметров. 
Влияние на прибыль Группы до налогообложения обусловлено изменениями в балансовой 
стоимости монетарных активов и обязательств. 

 

Изменение 
валютного 

курса 

Прибыль или 
(убыток) / 
капитал в 

рублях 

31 декабря 2018 г.   
Доллар США / рубль  20% 2 000 
Доллар США / рубль  -20% (2 000) 
Евро/ рубль 20% 105 
Евро/ рубль -20% (105) 
    
31 декабря 2017 г.   
Доллар США / рубль  20% 2 248 
Доллар США / рубль  -20% (2 248) 
Евро/ рубль 20% 195  
Евро/ рубль -20% (195) 

Ценовой риск 

Группа подвержена ценовому риску ввиду волатильности цен на импортное мясо различных 
категорий и живых товарных свиней (Примечание 6). Группа не использует инструменты 
хеджирования для управления риском волатильности цен на импортное мясо различных 
категорий и живых товарных свиней, однако она управляет этими рисками, увеличивая или 
уменьшая закупки импортного мяса в силу достаточного количества собственных 
низкотемпературных складских помещений и развивая собственный бизнес в области 
свиноводства, птицеводства и КРС. 

Группа также подвержена влиянию риска изменения цен на зерновые культуры и сою, 
которые служат основой для собственного производства комбикормов, потребляемых 
животными Группы.  

Группа закупает зерновые культуры и сою у третьих лиц и связанных сторон, а также 
занимается их выращиванием. Цены на зерновые культуры и сою изменяются в 
зависимости от изменения соотношения спроса и предложения на международном и 
внутреннем рынках, погодных условий и урожайности в России и других странах-
производителях, мер государственного регулирования и других факторов. Группа не 
хеджирует риски изменения цен на зерновые культуры и сою, но частично обеспечивает 
свои потребности за счет собственного производства. Помимо этого, Группа регулирует 
объемы своих закупок и формирует запасы в зависимости от ожиданий изменений цен на 
соответствующие виды зерновых культур и сои. 
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29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент сможет не исполнить свои 
договорные обязательства в срок, что приведет к возникновению у Группы финансового 
убытка. Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной 
деятельностью, прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности, а также с 
финансовой деятельностью, прежде всего, в отношении займов и поручительств выданных. 

Торговая дебиторская задолженность 

Управление кредитным риском, связанным с контрагентами, осуществляется торговым 
дивизионом Группы в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, 
установленными Группой для целей управления кредитным риском. Кредитоспособность 
покупателей определяется на основе системы оценки показателей кредитного рейтинга; 
исходя из данной оценки, определяются индивидуальные лимиты на поставку товаров в 
кредит. Осуществляется регулярный контроль за непогашенной дебиторской 
задолженностью контрагентов. 

В соответствии с МСФО (IFRS 9) Группа применила упрощенный подход к определению 
ожидаемых кредитных убытков в отношении дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков, согласно которому на момент первоначального признания задолженности 
требуется признать ожидаемый убыток, который может быть получен на протяжении 
жизненного цикла. Чтобы оценить ожидаемые кредитные убытки, дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков подразделяется на группы на основе однородных 
для каждой группы характеристик кредитного риска и сроков просрочки задолженности для 
договоров одного типа. Задолженность покупателей и заказчиков была сгруппирована на 
основе вышеуказанных принципов, и для каждой группы контрагентов определены доли 
ожидаемых убытков в соответствии с кредитным риском для каждой длительности срока 
просрочки платежа. Ожидаемые уровни убытков раскрыты в Примечании 13. 

Прочие финансовые активы 

Управление кредитным риском, связанным с финансовой деятельностью, осуществляется 
казначейством Группы в соответствии с политикой Группы. Инвестирование избыточных 
денежных средств осуществляется только утвержденным контрагентам. Денежные средства 
и депозиты размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения 
средств имеют минимальный риск дефолта. 

В таблице ниже представлен анализ качества денежных средств и их эквивалентов на 
отчетную дату, основанный на кредитных рейтингах независимых агентств по состоянию на 
31 декабря 2018 и 2017 гг.: 

 
Денежные средства и их 

эквиваленты 
Депозиты в составе 

финансовых вложений 
Векселя в составе 

финансовых вложений 

Рейтинг 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
31 декабря  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
Moody’s       
Ba2 3 472 14 420 14 937 - - - 
Без рейтинга 167 345 - - 1 864 760 
Ba1 416 207 - - - - 
Baa3 34 - - - - - 
Ba3 13 22 - - - - 
B1 - - - - - - 

Итого 4 102 14 994 14 937 - 1 864 760 
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29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Кредитный риск (продолжение) 

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату соответствует 
балансовой стоимости каждого класса финансовых активов, представленных в отчете о 
финансовом положении. В таблице ниже представлена сумма максимального кредитного 
риска на отчетную дату: 

 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

Займы выданные (Примечание 15) 14 415 23 103 
Векселя в составе финансовых вложений (Примечание 15) 1 864 760 
Депозиты в составе финансовых вложений (Примечание 15) 14 937 - 
Торговая и прочая дебиторская задолженность (Примечание 13) 14 194 9 770 
Долгосрочная задолженность по договорам цессии (Примечание 13) 2 440 2 212 
Авансы выданные (Примечание 14) 12 290 10 567 
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 16) 4 091 14 978 
Договоры поручительства (финансовые гарантии) 41 592 21 064 

Итого 105 823 82 454 

Оценка ожидаемых кредитных убытков. Ожидаемые кредитные убытки – это оценка 
приведенной стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с учетом 
вероятности. 

Уровень ожидаемых кредитных убытков зависит от присутствия значительного увеличения 
кредитного риска дебитора с момента первоначального признания. Этот подход основан на 
трехэтапной модели оценки ожидаемых кредитных убытков, как описано в Примечании 2. 

Группа определяет, что по финансовому инструменту произошло значительное увеличение 
кредитного риска, когда контрагентом допущено нарушение предусмотренных договором 
сроков оплаты, идентифицированы признаки неплатежеспособности, и, если у Группы 
отсутствует обоснованная информация, опровергающая факт увеличения кредитного риска. 

Для оценки вероятности дефолта по финансовым инструментам Группа определяет дефолт 
как ситуацию, в которой подверженность риску соответствует одному или нескольким из 
перечисленных ниже критериев: 

► просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 3 месяца; 
► международные/национальные рейтинговые агентства включают контрагента в класс 

рейтингов дефолта; 
► контрагент неплатежеспособен; 
► в отношении контрагента возникла высокая вероятность банкротства. 

Концентрация риска 

Концентрация риска возникает в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды 
деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в 
результате изменения экономических, политических и других условиях оказывают схожее 
влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства. 
Концентрация риска отражает относительную чувствительность результатов деятельности 
Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль. 
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29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Кредитный риск (продолжение) 

Группа подвержена определенной концентрации риска: по состоянию на 31 декабря 2018 г. 
Группа имеет балансы по займам, выданным связанным сторонам, в размере 
7 998 млн рублей (31 декабря 2017 г.: 14 113 млн рублей), что составляет 26% (2017 г.: 59%) 
от общего баланса по финансовым вложениям (Примечание 15). Дополнительно, на 
31 декабря 2018 г. в составе прочих внеоборотных активов отражена долгосрочная прочая 
дебиторская задолженность по договору цессии от связанной стороны в размере 2 440 млн 
рублей (31 декабря 2017 г.: в размере 2 212 млн рублей). 

Для того чтобы минимизировать концентрацию риска, Группа применяет политику, 
направленную на поддержание диверсифицированного портфеля финансовых 
инструментов. Осуществляется соответствующий контроль и управление выявленной 
концентрацией риска. 

Риск ликвидности 

Управление риском ликвидности Группы включает обеспечение достаточного количества 
денежных средств и доступности финансирования для поддержки операционной 
деятельности Группы. 

Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и 
гибкостью, путем использования кредитов и займов, финансовой аренды и контрактов на 
закупку продукции, работ и услуг с отсрочкой платежа. Группа проанализировала 
концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к 
выводу, что она является низкой.  

В таблице ниже приведены финансовые обязательства Группы (включая проценты к 
уплате), сгруппированные по срокам погашения задолженности исходя из периода до даты 
погашения согласно условиям договора. Суммы в таблице представляют собой не 
дисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами. 

31 декабря 2018 г. 
Менее 
 1 года 

От 2-х до  
5-ти лет 

Более  
5 лет Итого 

Кредиты и займы 60 386 73 316 7 432 141 134 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 11 820 - - 11 820 
Поручительства выданные 41 592 - - 41 592 

Итого будущих платежей, включая основную сумму 
долга и проценты 113 798 73 316 7 432 194 546 

 

31 декабря 2017 г. 
Менее  
1 года 

От 2-х до  
5-ти лет 

Более  
5 лет Итого 

Кредиты и займы 59 010 51 808 9 547 120 365 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 11 327 - - 11 327 
Поручительства выданные  21 064 - -  21 064 

Итого будущих платежей, включая основную сумму 
долга и проценты 91 401 51 808 9 547 152 756 

Группа не ожидает платежей по договорам финансовых гарантий (поручительств) выданных 
компаниям, находящимся под общим контролем. 
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29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Справедливая стоимость 

Балансовая стоимость финансовых инструментов, которые включают денежные средства 
(2 уровень иерархии справедливой стоимости), займы выданные (3 уровень), краткосрочную 
дебиторскую (3 уровень) и кредиторскую задолженность (3 уровень), краткосрочные и 
долгосрочные кредиты с переменной процентной ставкой (1 уровень), краткосрочные и 
долгосрочные кредиты с фиксированной процентной ставкой (3 уровень), валютные 
форварды (2 уровень), приблизительно соответствует их справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость определяется путем дисконтирования потоков денежных средств 
по инструменту, использую рыночную ставку на отчетную дату. 

Справедливая стоимость облигационных займов, оцениваемых по амортизируемой 
стоимости, была отнесена руководством к первому уровню иерархии на основании 
рыночных котировок данного финансового инструмента на отчетную дату.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой 
примерно соответствует балансовой стоимости. 

Справедливая стоимость банковских кредитов с фиксированной процентной ставкой, не 
имеющих котировок на активном рынке, относится к 3 уровню иерархии справедливой 
стоимости и рассчитывается методом дисконтированных потоков денежных средств с 
использованием процентных ставок, действующих на отчетную дату для новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. Процентная ставка, использованная в расчете справедливой стоимости, 
составила 9.9% в 2018 году (2017 г.: 10,08%).  

 Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

 

31 декабря  
2018 г. 

31 декабря  
2017 г. 

31 декабря  
2018 г. 

31 декабря  
2017 г. 

Облигационный заем 10 293 10 281 10 355 10 274 
Займы и банковские кредиты и с 
фиксированной ставкой процента 115 378 91 170 105 373 91 294 

Управление капиталом 

Группа осуществляет управление своим капиталом для поддержания непрерывности 
деятельности Группы в обозримом будущем, обеспечения высокого кредитного рейтинга и 
устойчивых коэффициентов достаточности капитала за счет оптимизации соотношения 
заемных и собственных средств. 

В состав капитала Группы входит капитал, приходящийся на собственников материнской 
компании, включающий уставный капитал и нераспределенную прибыль в размере 
110 512 млн. руб. (31 декабря 2017: 81 387 млн. руб.). 

Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями 
экономических условий. С целью сохранения или изменения структуры капитала Группа 
может регулировать размер выплат дивидендов, возвращать капитал акционерам или 
выпускать новые долевые инструменты. Кроме того, в соответствии с условиями кредитных 
договоров Группа должна выполнять определенные требования к капиталу (Примечание 18). 

Группа контролирует уровень капитала, используя коэффициент, показывающий 
соотношение общей суммы долга к EBITDA. Общая сумма долга рассчитывается как сумма 
всех заемных средств Группы, включая долгосрочные и краткосрочные обязательства по 
финансовой аренде. Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения 
за вычетом финансовых доходов, расходов и амортизации. EBITDA не является 
стандартным показателем МСФО, поэтому толкование Группой данного показателя может 
отличаться от толкования другими компаниями. 
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29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Управление капиталом (продолжение) 

Руководство Группы ежегодно пересматривает политику, в которой устанавливает целевое 
соотношение показателей на следующий период. На 31 декабря 2018 и 2017 гг. политика 
Группы – сохранить соотношение долга к EBITDA на уровне не выше чем 4,5. 

 

31 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2017 г. 

Долгосрочные кредиты и займы (Примечание 18) 71 839 50 554 
Краткосрочные кредиты и займы (Примечание 18) 53 832 50 897 
Итого общая сумма долга 125 671 101 451 

EBITDA (Примечание 26) 38 153 26 459 
Соотношение долга к EBITDA 3,3 3,8 

 

30. Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются до 1 января 
2018 года 

Кредиты и займы 

Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом 
произведенных затрат по сделке, а затем по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. Кредиты и займы 
классифицируются как долгосрочные, если Группа имеет безусловное право на отсрочку 
выплат по обязательствам в течение 12 месяцев с отчетной даты. 

Затраты по займам, непосредственно связанным с приобретением, строительством или 
производством актива, подготовка которого к предполагаемому использованию или для 
продажи обязательно требует значительного времени (квалифицируемый актив), 
включаются в стоимость этого актива. Под квалифицируемым активом Группа 
подразумевает инвестиционный проект со сроком исполнения, превышающим один год.  

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, 
если бы она не понесла капитальных расходов связанных с квалифицируемым активам. 
Капитализируемые затраты по займам рассчитываются на основе средней стоимости 
финансирования Компании (средневзвешенные процентные расходы применяются к 
расходам на квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства 
заимствованы исключительно для приобретения квалифицируемого актива. В этом случае 
капитализируются фактические затраты, понесенные по этим кредитам и займам в течение 
периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих 
заемных средств. 

Финансовые активы 

Классификация финансовых активов 

Группа определяет классификацию финансовых активов при их первоначальном признании. 
В зависимости от классификации, финансовые инструменты отражаются по справедливой 
стоимости либо по амортизированной стоимости. 

Справедливая стоимость – это стоимость, которая будет получена в результате продажи 
актива либо будет уплачена в результате передачи обязательства в рамках обычных 
взаимоотношений между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости является рыночная котировка на активном рынке. Активный рынок 
– это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной 
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частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе. 

Амортизированная стоимость – это сумма, по которой финансовый инструмент был оценен 
при первоначальном признании за вычетом выплат по основному долгу плюс накопленные 
проценты, а для финансовых активов – за вычетом потерь, понесенных в результате 
обесценения. Накопленные проценты включают в себя амортизацию расходов, связанных с 
затратами по сделке и отложенных на момент признания, а также любые наценки или 
дисконты к балансовой стоимости инструмента, амортизируемые по методу эффективной 
ставки процента. 

Расходы, связанные с затратами по сделке, – это дополнительные затраты, которые 
напрямую относятся к приобретению, выпуску или отчуждению финансового инструмента. 
Дополнительными затратами являются такие затраты, которые не были бы понесены в том 
случае, если бы сделка не была заключена. 
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31. Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются до 1 января 
2018 года (продолжение) 

Финансовые активы (продолжение) 

Финансовые активы классифицируются по следующим категориям: а) займы и дебиторская 
задолженность; б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; в) финансовые 
активы, удерживаемые до погашения; г) финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков. Финансовые активы 
Группы включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и прочую дебиторскую 
задолженность и займы выданные. 

Первоначальное признание и последующая оценка 

Торговая дебиторская задолженность, прочая дебиторская задолженность, включая 
задолженность по договору цессии, а также займы, выданные с фиксированными или 
определяемыми платежами, не котирующиеся на активном рынке, включаются в категорию 
займы выданные и дебиторская задолженность. 

Займы выданные и дебиторская задолженность первоначально признаются по 
справедливой стоимости, увеличенной на сумму расходов, связанных с затратами по 
сделке. В дальнейшем они учитываются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под обесценение. 

Беспроцентные займы оцениваются при первоначальном признании по стоимости всех 
будущих поступлений денежных средств, дисконтированных с использованием 
преобладающей рыночной ставки процента для аналогичного инструмента (аналогичного в 
отношении валюты, срока, типа процентной ставки и других факторов, в том числе 
кредитного риска заемщика). 

Прекращение признания 

Группа прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права 
на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права 
на денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при 
этом (i) также передала все существенные риски и выгоды, связанные с владением этими 
активами, или (ii) не передала и не сохранила все существенные риски и выгоды, связанные 
с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности 
продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без 
необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости 

Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в 
результате одного или более событий («событий, приводящих к убытку»), имевших место после 
первоначального признания финансового актива и виляющих на величину или сроки расчетных 
будущих денежных потоков, связанных с финансовым активом или с группой финансовых 
активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. Если у Группы 
отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально обесцененного 
финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группы 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в 
совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Группа 
принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, 
являются его просроченный статус и возможность реализации обеспечения, при наличии 
такового. Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которые определяется 
наличие объективных признаков убытка от обесценения: 
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31. Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются до 1 января 
2018 года (продолжение) 

Финансовые активы (продолжение) 

► контрагент испытывает значительные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Группы; 

► контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или финансовой 
реорганизации; 

► существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на контрагента; или 

► стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате 
ухудшения на рынке. 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих 
денежных потоков для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов 
погасить все причитающиеся суммы в соответствии с условиями договоров в отношении 
оцениваемых активов. 

Будущие денежные потоки в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются 
на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, 
связанных с данными активами, с учетом имеющейся у руководства статистики об объемах 
просроченной задолженности, которая возникает в результате произошедших событий, 
приводящих к убытку, а также об успешности возмещения просроченной задолженности в 
прошлом. Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых 
данных для отражения воздействия текущих условий, которые не оказывали влияние в 
предшествующих периодах, а также для устранения эффекта прошлых условий, не 
существующих в текущем периоде. 

Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной 
стоимости пересматриваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным 
образом в связи с финансовыми трудностями контрагента, обесценения определяется с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки до пересмотра условий. 
После этого прекращается признание финансового актива, условия которого были 
пересмотрены, и признается новый актив по справедливой стоимости, но только если риски 
и выгоды, связанные с данным активом, значительно изменились. Это, как правило, 
подтверждается значительной разницей между приведенной стоимостью первоначальных и 
новых ожидаемых денежных потоков. 

При наличии объективных признаков убытка от обесценения инвестиций балансовая стоимость 
финансового актива уменьшается на величину убытка от обесценения посредством 
использования счета резерва. Убытки от обесценения всегда признаются путем создания 
резерва в такой сумме, чтобы привести балансовую стоимость актива к приведенной стоимости 
ожидаемых денежных потоков (которая не включается в себя будущие кредитные убытки, 
которые еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет приведенной стоимости ожидаемых 
денежных потоков финансового актива, обеспеченного залогом, включает денежные потоки, 
которые могут возникнуть в результате обращения взыскания на предмет залога, за вычетом 
затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности обращения 
взыскания на предмет залога. Убытки от обесценения торговой дебиторской задолженности в 
составе консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
включаются в состав коммерческих и административных расходов, убытки от обесценения 
займов выданных и дебиторской задолженности по договорам цессии - в составе прочих 
операционных расходов. 
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31. Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются до 1 января 
2018 года (продолжение) 

Финансовые активы (продолжение) 

Невозмещаемая дебиторская задолженность списывается на счет резерва под 
обесценение. Последующие возмещения ранее списанных сумм кредитуются на счет 
резерва. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и этот снижение 
может быть объективного отнесено к событию, наступившему после признания обесценения 
(как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от 
обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через 
прибыль или убыток за год. 

Активы, реализация которых невозможна, и в отношении которых завершены все 
необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена 
окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного резерва под 
обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм начисляется на счет 
убытков от обесценения в составе прибылей или убытков за год. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на 
банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции 
с первоначальным сроком погашения по договору не более трех месяцев. Денежные 
средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Банковские овердрафты, которые выплачиваются 
по требованию, включаются в состав денежных средств и их эквивалентов. 

Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства группы представлены прочими финансовыми обязательствами и 
включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, обязательства по финансовой 
аренде и кредиты и займы. Прочие финансовые обязательства первоначально признаются 
по справедливой стоимости и впоследствии отражаются по амортизированной стоимости, 
используя метод эффективной ставки процента. 

Договоры финансовой гарантии 

Финансовые гарантии – это безотзывные договоры, требующие от Группы осуществления 
определенных платежей по возмещению убытков держателю гарантии, понесенных в 
случае, если соответствующий дебитор не произвел своевременно платеж по условиям 
долгового инструмента. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, которая обычно равна сумме полученной комиссии. Данная сумма 
амортизируется линейным методом в течение срока действия гарантии. На каждую 
отчетную дату гарантии оцениваются по наибольшей из двух сумм: (i) несамортизированной 
суммы, отраженной при первоначальном признании; и (ii) наилучшей бухгалтерской оценки 
суммы расходов, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на конец 
отчетного периода. 
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31. Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются до 1 января 
2018 года (продолжение) 

Финансовые активы (продолжение) 

Прекращение признания финансовых обязательств  

Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования 
или истечения срока действия. 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 
составе прибылей или убытков. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Для оценки справедливой стоимости различных финансовых инструментов, по которым нет 
данных о котируемой цене на активном рынке, используются различные методы оценки, 
такие как метод дисконтированного денежного потока, модели, основанные на аналогичных 
транзакциях с идентичными инструментами, или оценка финансовых показателей объекта 
инвестиций. Оценка справедливой стоимости анализируется и распределяется по 
следующим уровням иерархии справедливой стоимости: (i) к 1 Уровню относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью методов оценки, в которых все 
используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо 
косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными 
исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный 
объем ненаблюдаемых исходных данных). Переходы между уровнями иерархии 
справедливой стоимости могут осуществляться в конце отчетного периода. 

Процентный доход 

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и 
процентным финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии 
для продажи, процентный доход или расход признаются с использованием метода 
эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты 
или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования 
финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода до 
чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства. Процентный доход 
включается в состав финансовых доходов в составе прибылей и убытков. 

Взаимозачет финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма – 
представлению в консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда: 
а) когда имеется юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных 
сумм; б) когда имеется намерение произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать 
активы и одновременно с этим погасить обязательства. 
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31. Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются до 1 января 
2018 года (продолжение) 

Признание выручки 

Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Группой 
оценивается как вероятное, и если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости 
от времени осуществления платежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости 
полученного или подлежащего получению вознаграждения с учетом определенных в 
договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Группа анализирует 
заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с 
определенными критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве 
принципала или агента. Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве принципала 
по всем своим договорам.  

Продажа товаров 

Выручка от продажи товаров признается, как правило, при доставке товара, когда 
существенные риски и выгоды от владения товаром переходят к покупателю. 
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Агропромышленный холдинг "Мираторг"
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
в миллионах российских рублей, если не указано иное

Прим. 31 декабря 2019 31 декабря 2018

Выручка 19 119 147 111 643
Себестоимость 20 (77 735) (64 992)

20 (1 612) 2 393
Валовая прибыль 39 800 49 044

Коммерческие и административные расходы 21 (14 471) (16 224)
Прочие операционные расходы, нетто (798) (270)
Чистый убыток от обесценения финансовых активов - (217)
Прибыль от операционной деятельности 24 531 32 333

Финансовые доходы 24 6 000 7 566
Финансовые расходы 23 (7 481) (5 819)
Прибыль до налогообложения 23 050 34 080

Расход по налогу на прибыль 10 (525) (951)
Прибыль за отчетный год 22 525 33 129

Общий совокупный доход за год 22 525 33 129
ИСТИНА ИСТИНА

Чистый убыток/(прибыль) от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости 

За год, закончившийся 

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 52 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности.  10647



Агропромышленный холдинг "Мираторг"
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
в миллионах российских рублей, если не указано иное

Уставный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль

Итого 

Остаток на 1 января 2018 1 731 79 000 80 731
Прибыль за год (прошлый период) - 33 129 33 129
Общий совокупный доход за 2018 - 33 129 33 129
Изменение стоимости приобретения ООО "Брянский Бройлер" - 600 600

- 52 52
Дивиденды (прошлый период) - (4 000) (4 000)
Итого операции с собственниками, за вычетом 
отложенного налога на прибыль - (3 348) (3 348)
Остаток на 31 декабря 2018 1 731 108 781 110 512

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Остаток на 1 января 2019 1 731 108 781 110 512
Прибыль за год - 22 525 22 525
Итого общий совокупный доход за 2019 - 22 525 22 525
Эффект от первоначального признания займов выданных, за 
вычетом отложенного налога 14 - (1 214) (1 214)
Эффект от первоначального признания дебиторской 
задолженности по договору цессии, за вычетом отложенного 
налога 12 - (1 361) (1 361)
Прочие операции с собственниками - (92) (92)
Дивиденды 16 - (4 000) (4 000)
Итого операции с собственниками, за вычетом 
отложенного налога на прибыль - (6 667) (6 667)
Остаток на 31 декабря 2019 1 731 124 639 126 370

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Эффект от первоначального признания займов выданных, за вычетом 
отложенного налога (прошлый период)

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 52 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности.  11648



Агропромышленный холдинг "Мираторг"
Консолидированный отчет о движении денежных средств
в миллионах российских рублей, если не указано иное

Прим.
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018 *

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 23 050 34 080

Корректировки:
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме 
права пользования 20,21 6 674 5 820
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств (45) 169
Финансовые доходы 24 (6 000) (7 566)
Финансовые расходы 23 7 481 5 819
Чистый убыток/(прибыль) от первоначального признания сельскохозяйственной 
продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов 20 1 612 (2 393)
Списание субсидий по оборотным кредитам - (6)
Изменение резерва под обесценение по дебиторской задолженности и резерва 
на устаревание  и порчу запасов, нетто 11, 12, 21 (380) 442
Прочие корректировки - 24
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до учета 
изменений в оборотном капитале 32 392 36 389
Изменения в оборотном капитале:
Запасы (7 116) (8 748)
Биологические активы (2 149) (1 223)
Торговая и прочая дебиторская задолженность (6 342) (4 390)
Авансы выданные (899) (231)
Дебиторская задолженность по прочим налогам (2 466) (1 844)
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3 582 2 592
Обязательства по договору (330) 655
Чистые денежные потоки от операционной деятельности 16 672 23 200

Налог на прибыль уплаченный (496) (330)
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности 16 176 22 870

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и нематериальных активов (32 817) (38 958)
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств - (7 462)
Поступления от продажи основных средств 1 213 510
Приобретение права требования по договору займа - (502)
Приобретение права требования долга по договору цессии (2 407) -
Поступления от погашения займов 40 633 51 104
Предоставление займов (49 672) (42 196)
Полученные проценты 1 475 3 410
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (41 575) (34 094)

Финансовая деятельность
Привлечение кредитов и займов 17 122 335 142 453
Выплата кредитов и займов 17 (89 426) (119 277)
Получение государственных субсидий 1 700 3 683
Погашение обязательств по аренде 17 (161) -
Выплата процентов 17 (7 767) (9 291)
Выплата дивидендов 16 (4 000) (4 000)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности 22 681 13 568
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их 
эквиваленты 1 077 1 701
Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов (1 641) 4 045
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 19 039 14 994
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 17 398 19 039

* Группа пересмотрела входящие данные в отношении учета краткосрочных депозитов (Примечание 15).
ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА

За год, закончившийся 

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 52 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности.  12649
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1. Информация о компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (далее – ООО «АПХ «Мираторг» или 
«Компания») является материнской компанией для предприятий, занимающихся растениеводством, производством комбикормов, 
свиноводством, птицеводством и выращиванием крупного рогатого скота (далее – «КРС»), первичной и вторичной переработкой 
мяса, транспортной и складской логистикой и дистрибуцией продуктов питания (далее совместно – «Группа»).  

Компании Группы зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации.  

География деятельности Группы охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, 
Воронеж, Новосибирск, Тверь, Ярославль, Калугу, Тулу, Рязань, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Челябинск, 
Калининградскую, Брянскую, Курскую и Белгородскую области и другие регионы Российской Федерации.  

Компания зарегистрирована по адресу: 142000, Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон 
Центральный, территория «Трио-Инвест»-Ям», строение 3. 

Непосредственной материнской компанией Группы является компания «Агромир Лимитед» с долей владения 99,99%, 
зарегистрированная в республике Кипр. 

Конечными контролирующими бенефициарами Группы являются Виктор Линник и Александр Линник. 

2. Структура Группы 

Перечень основных дочерних компаний Группы, виды деятельности, доли участия или процент владения в собственности, 
равный проценту голосов или голосующих акций, приведены ниже: 

Наименование компании Вид деятельности 
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Белгородская овощная компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Орел» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Обоянская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Пристенская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Р.Л. Брянск»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «Орел-Агро-Продукт»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «ЛБ Орел»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг Агро-Орел» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Изобилие» 2 Растениеводство 100% - 
ЗАО «БелКом» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровские комбикорма» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровский комбикормовый завод» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «АФ Благодатенская»  Производство телятины 100% 100% 
ООО «Брянский Бройлер»  Птицеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Курск»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Белго Ген»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Возрождение» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Калиновский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Курасовский»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Пристенский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Белгород» Свиноводство 100% 100% 
ЗАО «Свинокомплекс Короча» Первичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «Мираторг Запад» Вторичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «ТК «Мираторг» 1 Дистрибуция  0% 0% 
ООО «Мираторг Калининград» 1 Дистрибуция 0% 0% 
ООО «Мираторг-Генетика» 1 Исследования 0% 0% 
ООО «Трио-Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Логистик» Транспортная логистика 100% 100% 
ООО «Мираторг Финанс» 1 Эмитент облигационного займа 0% 0% 
ООО «Мираторг-Энерго»  Торговля электроэнергией 100% 100% 
ЧДОУ «Детский сад «Уютный» Образование 100% 100% 

1 В октябре 2011 года ООО «АПХ «Мираторг» заключило договоры предварительной купли-продажи с компаниями, находящимися под контролем 
Виктора Линника и Александра Линника, в отношении 100% долей участия в ООО «ТК «Мираторг», ООО «Мираторг Калининград», 
ООО «Мираторг-Сырье» (с июля 2018 года ООО «Мираторг-Генетика») и ООО «Мираторг Финанс» с фиксированной стоимостью приобретения 
равной 0,2 млн рублей. Руководство Группы пришло к выводу, что данные предварительные договоры купли-продажи долей предоставляют 
потенциальные права голоса и могут быть конвертированы в финальные договоры купли-продажи в любое время. По состоянию на 31 декабря 
2019 года и 31 декабря 2018 года ООО «ТК «Мираторг», ООО «Мираторг-Генетика», ООО «Мираторг Калининград» и ООО «Мираторг Финанс», 
были включены в консолидированную финансовую отчетность Группы на основании предварительных договоров купли-продажи долей.  

2 В октябре 2019 года Группа приобрела у третьей стороны 100% долей в уставном капитале ООО «Изобилие». Данное приобретение было 
учтено как приобретение активов в связи с тем, что критерии приобретения бизнеса в соответствии с МСФО (IFRS) 3 не были выполнены. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основе принципа учета по 
первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляется 
по справедливой стоимости, производных финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости; 
биологических активов животноводства, учитываемых по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; и 
собственной продукции сельского хозяйства, учитываемой по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу  

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы, за 
исключением учета договоров аренды. Это первый комплект годовой финансовой отчетности Группы, подготовленной с 
применением требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Существенные принципы учетной политики раскрыты в настоящем 
примечании. 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых важнейших бухгалтерских 
оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения при применении учетной политики Группы. Области 
бухгалтерского учета, предполагающие более высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и 
оценки являются существенными для консолидированной финансовой отчетности, указаны в Примечании 5. 

Консолидированная финансовая отчетность. Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую 
отчетность материнской компании и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Дочерние компании представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные предприятия, которые Группа 
контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой 
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается рискам, связанным с 
переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность 
использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. 
Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над 
их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной отчетности, начиная с даты утери контроля. 

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения, за исключением приобретения дочерних 
компаний, находящихся под общим контролем. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные 
обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения 
независимо от размера неконтролирующей доли участия.  

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой непосредственную долю участия и дающую 
держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой операции либо 
а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально неконтролирующей доле участия в чистых активах приобретенной 
организации. Неконтролирующая доля участия, которая не является непосредственной долей участия, оценивается по 
справедливой стоимости. 

Гудвил оценивается путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании из общей суммы 
вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и 
справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобретения. 
Отрицательная сумма («отрицательный гудвилл») признается в составе прибылей или убытков после того, как руководство 
повторно оценит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные 
обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных активов и 
принятых или понесенных обязательств, включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой 
условного вознаграждения. Затраты, связанные с приобретением, относятся на расходы по мере возникновения. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам внутри 
Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда их стоимость не может быть 
возмещена. Компания и все ее дочерние компании применяют учетную политику, унифицированную с политикой Группы. 

Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и капитала дочерней организации, 
приходящаяся на долю участия в капитале, которой Группа не владеет прямо или косвенно. Неконтролирующая доля участия 
представляет отдельный компонент капитала Группы. 

Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта 
основной экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой 
ООО «АПХ Мираторг» и его дочерних компаний и валютой представления консолидированной отчетности Группы является 
национальная валюта Российской Федерации – российский рубль («руб.»). 

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту каждой компании 
(российские рубли) по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на конец соответствующего 
отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от 
пересчета денежных активов и обязательств в функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу 
ЦБ РФ на конец отчетного периода признаются в составе прибыли или убытка как финансовые доходы или расходы. Пересчет 
по курсу на конец отчетного периода не проводится в отношении неденежных статей баланса, оцениваемых по исторической 
стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая инвестиции в 
долевые инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые действовали на дату оценки 
справедливой стоимости. Влияние изменения обменных курсов на неденежные статьи, оцениваемые по справедливой  
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стоимости в иностранной валюте, как часть прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости. 

На 31 декабря 2019 года официальный обменный курс ЦБ РФ, использованный для переоценки остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял  61,9057 руб. за 1 долл. США и 69,3406 руб. за 1 евро (31 декабря 2018 года: 69,4706 руб.       
за 1 долл. США и 79,4605 руб. за 1 евро). 

Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации 
и/или убытков от обесценения в случае их наличия. Авансы, выданные на строительство объектов основных средств, 
включены в статью основные средства консолидированного отчета о финансовом положении.  

В первоначальную стоимость основных средств включаются (а) цена приобретения, включая импортные пошлины и 
невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых и других скидок, (б) все затраты, которые непосредственно связаны с 
доставкой актива в установленное место и приведением его в состояние, необходимое для его использования по назначению, 
определенному руководством компании, и (в) первоначальная оценка затрат на демонтаж, ликвидацию или восстановление 
актива.  

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве отдельного актива 
соответствующим образом только в том случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, 
связанные с этим активом, будут получены Группой, и стоимость актива будет достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт 
и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов 
основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене частей. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной выручкой от продажи и их 
балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке. 

Амортизация на землю, объекты незавершенного строительства и авансы, выданные под строительство объектов основных 
средств не начисляется.  

Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем равномерного списания их 
первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования, а именно:  

 Срок полезного использования (кол-во лет) 
  
Здания и сооружения 5-50 
Машины и оборудование 1-15 
Транспортное оборудование и транспортные средства 2-10 
Прочее движимое имущество 1-20 

При необходимости ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации пересматриваются и 
корректируются в конце каждого отчетного года. 

Гудвил.  Гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий, отражается по себестоимости за вычетом убытков от 
обесценения.  

Нематериальные активы. Нематериальные активы Группы имеют конечный срок полезного использования и, в основном, 
включают капитализированное программное обеспечение, торговые марки и лицензии. 

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение и торговые марки капитализируются в сумме затрат, 
понесенных на их приобретение и внедрение.  

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования: 

 Срок полезного использования (кол-во лет) 
  
Торговые марки  6-10 
Лицензии на программное обеспечение 1-5 
Прочие лицензии 
Права аренды                                                                                                                                              

1-5 
1-47 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из двух величин: ценности их 
использования или справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Обесценение нефинансовых активов. Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от биологических 
активов, запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить, 
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака рассчитывается возмещаемая стоимость 
соответствующего актива. В отношении гудвила и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок 
полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый год в одно и 
то же время.  

Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности, 
объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток денежных средств в результате продолжающегося 
использования соответствующих активов, в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии  
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выполнения ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше уровня операционных сегментов, 
для целей проверки на предмет обесценения гудвила те ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются таким 
образом, чтобы проверка на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил отслеживается 
для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, 

которые, как ожидается, выиграют от эффекта синергии при этом объединении бизнеса. 

Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные потоки и ими пользуются более одной ЕГДС. Стоимость 
корпоративных активов распределяется между ЕГДС на обоснованной и последовательной основе, их проверка на 
обесценение осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен соответствующий корпоративный 
актив.  

Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого 
актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности 
использования, ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, 
специфичные для данного актива или ЕГДС.  

Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС, к которой этот актив относится, 
превышает его возмещаемую стоимость.  

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от обесценения ЕГДС сначала относятся 
на уменьшение балансовой стоимости гудвила, распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем 
пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС). 

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении прочих активов, на каждую 
отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления 
признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на 
убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках, использованных при расчете 
возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить 
стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом накопленных сумм амортизации), 
если бы не был признан убыток от обесценения.  

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Справедливая стоимость – это цена, которая может быть 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная котировка на 
активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной 
частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.  

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных 
операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для 
определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене 
сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой 
стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к 2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 
используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, 
рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются 
оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем 
ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими 
место на конец отчетного периода.  

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к приобретению, выпуску или 
выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не 
состоялась.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при первоначальном 
признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину начисленных 
процентов, а для финансовых активов – за вычетом любого оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 
Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых 
премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные 
процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт 
или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в 
течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективной 
процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, применяемая при 
точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на 
протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до 
валовой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для 
дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за 
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного  
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инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие 
премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной 
стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие 
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов. Группа классифицирует финансовые активы, используя 
следующие категории оценки: 

(i) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (займы выданные, дебиторская 
задолженность по договорам цессии, валютные форварды),  

(ii) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

(iii) и оцениваемые по амортизированной стоимости (торговая дебиторская задолженность, займы выданные).  

Классификация и последующая оценка финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для управления 
соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу. 

С 1 января 2019 года Группа изменила учетную политику в части представления процентных доходов/расходов по финансовым 
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль убыток. Группа решила представлять на нетто-основе 
всю величину изменения справедливой стоимости таких инструментов единой суммой. Представление показателей за 2018 год 
было соответствующим образом изменено. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые 
инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель 
оценки, которая в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального 
признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые 
инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания 
актива. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, установленные законодательством 
или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), отражаются на дату 
заключения сделки, то есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по 
приобретению признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента. 

Для определения справедливой стоимости валютных форвардов, займов связанным сторонам, не обращающихся на активном 
рынке, Группа использует такие модели оценки, как модель дисконтированных денежных потоков. Существует вероятность 
возникновения различий между справедливой стоимостью при первоначальном признании, которая принимается равной цене 
сделки, и суммой, определенной при первоначальном признании при помощи модели оценки, использующей исходные данные 
Уровня 3. Если после калибровки вводных данных для моделей оценки возникают какие-либо различия, такие различия 
первоначально признаются в составе прочих активов или прочих обязательств, а впоследствии равномерно амортизируются в 
течение срока действия валютных форвардов, займов связанным сторонам. В случае использования исходных данных Уровня 
1 или Уровня 2 возникающие разницы незамедлительно признаются в составе прибыли или убытка. 

Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, когда изменяется 
бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация производится перспективно с начала первого 
отчетного периода после изменения бизнес-модели. Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего или 
сравнительного периода и не производила реклассификаций. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. С 1 января 2018 года 
Группа на перспективной основе оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми инструментами, 
оцениваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Применяемая 
методология обесценения зависит от того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска с момента 
первоначального признания финансовых активов. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 для всей торговой дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход по 
оценке ожидаемых кредитных убытков, который предусматривает признание оценочного резерва под убытки в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок с момента первоначального признания дебиторской задолженности. 

Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков, 
скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков и дебиторов, и общих экономических 
условий. 

Группа проводит тестирование на обесценение с применением модели оценки ожидаемых кредитных убытков в отношении 
следующих финансовых активов: торговой дебиторской задолженности, долговых финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости. 
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Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в консолидированном отчете о 
положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Изменения в амортизированной стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, без учета оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражаются в составе прибыли или убытка. 

В результате применения МСФО (IFRS) 9 по причине несущественности Группа не приняла сопутствующие поправки к 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», которые требовали представления обесценения финансовых активов 
отдельной статьей в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и продолжила отражать обесценение торговой 
дебиторской задолженности в составе коммерческих расходов. 

Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Группа исчерпала все 
практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о необоснованности ожиданий относительно возмещения 
таких активов.  

Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты, включая валютные форварды 
отражаются по справедливой стоимости. Все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая 
стоимость данных инструментов является положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является 
отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных инструментов включаются в прибыль или убыток. 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы 
погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанных с этими активами, истек, или (б) Группа передала права на 
денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически 
все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски 
и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей 
стороне без введения ограничений на продажу. 

Модификация финансовых активов. Иногда Группа пересматривает или иным образом модифицирует договорные условия 
по финансовым активам. Если модифицированные условия существенно отличаются, так что права на денежные потоки по 
первоначальному активу истекают, Группа прекращает признание первоначального финансового актива и признает новый 
актив по справедливой стоимости.  

Если риски и выгоды не изменяются значительно, и модификация не приводит к прекращению признания, Группа производит 
перерасчет валовой балансовой стоимости актива путем дисконтирования модифицированных денежных потоков по 
первоначальной эффективной процентной ставке и признает прибыль или убыток от модификации в составе прибыли или 
убытка.  

Классификация и прекращение признания финансовых обязательств. Группа классифицирует финансовые 
обязательства, используя следующие категории оценки:  

(i) оцениваемые по амортизированной стоимости (торговая и прочая кредиторская задолженность, займы 
полученные и облигации выпущенные); 

(ii) оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (производные финансовые инструменты). 

Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается 
обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения). 

Взаимозачет финансовых инструментов. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о 
финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право 
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать 
актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно зависеть от возможных будущих 
событий и (б) должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам (событии 
дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или банкротства. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают 
денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные 
инвестиции с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.  

Депозиты. Депозиты сроком погашения более трех месяцев, которые могут быть отозваны по требованию и/или при условии 
предварительного уведомления в течение одного - семи рабочих дней, в случае планируемого использования денежных 
средств для краткосрочных нужд, отражаются в составе денежных средств и эквивалентов денежных средств. Все остальные 
депозиты отражаются составе краткосрочных финансовых вложений, кроме тех срок погашения, которых свыше 12 месяцев с 
отчетной даты. Такие депозиты отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений. 

Запасы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и чистой возможной цены продажи. При 
отпуске сырья и материалов в производство, продаже товаров и ином выбытии запасов их оценка производится по методу 
ФИФО («первое поступление - первый отпуск»). Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в 
себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов, рассчитанную на основе нормативного использования 
производственных мощностей, и не включает расходы по заемным средствам. Чистая возможная цена продажи представляет  
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собой расчетную продажную цену в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 
расчетных затрат на продажу. 

Фактическая стоимость зерновых и прочих культур собственного производства представляет собой справедливую стоимость 
на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. 

Биологические активы. Биологические активы Группы состоят из сельскохозяйственных культур (зерновые культуры и 
прочие культуры растениеводства) и сельскохозяйственных животных (поголовье свиней, птицы и крупного рогатого скота). В 
консолидированном отчете о финансовом положении продуктивные сельскохозяйственные животные классифицируются как 
внеоборотные активы; потребляемые сельскохозяйственные животные и сельскохозяйственные культуры классифицируются 
как оборотные активы. 

Потребляемые биологические активы состоят из товарных поросят и свиней, бройлеров, КРС с целью последующего убоя и 
производства мяса, а также посевов зерновых и прочих культур с целью последующего производства кормов или продажи.  

Товарные поросята и свиньи учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая 
стоимость товарных поросят определяется на основании рыночных цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, 
скорректированных на разницу, определенную исходя из соотношения между рыночными ценами килограмма мяса взрослых 
товарных свиней и поросят на рынках Европейского Союза (3 уровень иерархии справедливой стоимости). Справедливая 
стоимость товарных свиней определяется на основании рыночной стоимости килограмма мяса в живом весе и их веса на 
отчетную дату.  

Бройлеры учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая стоимость бройлеров 
определяется на основании рыночных цен килограмма мяса по видам продукции и их веса на отчетную дату. 

Ввиду отсутствия рынка розовой телятины в Российской Федерации и информации по рыночным ценам при первоначальном 
признании биологического актива КРС невозможно выполнить надежную оценку справедливой стоимости. КРС учитываются по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Как только появится 
возможность проведения надежной оценки справедливой стоимости КРС (розовой телятины), Группа начнет оценивать данные 
биологические активы по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.  

Продуктивные биологические активы – это племенные поросята, племенной ремонтный молодняк, племенные птицы, КРС, а 
также свиноматки и хряки, используемые для производства потребляемых животных и обновления продуктивного стада.  

Группа оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на основании рыночной информации 
о последних закупках и предложениях поставщиков, скорректированных на разницу в возрасте и состоянии животных с учетом 
затрат на доращивание и количества опоросов. Справедливая стоимость племенных поросят определяется на основании 
рыночных цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, скорректированных на разницу, определенную исходя из 
соотношения между рыночными ценами килограмма мяса взрослых племенных свиней и поросят на рынках Европейского 
Союза (3 уровень иерархии справедливой стоимости).  

Племенные птицы оцениваются по справедливой стоимости на основании рыночной информации о последних закупках и 
предложениях поставщиков на инкубационные яйца, количестве инкубационных яиц за жизненный цикл, скорректированный на 
разницу в возрасте племенных птиц с учетом затрат на продажу и справедливой стоимости от продажи мяса племенных птиц. 

Последующие расходы, связанные с производством биологических активов, такие как заработная плата персонала, 
амортизация, корм и ветеринарные услуги относятся на расходы в том периоде, в котором они были понесены. 

Показатели «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения 
справедливой стоимости биологических активов» и «Себестоимость» представлены в консолидированном отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за вычетом той прибыли/убытка от первоначального признания и от изменения 
справедливой стоимости, которая относится к продукции, проданной за отчетный период. Прибыли или убытки от 
первоначального признания и от изменения справедливой стоимости продукции, не проданной по состоянию на конец 
отчетного периода, представлены в составе показателя «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов» консолидированного отчета 
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Озимые посевы, включенные в биологические активы растениеводства, учитываются по фактическим затратам 
растениеводства, которые примерно соответствуют справедливой стоимости озимых, так как с момента осуществления 
первоначальных затрат не произошло значительной биологической трансформации. Фактические затраты растениеводства 
включают затраты, понесенные при подготовке почвы и семян культур, которые будут выращиваться в следующем отчетном 
периоде. 

После сбора урожая зерновые и прочие растительные культуры включаются в состав запасов для дальнейшей обработки или 
продажи и оцениваются по их справедливой стоимости на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. Прибыль 
или убыток, возникающий от первоначального признания сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу, включается в финансовый результат того периода, в котором он возник. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность, займы выданные, авансы с правом возврата денежными 
средствами. Торговая и прочая дебиторская задолженность, займы выданные, авансы с правом возврата денежными 
средствами первоначально учитываются по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости, рассчитанной с 
использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения 
контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом произведенных затрат по 
сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты по займам, привлеченным на конкретные цели, непосредственно 
относимые к приобретению, строительству или производству актива, подготовка которого к предполагаемому использованию 
или для продажи обязательно требует значительного времени, включаются в стоимость такого актива.  

Дата начала капитализации наступает, когда Группа (а) несет расходы, связанные с квалифицируемым активом; (б) несет 
затраты по займам; и (в) предпринимает действия, необходимые для подготовки актива к использованию по назначению или к 
продаже. Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда завершены практически все работы, необходимые для 
подготовки актива к использованию или к продаже. 

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не понесла капитальных 
расходов связанных с квалифицируемым активам. Капитализируемые затраты по займам рассчитываются на основе средней 
стоимости финансирования Компании (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на 
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы исключительно для приобретения 
квалифицируемого актива. В этом случае капитализируются фактические затраты, понесенные по этим кредитам и займам в 
течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заемных средств. 

Налог на прибыль. Начисление по налогу на прибыль включает в себя текущий и отложенный налог на прибыль и признается 
в составе расхода по налогу на прибыль в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 
период, за исключением налога, относящегося к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала.  

Ставка налога для компаний Группы варьируется в зависимости от вида деятельности. 

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена или возмещена в отношении 
налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за период, и которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих  

или по существу действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу к уплате за прошлые периоды. 
В расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового обязательства, возникшего в 
связи дивидендами. 

Отложенный налог. Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для 
первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не 
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.  

Отложенные налоговые обязательства не начисляются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает налогооблагаемую прибыль. Балансовая 
величина отложенного налога рассчитывается с использованием ставок налога, действующих или по существу действующих 
на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления временных разниц или 
использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления временных разниц и получения в 
будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые временные разницы. 
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве предусмотрено право зачета 
текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогу на 
прибыль, уплачиваемому одному и тому же налоговому органу либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными 
налогооблагаемыми лицами при том, что существует намерение произвести расчеты путем взаимозачета. Отложенные 
налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. 

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних организаций или к 
прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые обязательства по таким временным разницам, кроме 
случаев, когда руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом будущем. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, 
подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или 
(б) дату отгрузки (передачи) товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно 
подлежит возмещению путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры 
продавца. Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению раскрывается в 
отчете о финансовом положении в развернутом виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под ожидаемый 
кредитный убыток от обесценения, сумма такого резерва отражается на полную сумму задолженности, включая НДС. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства 
нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Они начисляются, если Группа вследствие 
какого-либо прошлого события имеет существующие (юридические или обусловленные практикой) обязательства, для 
урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Если Группа 
предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, например, по договору страхования, 
возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. 
Расход, относящийся к резерву, отражается за вычетом признанного возмещения в составе прибылей и убытков. 

Капитал. Операции со сторонами, контролирующими Группу, а также операции со сторонами, находящимися под общим 
контролем на нерыночных условиях, отражаются составе нераспределенной прибыли в капитале Группы. 

Дивиденды. Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в котором они были 
объявлены и утверждены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения 
консолидированной финансовой отчетности, раскрывается в примечании «События после отчетной даты».  

Государственные субсидии. Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если 
имеется обоснованная уверенность в том, что субсидия будет получена и Группа сможет выполнить все сопутствующие 
условия для получения такой субсидии.  

Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, она признается в качестве дохода в тех же 
периодах, что и соответствующие расходы, которые она компенсирует. Относящиеся к расходам субсидии представляются в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе свернуто с компенсируемыми расходами.  

Группа получает субсидии на компенсацию части расходов по процентам по кредитам, которые отражаются как доход в 
составе финансовых расходов консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в тех же 
периодах, что и соответствующие процентные расходы, которые она компенсирует, и раскрывается по строке 
«государственные субсидии на компенсацию процентных расходов» в примечании «Финансовые расходы». В 
консолидированном отчете о движении денежных средств такие субсидии отражаются в составе финансовой деятельности. В 
консолидированном отчете о финансовом положении задолженность от государства по начисленным, но не полученным 
субсидиям, включается в состав прочей дебиторской задолженности.  

При этом если субсидии компенсируют часть процентных расходов по кредитам, которые подлежат капитализации в составе 
квалифицируемых активов, то субсидии уменьшают балансовую стоимость таких активов и признаются в составе прибыли или 
убытка в течение периода полезного использования амортизируемого актива посредством уменьшения расходов по 
амортизации. В консолидированном отчете о движении денежных средств такие субсидии показываются в составе 
инвестиционной деятельности, уменьшая сумму денежных потоков, направленных на приобретение основных средств или 
нематериальных активов. 

Вознаграждения работникам. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд 
социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также не денежных льгот 
проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.  

Группа делает отчисления в государственный пенсионный фонд Российской Федерации от лица своих сотрудников и не несет 
никаких дополнительных обязательств, кроме данных платежей. Взносы признаются в составе расходов в том году, когда было 
начислено соответствующее вознаграждение сотрудникам. Группа не имеет каких-либо других правовых или вытекающих из 
сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или других аналогичных пособий сотрудникам. 

Признание выручки. Выручка по договорам признается на момент перехода контроля над товаром или услугой к покупателю. 
Выручка признается в размере цены сделки, которая представляет собой возмещение, право на которое Группа ожидает 
получить в обмен на передачу контроля над товарами или услугами покупателю, без учета скидок, возвратов и налога на 
добавленную стоимость. Сумма возмещения не содержит элемент финансирования, так как продажи осуществляются с 
предоставлением отсрочки платежа сроком на 10-30 дней, что соответствует рыночной практике. 

Если сумма платежей превышает стоимость поставленных товаров или оказанных услуг, признается обязательство по 
договору с покупателем. Обязательства по договорам с покупателями отражены по строке «Обязательство по договору» 
консолидированного отчета о финансовом положении. 

Продажа товаров. Продажи признаются на момент перехода контроля над товаром, когда товары поставлены покупателю, 
покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство, которое 
может повлиять на приемку покупателем товаров.  

Согласно стандартным условиям продаж Группы, контроль над товаром переходит к покупателю в момент отгрузки. При этом 
согласно договорам, заключенным с некоторыми крупными розничными сетями, контроль переходит к покупателю в момент 
доставки. Поставка считается осуществленной, когда товары были доставлены в определенное место, риски износа и утраты 
перешли к покупателю, и покупатель принял товары в соответствии с договором, срок действия положений о приемке истек или 
у Группы имеются объективные доказательства того, что все критерии приемки были выполнены.  

Выручка от продаж со скидкой признается на основе цены, указанной в договоре, за вычетом расчетных скидок за объем 
приобретаемой продукции, предоставленных покупателю. Выручка признается в той сумме, в отношении которой существует 
очень высокая вероятность того, что в будущих периодах не произойдет значительного уменьшения признанной суммы.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Считается, что элемент финансирования отсутствует, так как продажи осуществляются с предоставлением отсрочки платежа 
сроком на 10-30 дней, что соответствует рыночной практике. 

Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент возмещение является безусловным 
ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено лишь течением времени. 

Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, как покупатель выплатит возмещение, или до того момента, 
когда возмещение становится подлежащим выплате, Группа представляет договор как актив по договору, за исключением 
сумм, представляемых в качестве дебиторской задолженности. Актив по договору является правом Группы на получение 
возмещения в обмен на товары или услуги, переданные организацией покупателю. Если сумма платежей превышает 
стоимость поставленных товаров или оказанных услуг, признается обязательство по договору с покупателем. У Группы 
отсутствуют существенные активы по договорам с покупателями. Обязательства по договорам с покупателями отражены по 
строке авансы полученные консолидированного отчета о финансовом положении. 

Так как все договоры заключены на периоды не более одного года, в соответствии с МСФО (IFRS) 15, цена сделки, отнесенная 
на незавершенные договоры, не раскрывается. 

Продажа (оказание) транспортные услуг. Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным вознаграждением. 
Выручка от предоставления услуг признается в том отчетном периоде, когда были оказаны услуги. По договорам с 
фиксированным вознаграждением выручка признается исходя из объема услуг, фактически предоставленных до конца 
отчетного периода, пропорционально общему объему оказываемых услуг, так как покупатель одновременно получает и 
потребляет выгоды. Продолжительность услуг обычно не превышает нескольких дней. 

Оценки выручки, затрат или объема выполненных работ до полного исполнения договора пересматриваются в случае 
изменения обстоятельств. Любое увеличение или уменьшение расчетных сумм выручки или затрат, возникающее в связи с 
этим, отражается в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором руководству стало известно об обстоятельствах, 
которые привели к их пересмотру. 

Информация по сегментам. Группа определяет операционные сегменты в соответствии с критериями, указанными в МСФО 
(IFRS) 8 «Операционные сегменты» на основании информации, представляемой органу управления Группы, ответственному за 
принятие операционных решений. Таковым органом является Совет директоров Группы. На основании практики ведения 
бизнеса Группой были определены девять операционных сегментов: дистрибуция, свиноводство, удвоение свиноводства, 
птицеводство, мясопереработка, растениеводство, транспортная логистика, складская логистика. 

Аренда. С 1 января 2019 года Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16, применив модифицированный ретроспективный 
подход, в соответствии с которым суммарный эффект от первоначального применения стандарта признается в составе 
нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года.  Сравнительная информация, представленная за 2018 год, не 
пересчитывалась и отражена в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 и КРМФО (IFRIC) 4.  

Учетная политика, применимая с 1 января 2019 года 

В момент заключения договора организация оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты 
договором аренды.  

Договор является договором аренды или содержит компонент аренды, если по этому договору передается право 
контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на 
возмещение.  

Группа применяет упрощенный подход и дисконтирует арендные платежи с использованием своей ставки привлечения 
дополнительных заемных средств. 

Группа в качестве арендатора 

Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением краткосрочной аренды и 
аренды активов с низкой стоимостью. Группа признает обязательства по аренде в отношении осуществления арендных 
платежей и активы в форме права пользования, которые представляют собой право на использование базовых активов. 

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды. Активы в форме права пользования оцениваются 
по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с 
корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость активов в форме права пользования 
включает величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, 
произведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде.  

Если в конце срока аренды право собственности на арендованный актив переходит к Группе или если первоначальная 
стоимость актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив амортизируется на протяжении предполагаемого срока 
его полезного использования.  

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, не уплаченных на дату 
начала аренды, дисконтированных с использованием процентной ставки, если такая ставка может быть легко определена 
заложенной в договоре аренды. Если такая ставка не может быть легко определена, используется ставка привлечения 
дополнительных заемных средств. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Арендные платежи, включаемые в оценку обязательства по аренде, включают: 

 фиксированные платежи, включая по существу фиксированные платежи; 

 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально оцениваемые с использованием 
индекса или ставки на дату начала аренды; 

 суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантии ликвидационной стоимости; 

 цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, 
арендные платежи в течение дополнительного периода аренды, возникающего виду наличия опциона на продление 
аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит данный опцион продление аренды, и штрафы  

за досрочное прекращение аренды, за исключением случаев, когда имеется достаточная уверенность в том, что Группа не 
будет прекращать аренду досрочно. 

Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Оно переоценивается в случае, если изменяются будущие арендные платежи ввиду изменения индекса или ставки, 
если меняется сделанная Группой оценка суммы, подлежащей выплате по гарантии ликвидационной стоимости, если Группа 
изменяет оценку того, будет ли она исполнять опцион на покупку, опцион на продление аренды или на ее прекращение, или 
если пересматривается арендный платеж, являющийся по существу фиксированным.  

Когда обязательство по аренде пересматривается таким образом, соответствующая корректировка производится в отношении 
балансовой стоимости актива в форме права пользования или относится на прибыль или убыток, если балансовая стоимость 
актива в форме права пользования ранее была уменьшена до нуля. 

Группа приняла решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства по аренде применительно к 
договорам аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочным договорам аренды. Группа признает арендные платежи, 
осуществляемые в соответствии с такими договорами, в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 переменные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, т.е. не отражают изменений 
в рыночных арендных ставках, не следует включать в расчет обязательства по аренде. В отношении аренды муниципальных 
(или федеральных) земельных участков, где арендные платежи основываются на кадастровой стоимости земельного участка и 
не изменяются до следующего потенциального пересмотра этой стоимости или платежей (или того и другого) органами власти, 
Группа определила, что такие арендные платежи не являются ни переменными (которые зависят от какого-либо индекса или 
ставки или отражают изменения в рыночных арендных ставках), ни по существу фиксированными, и, следовательно, эти 
платежи не включаются в оценку обязательства по аренде. 

Учетная политика, применявшаяся до 1 января 2019 года 

По договорам, заключенным до 1 января 2019 года, Группа определила, является ли данное соглашение в целом арендой или 
содержит элемент аренды, на основании оценки: 

 зависело ли исполнение соглашения от использования какого-либо конкретного актива или активов; и 

 передается ли в рамках этого соглашения право пользования активом. Соглашение передало право пользования актива, 
если выполнялось любое из следующих условий: 

(i) покупатель имел возможность или право управлять этим активом, в то же время получая или контролируя 
продукцию, произведённую данным активом, в объёме, превышающем незначительный; 

(ii) покупатель имеет возможность или право контролировать физический доступ к активу, получая при этом или 
контролируя продукцию, произведённую данным активом, в объёме, превышающем незначительный; 

(iii) факты и обстоятельства указывали на низкую вероятность того, что другие стороны получат продукцию в 
объеме, превышающем незначительный, и при этом цена за единицу продукции не зафиксирована в договоре 
как сумма за единицу продукции и не равна текущей рыночной цене за единицу продукции. 

Группа в качестве арендатора 

В сравнительном периоде Группа как арендатор классифицировала договоры аренды, в соответствии с которыми 
передавались практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, как финансовую аренду. В этом случае 
арендованные активы первоначально оценивались по наименьшей из величин: по справедливой стоимости или по 
приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Минимальными арендными платежами являлись платежи на 
протяжении срока аренды, которые требовались от арендатора, за исключением условной арендной платы. После 
первоначального признания активы учитывались в соответствии с учетной политикой, применимой к подобным активам. 

Активы, полученные в аренду по остальным договорам, классифицированным как операционная аренда, не признавались в 
отчете о финансовом положении Группы. Платежи по операционной аренде признавались в составе прибыли или убытка 
линейным методом в течение срока аренды. Стимулирующие выплаты, полученные в рамках договоров аренды, признавались 
как неотъемлемая часть общего расхода по аренде в течение срока аренды. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Влияние на финансовую отчетность 

В таблице ниже представлено влияние, оказанное при переходе на МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2019 г. 

   
1 января 

2019 года 
Активы в форме права пользования   732 
Обязательства по аренде   (732) 

При оценке обязательств по аренде применительно к договорам аренды, которые были классифицированы как операционная 
аренда, Группа дисконтировала арендные платежи с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств 
на 1 января 2019 года. Примененная средневзвешенная ставка составляет 8,97%. 

 
1 января 

2019 года 

Величина будущих арендных платежей по операционной аренде по состоянию на 31 декабря 2018 года согласно МСФО (IAS) 17, 
раскрытая в консолидированной финансовой отчетности Группы 10 837 
Эффект от договоров аренды земли с переменными арендными платежами, которые не зависят от индекса или ставки        (9 717) 
Освобождение, касающееся признания договоров аренды со сроком менее 12 месяцев (278) 
Эффект дисконтирования (110) 

Обязательства по аренде, признанные на 1 января 2019 года            (732) 

4. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета  

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 
после 1 января 2019 года, с возможностью досрочного применения. 

Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы: 

 Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах МСФО  

 Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3). 

 Определение понятия «значительный» (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8). 

 МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». 

5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения суждений и определения 
оценочных значений и допущений, которые влияют на представляемые в отчетности на конец отчетного периода суммы 
доходов, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об условных обязательствах. Однако 
неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут 
потребовать в будущем существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых 
принимаются подобные допущения и оценки.  

5.1. Суждения 

В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие суждения, оказывающие наиболее 
существенное влияние на суммы, признанные в консолидированной финансовой отчетности: 

Консолидация на основании потенциальных прав голоса 

Как представлено в Примечании 2, некоторые компании были включены в консолидированную отчетность Группы на основании 
предварительных договоров купли-продажи, заключенных с компаниями под контролем Виктора Линника и Александра 
Линника. При этом руководство Группы заключило, что по предварительным договорам купли-продажи долей риски и выгоды, 
связанные с правами участия, перешли к Группе, поэтому доля меньшинства не была признана. По состоянию на 31 декабря 
2019 года активы компаний, консолидированных на основании предварительных договоров купли-продажи, составили             
72 051 млн. руб.  (31 декабря 2018 года: 65 298 млн. рублей).  

Признаки обесценения основных средств 

Основные средства проверяются на предмет обесценения, когда обстоятельства указывают на то, что существует вероятность 
их обесценения. Важные факторы, которые, по мнению Группы, могут обусловить проведение проверки на предмет 
обесценения, включают в себя следующее: существенное снижение рыночной стоимости актива; существенное снижение 
результатов операционной деятельности по отношению к предыдущим или прогнозируемым будущим результатам 
операционной деятельности; существенные изменения в использовании активов или стратегии в отношении бизнеса в целом, 
включая планы по ликвидации или замене актива; наличие активов, которые повреждены или подлежат выводу из 
эксплуатации; существенные негативные тенденции в отрасли или экономике и прочие факторы. По состоянию на 31 декабря 
2019 года и 31 декабря 2018 года руководство Группы не выявило признаков обесценения основных средств. 
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5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (Продолжение) 

5.2. Оценочные значения и допущения 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату, которые могут 
послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные значения Группы основаны на исходных данных, которыми 
она располагала на момент подготовки консолидированной финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и 
допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Группе 
обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят. 

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как 
финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.  

Группа установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. В рамках этой системы действует группа 
специалистов по оценке, которые в целом отвечают за надзор за проведением всех существенных оценок справедливой 
стоимости, включая оценки Уровня 3, и отчитываются непосредственно перед финансовым директором предприятия. 

Группа специалистов по оценке на регулярной основе проверяет существенные ненаблюдаемые исходные данные и 
корректировки оценок. Если для оценки справедливой стоимости применяется информация, получаемая от третьих лиц, 
например, котировки от брокера или агентств по определению цены, то группа специалистов по оценке анализирует 
полученное подтверждение от третьих лиц на предмет обоснования вывода о соответствии данной оценки требованиям 
МСФО, включая определение уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому данная оценка должна быть отнесена.     

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это возможно, наблюдаемые 
рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в 
зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

 Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках. 

 Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются 
наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно (т. е. определенные на основе цен). 

 Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных 
(ненаблюдаемые исходные данные).  

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут быть отнесены к 
различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню 
иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки. 

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в 
течение которого данное изменение имело место.  

Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости, представлена ниже: 

Справедливая стоимость биологических активов свиноводства 

Группа учитывает биологические активы свиноводства по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (3 уровень 
иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость товарных поросят и свиней определяется на основании их веса в живом выражении на отчетную дату 
и скорректированной рыночной цены одного килограмма. Для расчета скорректированной рыночной цены применяется 
коэффициент, рассчитанный как соотношение между рыночными ценами килограмма мяса поросят и взрослых товарных 
свиней на рынках Европейского Союза. 

Группа оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на основании рыночной информации 
о последних покупках и предложениях поставщиков с корректировками для отражения различий в возрасте и состоянии 
животных с учетом затрат на доращивание и количества опоросов. 

Справедливая стоимость племенных поросят определяется на основании скорректированной рыночной цены одной головы из 
последних закупок и предложений поставщиков. Для расчета скорректированной рыночной цены одной головы применяется 
коэффициент, рассчитанный как соотношение между рыночными ценами племенных поросят и взрослых свиней на рынках 
Европейского Союза. 
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5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (Продолжение) 

В расчете справедливой стоимости биологических активов свиноводства были использованы следующие значительные 
ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
Средняя рыночная цена 1 кг живого веса потребляемых свиней, руб. 78,4 96,5 
Средняя контрактная цена 1 головы племенных свиней, руб. 21 063 21 063 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных поросят и свиней    
- поросята в маточнике  3,50 2,67 
- поросята на отъеме и доращивании  2,46 1,94 
- поросята на откорме 1,17 1,08 
Коэффициент, применяемый к 1 голове племенных поросят   
- племенные поросята в маточнике  0,66 0,53 
- племенные поросята на отъеме и доращивании  0,72 0,60 
- племенные поросята на откорме 0,87 0,82 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности остальных параметров оказало бы 
следующее влияние на справедливую стоимость биологических активов свиноводства и, соответственно, на величину прибыли 
за период: 

 
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Средняя рыночная цена 1 кг живого веса потребляемых свиней, 
руб. 3 120 (3 120) 3 237 (3 237) 
Средняя контрактная цена 1 головы племенных свиней, руб. 1 258 (1 258) 1 097 (1 097) 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных поросят и свиней 3 120 (3 120) 3 237 (3 237) 
Коэффициент, применяемый к 1 голове племенных поросят 328 (328) 200 (200) 

Справедливая стоимость биологических активов КРС 

Группа учитывает биологические активы КРС по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 

от обесценения ввиду отсутствия рынка розовой телятины в России и информации по рыночным ценам. 

Справедливая стоимость биологических активов птицеводства 

Группа учитывает биологические активы птицеводства по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (3 уровень 
иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость бройлеров определяется на основании рыночных цен килограмма мяса по видам продукции и их веса 
на отчетную дату. 

Племенные птицы оцениваются по справедливой стоимости на основании рыночной информации о последних закупках и 
предложениях поставщиков на инкубационные яйца, количестве инкубационных яиц за жизненный цикл, скорректированный на 
разницу в возрасте племенных птиц с учетом затрат на продажу и справедливой стоимости от продажи мяса племенных птиц.  

В расчете справедливой стоимости биологических активов птицеводства были использованы следующие значительные 
ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров, руб. 118,3 124,7 
Количество инкубационных яиц от одной племенной птицы 192,5 177,4 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного яйца, руб. 14,9 16,2 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса племенной птицы, руб. 98,5 94,6 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности остальных параметров оказало бы 
следующее влияние на справедливую стоимость биологических активов птицеводства и, соответственно, на величину прибыли 
за период: 

 
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 

 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров, руб. 116 (116) 141 (141) 
Количество инкубационных яиц от одной племенной птицы 123 (123) 106 (106) 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного яйца, руб. 25 (25) 26 (26) 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса племенной птицы, руб. 40 (40) 35 (35) 

Первоначальное признание и последующая оценка операций со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 
финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости (3 уровень иерархии справедливой 
стоимости). При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись операции по  
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5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (Продолжение) 

рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения 
является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами. 

Займы, выданные сторонам, контролирующим Группу  

Группа выдала ряд займов сторонам, контролирующим Группу, по ставке 4,7% (Примечание 14). В связи с проведением 
операций по решению собственников в рамках своих полномочий разница между справедливой и номинальной стоимостью на 
момент предоставления займов в качестве распределения в пользу участников отнесена на капитал. На 31 декабря 2019 года 
признан  убыток от первоначального признания займов, выданных  сторонам, контролирующим группу, по ставкам ниже 
рыночных за вычетом дохода от досрочного погашения в сумме 1 868 млн. руб. и прибыль от погашения займа в сумме 654 
млн. руб. (2018 г.: 52 млн. руб.) (Примечание 14). 

Справедливая стоимость займов, выданных за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, при первоначальном признании 
определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств по ставке 8,9% (за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года: 8,2-11,5%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в 
иерархии справедливой стоимости. 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2019 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов  

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
8,9% -2% 270 (270) 

 +2% (225) 225 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2018 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
9,7% -2% 65 (31) 

 +2% (55) 30 

Займы, выданные сторонам, находящимся под общим контролем, а также третьим лицам, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или  убыток 

Группа выдала ряд займов сторонам, находящимся под общим контролем и третьим лицам (Примечание 14). В связи с 
проведением операций по решению собственников в рамках своих полномочий разница между справедливой и номинальной 
стоимостью на момент предоставления займов в качестве распределения в пользу участников отнесена на капитал.  

Справедливая стоимость займов, выданных за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, определялась путем 
дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств, по ставке 9% (за год, закончившийся 31 декабря 2018 
года: 8,2-11,5%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии справедливой стоимости. 

В таблице ниже представлено движение займов, выданных сторонам, находящимся под общим контролем и третьим лицам: 

 Прим 2019 2018 
Остаток на 1 января  7 600 11 064 

Движение денежных средств, свернуто  7 420             (7 006) 
Изменение справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 2 292 3 542 

Остаток на 31 декабря  17 312 7 600 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2019 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов  

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
8,9% -1% 414 (414) 

 +1% (395) 395 

 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
9,8% -2% 1 743 (1 743) 

 +2% (1 409) 1 409 
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Дебиторская задолженность по договорам цессии 

Группа выступает стороной по договорам цессии, в результате чего по состоянию на 31 декабря 2019 в консолидированном 
отчете о финансовом положении отражена беспроцентная долгосрочная прочая дебиторская задолженность от сторон, 
находящихся под общим контролем (Примечание 12). В связи с проведением операций по решению собственников в рамках 
своих полномочий разница между справедливой и номинальной стоимостью задолженности по новым в момент их признания и 
по пролонгированным договорам цессии отнесена на капитал. 

Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности по договорам цессии по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств, по ставке 9% (за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года: 8,2-11,5%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в 
иерархии справедливой стоимости.  

В таблице ниже представлено движение задолженности по договорам цессии: 

 Прим 2019 2018 
Остаток на 1 января  2 440 2 212 

Приобретение права требования долга по договору цессии  2 407 - 
Убыток от первоначального признания цессии по ставкам ниже рыночных, признанный в 
прочем совокупном доходе 

  
(1 361) 

 
- 

Изменение справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 2 362 228 

Остаток на 31 декабря  5 848 2 440 

 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанной задолженности на 31 
декабря 2019 года и, соответственно, на величину прибыли или убытка: 

 
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения
Изменение справедливой 
стоимости задолженности 

Изменение финансовых 
доходов 

Ставка дисконтирования 8,9% 
-1% 450 (450) 
+1% (410) 410 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанной задолженности на 
31декабря 2018 года и, соответственно, на величину прибыли или убытка: 

 
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения
Изменение справедливой 
стоимости задолженности 

Изменение финансовых 
доходов 

Ставка дисконтирования 9,8% 
-2% 456 (456) 
+2% (378) 378 
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6. Основные средства

Здания и 
сооружения

Земельные 
участки

Машины и 
оборудование

Транспортное 
оборудование и 

транспортные 
средства

Прочее 
движимое 

имущество

Незавершенное 
строительство и 

авансы 
выданные

Активы в 
форме права 
пользования

 Всего 

Первоначальная стоимость
На 1 января 2018 52 809 2 695 25 374 12 956 5 515 13 093 - 112 442
Приобретение компаний (прошлый период)336 2 066 105 900 17 931 - 4 355
Поступление (прошлый период) - 1 113 1 727 1 835 390 35 052 - 40 117
Ввод в эксплуатацию (прошлый период)2 453 - 1 074 142 227 (3 896) - -
Выбытие (прошлый период) (316) (23) (55) (1 207) (37) (30) - (1 668)
На 31 декабря 2018 55 282 5 851 28 225 14 626 6 112 45 150 - 155 246

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
На 1 января 2019 55 282 5 851 28 225 14 626 6 112 45 150 - 155 246
Влияние МСФО (IFRS) 16 - - - - - - 732 732
На 1 января 2019 55 282 5 851 28 225 14 626 6 112 45 150 732 155 978
Поступление 246 1 727 5 205 1 116 142 23 888 - 32 324
Ввод в эксплуатацию 6 192 - 2 034 19 4 (8 249) - -
Выбытие (74) (548) (527) (466) (5) - - (1 620)
На 31 декабря 2019 61 646 7 030 34 937 15 295 6 253 60 789 732 186 682

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Накопленная амортизация
На 1 января 2018 (8 570) - (11 465) (6 336) (2 622) - - (28 993)
Начислено (прошлый период) (1 602) - (2 559) (1 665) (542) - - (6 368)
Списано при выбытии (прошлый период)25 - 45 1 039 28 - - 1 137
На 31 декабря 2018 (10 147) - (13 979) (6 962) (3 136) - - (34 224)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
На 1 января 2019 (10 147) - (13 979) (6 962) (3 136) - - (34 224)
Начислено (1 893) - (4 219) (931) (76) - (124) (7 243)
Списано при выбытии 24 - 420 368 3 - - 815
На 31 декабря 2019 (12 016) - (17 778) (7 525) (3 209) - (124) (40 652)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Остаточная стоимость
На 31 декабря 2018 45 135 5 851 14 246 7 664 2 976 45 150 - 121 022
На 31 декабря 2019 49 630 7 030 17 159 7 770 3 044 60 789 608 146 030

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

На 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, остаточная стоимость основных средств, находящихся в залоге в качестве
обеспечения обязательств по кредитным договорам, составила 44 010 млн. руб.( 2018 г.: 46 887 млн. руб.).

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, затраты по кредитам в сумме 1 032 млн. руб. были капитализированы в составе
основных средств (2018 г.: 604 млн. руб.). Средняя ставка, используемая для определения суммы затрат по заимствованиям,
подлежащих капитализации, составила 3,59% и представляет собой эффективную процентную ставку по конкретному займу (2018 г.:
3,28%).

  проект строительства маслозавода и хранилищ овощей в Орловской области. Затраты за период составили 6 272 млн. руб.
(2018г.: 2 444 млн. руб.).

Затраты на строительство и приобретение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019, в основном относятся к
следующим инвестиционным проектам:
  проект удвоения свиноводства по строительству свиноводческих ферм и мясохладобойни в Курской области. Затраты за период
составили 20 823 млн. руб. (2018г.: 23 304 млн. руб.).

  проект увеличения складских мощностей в Домодедово. Затраты за период составили 2 203 млн. руб. (2018г.:  4 199 млн. руб.).

Активы в форме права пользования включают договоры аренды складских помещений.
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7. Гудвил

Средняя закупочная цена живых свиней 93,35 руб. за кг. живого веса
Средняя цена продажи готовой мясной продукции 131,3 руб. за кг.
Доналоговая ставка дисконтирования 14,60%

8. Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования
1 2 3 4

Программное 
обеспечение

Товарный знак Права на аренду 
земельных 

участков

 Всего 

Первоначальная стоимость
На 1 января 2018 386 117 - 503
Поступление 359 217 1 693 2 269
На 31 декабря 2018 745 334 1 693 2 772

На 1 января 2019 745 334 1 693 2 772
Поступление CY 406 16 362 784
Выбытие CY (5) (5) (353) (363)
На 31 декабря 2019 1 146 345 1 702 3 193

Накопленная амортизация
На 1 января 2018 - - - -
Начислено (34) (96) (46) (176)
На 31 декабря 2018 (34) (96) (46) (176)

На 1 января 2019 (34) (96) (46) (176)
Начислено CY (92) (32) (103) (227)
На 31 декабря 2019 (126) (128) (149) (403)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2018 711 238 1 647 2 596
На 31 декабря 2019 1 020 217 1 553 2 790

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Гудвилл возник в результате приобретения Группой 49%-ой доли в ЗАО «Свинокомплекс Короча» («Короча») у третьих лиц в 2009
году. Короча представляет собой завод по убою и первичной переработке мяса. Для целей проведения теста на обесценение
гудвилл был отнесен непосредственно на Корочу, являющуюся самостоятельной генерирующей единицей и относящуюся к
операционному сегменту «Свиноводство».

Для анализа гудвилла на предмет обесценения возмещаемая сумма определялась как ценность от использования на основе
прогнозов будущих денежных потоков на последующие 5 лет. Данные прогнозы утверждены руководством Группы. Согласно
прогнозам по состоянию на 31 декабря 2019 года продажи на 2020 год и последующие годы определены на уровне 194 тыс. тонн в
год (0% роста по сравнению с 2019 годом).

Основные допущения и ставка дисконтирования, использованные для прогнозирования будущих денежных потоков:

Закупочная цена живых свиней и цена продажи готовой мясной продукции определены на основе предположений руководства,
которые базируются на прогнозах развития свиноводства в Российской Федерации, ожиданиях государственной поддержки
свиноводства и мясоперерабатывающих предприятий, прогнозах деятельности конкурентов и ожиданиях об изменении пошлин на
импорт иностранной свинины и живых свиней.

Права аренды на земельные участки оценены по справедливой стоимости на дату приобретения по отчету независимого оценщика.
Оценка справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии справедливой стоимости.
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9. Биологические активы

5 6 5 7
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Племенные поросята (а) 1 096 667
Ремонтный молодняк (а) 1 769 1 567
Свиноматки и хряки (а) 3 397 3 329
Коровы и бычки 78 90
Племенная птица (б) 538 470
Итого продуктивные биологические активы 6 878 6 123
Озимые (в) 1 350 1 068
Товарные поросята и свиньи (а) 10 400 10 791
Товарные коровы и бычки 512 534
Бройлеры (б) 376 457
Инкубационные яйца 83 86
Итого потребляемые биологические активы 12 721 12 936
Итого биологические активы 19 599 19 059

ЛОЖЬ ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА
a) Биологические активы свиноводства и КРС ИСТИНА ИСТИНА

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Племенные поросята, голов 64 751 43 613
Ремонтный молодняк, голов 59 246 53 392
Свиноматки и хряки, голов 113 895 110 781
Товарные поросята и свиньи, голов 2 053 916 1 983 862
Итого поросята и свиньи, голов 2 291 808 2 191 648

ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Товарные поросята и свиньи, тонн 99 745 94 902
ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Коровы и бычки, голов 23 055 21 550
Итого коровы и бычки, голов 23 055 21 550

ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

6 7 8 9 10
Прим. Племенные 

поросята
Ремонтный 

молодняк
Свиноматки и 

хряки
Итого 

продуктивные 
биологические 

активы

Товарные 
поросята и 

свиньи

На 1 января 2018 608 1 330 2 881 4 819 9 683
Приобретение - 181 - 181 -

763 - - 763 -
Затраты периода 437 1 425 - 1 862 19 329
Перемещение между группами (2 224) (110) 2 390 56 (56)
Падеж (232) (126) (314) (672) (2 434)

20 1 315 (520) (581) 214 25 544

- (613) (1 047) (1 660) (41 275)
На 31 декабря 2018 667 1 567 3 329 5 563 10 791

Количество, голов

Количество, голов

Движение биологических активов свиноводства за год, закончившийся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года представлено
ниже:

Продуктивные биологические активы используются для производства товарных поросят, бройлеров, мясных коров и бычков (КРС), а
также для обновления продуктивного стада.

Потребляемые биологические активы состоят из товарных поросят и свиней, бройлеров, коров и бычков (КРС), выращиваемых с
целью последующего убоя и производства мясных продуктов, а также озимых культур, выращиваемых для последующего
производства кормов или реализации.

Количество, тонн

Рождение продуктивных биологических 
активов

Продукция сельского хозяйства, 
произведенная за период

Прибыль от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости 
биологических активов
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9. Биологические активы (Продолжение)

Прим. Племенные 
поросята

Ремонтный 
молодняк

Свиноматки и 
хряки

Итого 
продуктивные 

биологические 
активы

Товарные 
поросята и 

свиньи

На 1 января 2019 667 1 567 3 329 5 563 10 791
Приобретение - 565 - 565 -

1 405 - - 1 405 -
Затраты периода 725 1 255 - 1 980 22 206
Перемещение между группами (3 342) 1 017 2 550 225 (225)
Падеж (461) (165) (366) (992) (3 147)

20 2 102 (1 752) (1 202) (852) 19 341

- (718) (914) (1 632) (38 566)
На 31 декабря 2019 1 096 1 769 3 397 6 262 10 400

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

3 4
За год, закончившийся 

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 19 195 16 643
Заработная плата и страховые взносы 1 903 1 704
Амортизация основных средств 1 423 1 353
Коммунальные затраты 568 524
Прочее 1 097 967
Итого 24 186 21 191

ИСТИНА ИСТИНА
За год, закончившийся 31 декабря 2019, привес и приплод свиней составил 462 183 тонн (2018 г.: 447 174 тонн).

б) Биологические активы птицеводства
5 6 5 7

Количество, голов
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Племенная птица, голов 654 279 670 922
Бройлеры, голов 5 027 352 6 282 684
Итого птица 5 681 631 6 953 606

ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Количество, тонн
Бройлеры, тонн 3 519 4 033

ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Количество, шт
Инкубационные яйца, шт 5 528 054 5 320 448

ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

3 4
Прим. Племенная 

птица
Бройлеры

На 1 января 2018 188 357
Приобретение 163 -
Затраты периода 1 013 5 346
Падеж (5) (305)

20 (718) 7 696
Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (171) (12 637)
На 31 декабря 2018 470 457

На 31 декабря 2019 балансовая стоимость продуктивных и потребляемых биологических активов свиноводства и КРС, находящихся
в залоге в обеспечение обязательств по кредитным договорам, составила 7 770 млн. руб. (2018 г.: 8 450 млн. руб.).

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости биологических активов

Движение биологических активов птицеводства за год, закончившийся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, представлено
ниже:

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами свиноводства, представлены ниже:

Рождение продуктивных биологических 
активов

Продукция сельского хозяйства, 
произведенная за период

Прибыль от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости 
биологических активов
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9. Биологические активы (Продолжение)

Прим. Племенная 
птица

Бройлеры

На 1 января 2019 470 457
Приобретение 147 -
Затраты периода 589 5 941
Падеж (5) (744)

20 (466) 9 534
Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (197) (14 812)
На 31 декабря 2019 538 376

ИСТИНА ИСТИНА

3 4
За год, закончившийся 

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 3 649 3 364
Заработная плата и страховые взносы 1 117 1 117
Амортизация основных средств 725 722
Коммунальные затраты 313 297
Прочее 726 859
Итого 6 530 6 359

ИСТИНА ИСТИНА

Гектар
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Несобранный урожай 153 368 111 547

5 7
За год, закончившийся 

Количество, тонн
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Ячмень 131 842 94 492
Пшеница 570 685 439 965
Тритикале 28 556 77 799
Кукуруза 371 832 439 506
Соя 170 998 171 751
Прочие культуры 622 899 390 138
Итого озимые 1 896 812 1 613 651

3 4
Прим. 2019 2018

Баланс на 1 января 1 068 608
Приобретение компаний - 170
Затраты периода 12 649 10 404

20 4 430 4 581
Сбор урожая (16 797) (14 695)
Баланс на 31 декабря 1 350 1 068

ИСТИНА ИСТИНА

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами птицеводства, представлены ниже:

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости биологических активов

в) Биологические активы растениеводства (озимые)

Движение биологических активов растениеводства за год, закончившийся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года,
представлено ниже:

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости биологических активов

Группа возделывает пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, тритикале и ряд других технических культур. Урожай Группы
составил:

За год, закончившийся 31 декабря 2019 год, привес и приплод птицы составил 150 862 тонн (2018 г.: 151 992 тонн).

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не передавала продуктивные и потребляемые биологические
активы птицеводства в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
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9. Биологические активы (Продолжение)

Затраты периода, связанные c биологическими активами растениеводства, представляют собой следующее:
3 4

За год, закончившийся 
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Сырье, материалы и ветеринарные препараты 5 566 4 497
Заработная плата и страховые взносы 1 881 1 696
Амортизация основных средств 2 429 1 479
Расходы по ремонту 1 560 1 558
Коммунальные затраты 675 746
Прочее 538 428
Итого 12 649 10 404

ИСТИНА ИСТИНА

10. Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль составил:
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Налог на прибыль, текущая часть 259 265
Изменение отложенного налога 234 692
Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям 32 (6)
Расход по налогу на прибыль 525 951

ИСТИНА ИСТИНА

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Прибыль до налогообложения 23 050 34 080

4 610 6 816
Эффект применения ставки 0% для компаний, пользующихся налоговыми льготами (4 293) (5 879)
Эффект применения ставки 10% для компаний, пользующихся налоговыми льготами (83) (278)

(1) (112)
Изменение прочих потенциальных отложенных налоговых активов - (13)
Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям 32 (6)

260 423
Расход по налогу на прибыль 525 951

ИСТИНА ИСТИНА

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу

Использование ранее непризнанных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды

В 2012 году в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации компаниям-производителям
сельскохозяйственной продукции предоставлена льготная ставка налога на прибыль в размере 0% на неопределенный срок. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года признаны отложенные налоговые активы по убыткам прошлых лет и текущего периода на
сумму 771 млн. руб. входящих в Группу, поскольку в обозримом будущем ожидается получение налогооблагаемой прибыли,
достаточной для реализации указанных отложенных налоговых активов (2018 г.: 727 млн. руб.). 

У Группы существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых
убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 1 876 млн. руб. (2018 г.: 1 267 млн. руб.). 

15 декабря 2011 г. ООО «Мираторг Запад» получило статус резидента специальной экономической зоны в Калининградской области,
что позволило в последующем применять льготную ставку по налогу на прибыль, полученную от инвестиционной деятельности в
Калининградской области, а именно выпуска мясной продукции, произведенной на мощностях в Калининградской области.
Полученный статус позволяет ООО «Мираторг Запад» использовать налоговые льготы в течение 12 лет с даты получения статуса, а
именно:

  в течение периода с 15 декабря 2011 г. по 14 декабря 2018 г. ООО «Мираторг Запад» освобождено от уплаты налога на прибыль,
полученной от инвестиционного проекта;

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не передавала биологические активы растениеводства в залог
в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.

Теоретический расход по налогу на прибыль, рассчитанный по ставке налога на прибыль 20%, 
действующий в Российской Федерации

 в течение периода с 15 декабря 2018 г. по 14 декабря 2023 г. ООО «Мираторг Запад» уплачивает 50% от установленной ставки по
налогу на прибыль, полученной от инвестиционного проекта.

Прибыль до налогообложения, отраженная в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:
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10. Налог на прибыль (Продолжение)

5 6 7 8
1 января 2019 Влияние 

МСФО (IFRS) 
16

Признано в 
составе 

прибыли/
(убытков)

31 декабря 
2019

Налоговый эффект от налогооблагаемой и вычитаемой временных разниц:
Основные средства (418) - (148) (566)
Активы в форме права пользования - (146) 25 (121)
Нематериальные активы 35 - (35) -
Биологические активы (6) - 1 (5)
Запасы 280 - (192) 88
Финансовые вложения 525 - (263) 262
Торговая и прочая дебиторская задолженность 573 - 167 740
Кредиты и займы 6 - - 6
Обязательство по аренде - 146 (20) 126
Торговая и прочая кредиторская задолженность 168 - 222 390
Прочее 35 - (35) -
Налоговый убыток, перенесенный на будущее 727 - 44 771
Чистые отложенные налоговые (активы)/ обязательства, нетто 1 925 - (234) 1 691
Признанные отложенные налоговые активы 2 177 - (253) 1 924
Признанные отложенные налоговые обязательства (252) - 19 (233)
Чистые отложенные налоговые (активы)/ обязательства, нетто 1 925 - (234) 1 691

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

11. Запасы 3 4
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Сырье и материалы, включая зерно 16 515 13 824
Мясная продукция и замороженные овощи собственного производства 7 953 6 402
Товары для перепродажи 5 786 3 936
Запасные части 2 615 2 042
Прочие запасы 4 478 3 184
Итого 37 347 29 388

ИСТИНА ИСТИНА

12. Торговая и прочая дебиторская задолженность
1 2

Прим. 31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Торговая дебиторская задолженность третьих сторон 7 351 7 429
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 27 8 696 6 079
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 27 1 376 210
Дебиторская задолженность по субсидиям 114 475
Прочая дебиторская задолженность 1 380 597
Оценочный резерв под кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности (201) (557)
Оценочный резерв под кредитные убытки прочей дебиторской задолженности - (39)
Итого финансовая дебиторская задолженность 18 716 14 194
Прочая дебиторская задолженность нефинансовая 195 174
Итого нефинансовая дебиторская задолженность 195 174
Итого краткосрочная дебиторская задолженность 18 911 14 368

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств представлено ниже:

В соответствии с текущей структурой Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы одной компании не могут быть зачтены
против текущей задолженности по налогу и налогооблагаемой прибыли других компаний, поэтому существует возможность
начисления налогов даже при наличии чистого консолидированного налогового убытка. Таким образом, отложенные налоговые
активы подлежат зачету против отложенных налоговых обязательств только в рамках одной налогооблагаемой компании.

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года величина временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
компании, в отношении которых не было признано отложенное налоговое обязательство, составила 119 964 млн. руб.(2018г.: 117
235 млн. руб.). Группа контролирует период возмещения таких временных разниц и не планирует их использовать в обозримом
будущем. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года сумма списания запасов до чистой возможной цены продажи
составила 953 млн. руб. (2018 г.: 1 000 млн. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не передавала запасы в залог в качестве обеспечения
исполнения обязательств по кредитным договорам.
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12. Торговая и прочая дебиторская задолженность (Продолжение)
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018

5 848 2 440
Итого долгосрочная дебиторская задолженность 5 848 2 440

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 3 4 5 6

Торговая 
дебиторская 

задолженность

Прочая 
дебиторская 

задолженность

Итого 
задолженность

Торговая 
дебиторская 

задолженность

Прочая 
дебиторская 

задолженность

Итого 
задолженность

По состоянию на 1 января (557) (39) (596) (346) (197) (543)
Начислено за год 356 39 395 (251) - (251)

- - - 40 158 198
По состоянию на 31 декабря 2019 (201) - (201) (557) (39) (596)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 3 3

Справедливая стоимость на конец отчетного периода
Доллары США, получаемые при расчете (+) 3 582
Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) (3 387)
Евро, получаемые при расчете (+) 6 885
Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) + (6 592)
Чистая справедливая стоимость валютных форвардных контрактов 488

13. Авансы выданные
1 2

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Авансы выданные третьим лицам 20 438 13 982
Авансы выданные связанным сторонам 225 5 782
Итого авансы выданные 20 663 19 764

ИСТИНА ИСТИНА

1 2
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости (кратк) 5 397 4 560
Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кратк) 9 020 -
Итого краткосрочные финансовые вложения 14 417 4 560
Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости (долг) 3 107 4 119
Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (долг) 8 292 7 600
Итого долгосрочные финансовые вложения 11 399 11 719

ИСТИНА ИСТИНА

Прочая финансовая дебиторская задолженность на 31 декабря 2018 года включает дебиторскую задолженность по валютным
форвардам. На 31 декабря 2019 года задолженность по форвардам отражена в составе краткосрочной кредиторской задолженности
(Примечание 18).

Краткосрочная дебиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости, за исключением дебиторской
задолженности по валютным форвардам, оцениваемой по справедливой стоимости.

Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам цессии оценивается по справедливой стоимостям через прибыль или
убыток. Изменение справедливой стоимости в сумме 1 561 млн. руб. отражено в составе финансовых доходов (Примечание 24). В
отчете об изменениях капитала отражен убыток от изменения срока погашения задолженности по договорам цессии в сумме 662
млн. руб. и убыток от первоначального признания долгосрочной задолженности по договору цессии в сумме 699 млн. руб.

Изменение оценочного резерва под кредитные убытки в отношении краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности за
период 2019 года и 2018 года предоставлено ниже:

Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон по договорам цессии, оцениваемая 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Дебиторская задолженность, списанная как 
безнадежная к взысканию

31 декабря 201831 декабря 2019

14. Финансовые вложения

Валютные форварды

Группа заключила форвардные валютные контракты, для того, чтобы достичь более низкого обменного валютного курса рубля/евро
и рубля/доллара при соответствующих закупках Группы в рублях и евро и рублях и долларах, по отношению к среднегодовым
валютным обменным курсам.

Справедливая стоимость краткосрочной дебиторской задолженности по валютным форвардным контрактам предоставлена ниже:

31 декабря 2018
Контракты с положительной 

справедливой стоимостью
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1 2 3 4

% ставка Сумма % ставка Сумма
Займы третьим лицам 5,67%-8,0% 1 281 8,0% 1 615
Займы материнской компании 11,0% 1 194 11,0% 1 690
Займы сторонам, контролирующим Группу 4,7% 217 0,0% -
Займы сторонам, находящимся под общим контролем 9,0% 2 052 9,0% 1 085
Векселя 5,74% - 7,4% 653 6,4% 170
Итого краткосрочные займы выданные 5 397 4 560
Долгосрочные займы третьим лицам - 10,0% 1 123
Долгосрочные займы сторонам, контролирующим Группу 4,7% 1 660 9,7%-13% 1 302
Долгосрочные векселя 4,02% - 7,29% 1 447 4,3%-7,4% 1 694
Итого долгосрочные займы выданные 3 107 4 119

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 3 4

% ставка Сумма % ставка Сумма
Займы сторонам, находящимся под общим контролем (краткосрочные) 9% 9 020 0% -

9 020 -
Долгосрочные займы третьим лицам 12,1% 4 116 12,1% 3 775
Долгосрочные займы сторонам под общим контролем 11,1% 4 176 11,1% 3 825

8 292 7 600
ИСТИНА ИСТИНА

15. Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Денежные средства на расчетных счетах в рублях 1 170 3 089
Денежные средства на расчетных счетах в валюте 71 902
Денежные средства на депозитных счетах в банках в рублях 16 139 15 037
Денежные средства в кассе в рублях 18 11
Итого 17 398 19 039

ИСТИНА ИСТИНА

Показатели за 
2018 год 

согласно 
отчетности за 
предыдущий 

период

Корректировка Показатели за 
2018 год 

(пересчитано)

100 14 937 15 037

14 937 (14 937) -

14 937 (14 937) -Размещение депозитов за 2018 год Консолидированный отчет о 
движении денежных средств

Денежные средства на депозитных счетах в банках в 
рублях на 1 января 2019 года
Депозиты в составе финансовых вложений 
на 1 января 2019 года

Консолидированный отчет о 
финансовом положении

Консолидированный отчет о 
финансовом положении

Консолидированная финансовая 
отчетность

Итого долгосрочные займы выданные

Информация о кредитном качестве денежных средств и эквивалентов представлена в Примечании 28. Оценочный резерв под
кредитные убытки в отношении денежных средств и их эквивалентов является несущественным.

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не передавала денежные средства на депозитных счетах в
залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.

Группа пересмотрела порядок учета депозитов сроком погашения более трех месяцев, которые могут быть отозваны по требованию
и/или при условии предварительного уведомления без штрафных санкций, без существенных рисков изменения стоимости и в
случае планируемого использования денежных средств для краткосрочных нужд. Ранее Группа отражала такие депозиты в составе
финансовых вложений, с 1 января 2019 ретроспективно - в составе денежных средств и их эквивалентов (2018 г.: 14 937 млн. руб.).
В связи с чем показатели за предыдущий отчетный период были скорректированы.

Информация о влиянии исправления баланса на 31 декабря 2018 года по представлению денежных средств и финансовых
вложений, представлена ниже:

31 декабря 2019 31 декабря 2018

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 декабря 2019

14. Финансовые вложения (Продолжение)

31 декабря 2018

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, в отчете об изменениях в собственном капитале отражен убыток в сумме 1 868 млн.
руб. 2019 года от первоначального признания займов, выданных сторонам, контролирующим группу, по ставкам ниже рыночных за
вычетом дохода от досрочного погашения, в сумме 654 млн. руб. (2018 г.: 52 млн. руб.). По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31
декабря 2018 года задолженность не просрочена и не обесценена.

На 31 декабря 2019 все векселя находятся в залоге в обеспечение обязательств по кредитным договорам (Примечание 17).

Итого краткосрочные займы выданные

37674



Агропромышленный холдинг "Мираторг"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
в миллионах российских рублей, если не указано иное

16. Капитал

17. Кредиты и займы 5 6 7 8

Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма

Банковские кредиты 5,35% 111 295 6,80% 79 896
Облигационные займы 10,10% 10 311 11,50% 10 293
Итого 121 606 90 189
За вычетом краткосрочной части долгосрочных кредитов (16 119) (18 050)
Краткосрочная часть облигаций (277) (300)
Итого 105 210 71 839
Долгосрочное обязательство по аренде 471 -
Итого кредиты, займы и обязательства по аренде 105 681 71 839

ИСТИНА ИСТИНА

Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма

Банковские кредиты 6,68% 37 048 4,00% 34 439
Займы от стороны под общим контролем - 7,80% 1 043
Итого 37 048 35 482
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов 16 396 18 350
Итого 53 444 53 832
Краткосрочное обязательство по аренде 161 -
Итого кредиты, займы и обязательства по аренде 53 605 53 832

ИСТИНА ИСТИНА

31 декабря 2018

Балансовая стоимость кредитов и займов Группы выражена в российских рублях.

29 апреля 2016 года Группа выпустила 5 000 000 облигаций со ставкой купона 12,00% по номинальной стоимости 1 000 руб. за штуку
и 30 августа 2016 года – 5 000 000 облигаций со ставкой купона 11,00% по номинальной стоимости 1 000 руб. за штуку. Оба выпуска
облигаций имеют срок погашения 5 лет с момента размещения. Данные облигационные займы обеспечены поручительством
компаний Группы и предусматривают выплату купонного процента дважды в год.

На 31 декабря 2019 года банковские кредиты в размере 92 974 млн. руб. (2018 г.: 70 133 млн. руб.) обеспечены залогами основных
средств (Примечание 6), биологических активов (Примечание 9), векселей (Примечание 14) и долей участия в ООО «Пристенская
зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания», ООО "Агрохолдинг Ивнянский", ООО «Мираторг-Белгород»,
ООО «Белго Ген», ООО «Прохоровские комбикорма», ООО «Возрождение», ООО «Прохоровский комбикормовый завод»,
ООО «Свинокомплекс Пристенский», ООО «Свинокомплекс Курасовский», ООО «Мираторг-Орел», ООО «Р.Л. Брянск», ООО
«Брянский Бройлер», ООО «АФ Благодатенская», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Трио-Инвест», ООО «Орел-Агро-Продукт».

Группа обязана соблюдать ряд ограничительных условий (ковенант), предусмотренных кредитными договорами. Данные условия
относятся к ограничению использования активов и погашения обязательств Группой без согласования с займодателями.

Ограничения также относятся к продаже или передаче долей в уставных капиталах дочерних предприятий как внутри Группы, так и
третьим лицам; увеличению или уменьшению уставного капитала дочерних предприятий; денежным переводам; выплате
дивидендов; получению новых кредитов и т.п.

31 декабря 2019

Краткосрочные займы

31 декабря 2019 31 декабря 2018

На 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года зарегистрированный уставный капитал Компании полностью оплачен и составляет
1 731 млн. руб.

В соответствии с российским законодательством Компания распределяет прибыль в качестве дивидендов на основе данных
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Распределению
подлежит чистая прибыль. В 2019 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Компания получила прибыль в
размере 21 583 млн. руб. (2018 г.:17 302 млн. руб.), остаток нераспределенной прибыли, включая прибыль текущего года, на
отчетную дату составил 76 638 млн. руб. (2018 г.:  59 055 млн. руб.). 

В 2019 году Компания объявила и выплатила дивиденды собственникам в размере 4 000 млн. руб.  (2018 г.: 4 000 млн. руб.).

Средневзвешенная процентная ставка представляет собой эффективную процентную ставку по кредитам на конец года,
скорректированную на государственные субсидии, которые Группа получает через аккредитованные банки, предоставляющие
кредиты сельхозпроизводителям по сниженной ставке.

Долгосрочные займы
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17. Кредиты и займы (Продолжение)

1 2
2019 2018 

Обязательство по финансовой деятельности на 1 января 125 671 101 451
Приобретение компаний - 1 084
Привлечение кредитов и займов 122 335 142 453
Выплата кредитов и займов (89 426) (119 277)
Выплата процентов (7 767) (9 291)
Начисление процентов 7 841 9 334
Прочие изменения, не связанные с движением денежных средств - (83)
Обязательство по финансовой деятельности на 31 декабря 158 654 125 671

#Н/Д #Н/Д
Ниже представлена сверка по обязательствам по договорам аренды:

2019 2018 
Баланс на 1 января - -
Влияние МСФО (IFRS) 16 732 -
Баланс на 1 января 732 -
Платежи по договорам аренды (161) -
Начисление затрат по договорам аренды 61 -
Баланс на 31 декабря 632 -

ИСТИНА ИСТИНА
Сроки погашения по обязательствам по договорам аренды представлены ниже:

2019 2018 
Менее 1 года 161 -
От 2-х до 5-ти лет 471 -

632 -

18.  Торговая и прочая кредиторская задолженность
3 4

Прим 31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 10 398 8 287
Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонам 27 645 751
Прочая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 4 795 2 080
Прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 27 59 710
Задолженность по заработной плате 812 1 155
Итого финансовая кредиторская задолженность 16 709 12 983
Задолженность по налогу на добавленную стоимость 2 574 1 937
Задолженность по прочим налогам 761 528
Итого нефинансовая кредиторская задолженность 3 335 2 465

Прочие требования включают поддержание определенных показателей долговой нагрузки, EBITDA ряда компаний, поддержание
установленного соотношения капитала к полученным банковским кредитам. Несоблюдение ограничительных условий может
привести к негативным последствиям для Группы, включая увеличение процентных ставок по соответствующим займам или
объявлению дефолта.

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года нарушений ограничительных условий кредитных договоров не было.

В таблице ниже представлен анализ суммы обязательств, возникших в результате финансовой деятельности, и изменений в
обязательствах Группы, возникших в результате финансовой деятельности. Статьи обязательств отражены в отчете о движении
денежных средств в составе финансовой деятельности:

По состоянию на 31 декабря 2019 года задолженность за приобретение организаций перед связанными сторонами отсутствовала. 

Прочая финансовая кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 года включает кредиторскую задолженность по валютным
форвардам. На 31 декабря 2018 года задолженность по форвардам отражена в составе краткосрочной дебиторской задолженности
(Примечание 12).

Валютные форварды

Группа заключила форвардные валютные контракты, для того, чтобы достичь более низкого обменного валютного курса рубля/евро
и рубля/доллара при соответствующих закупках Группы в рублях и евро и рублях и долларах, по отношению к среднегодовым
валютным обменным курсам.
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18.  Торговая и прочая кредиторская задолженность (Продолжение)

1 2

Валютные форварды:
справедливая стоимость на конец отчетного периода
Доллары США, получаемые при расчете (+) 1 091
Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) (1 134)
Евро, получаемые при расчете (+) 2 047
Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) + (2 093)
Чистая справедливая стоимость валютных форвардных контрактов (89)

19. Выручка 3 4

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Реализация продукции собственного производства 98 970 88 179
Реализация импортного мяса и прочих товаров для перепродажи 18 731 21 616
Реализация транспортных услуг 1 076 1 177
Прочее 135 197
Итого выручка по договорам с покупателями 118 912 111 169
Выручка от аренды 235 474
Итого выручка 119 147 111 643

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

20. Себестоимость

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Сырье и материалы 32 402 24 544
Товары для перепродажи 21 907 19 785
Заработная плата 6 363 5 509
Амортизация основных средств 5 543 4 906
Услуги сторонних организаций 3 654 3 160
Коммунальные платежи 2 495 1 840
Отчисления в государственные внебюджетные фонды 1 909 1 679
Ветеринарные препараты 1 705 1 518
Прочее + 1 757 2 051
Итого 77 735 64 992

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Прим
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018

9 18 489 25 758

9 9 068 6 978

9 4 430 4 581
Себестоимость сельскохозяйственной продукции свиноводства (19 790) (25 549)
Себестоимость сельскохозяйственной продукции птицеводства (9 030) (6 577)
Себестоимость сельскохозяйственной продукции растениеводства (4 779) (2 798)

(1 612) 2 393
ИСТИНА ИСТИНА

Себестоимость в 2019 году указана за вычетом прибыли от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от
изменения справедливой стоимости биологических активов в отношении продукции, проданной в течении отчетного периода, в
размере 33 599 млн. руб. (2018 г.: 34 924 млн. руб.). 

Расшифровка чистой прибыли от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой
стоимости биологических активов представлена ниже:

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

Все виды выручки по договорам с покупателями, за исключением выручки от оказания транспортных услуг, признаются в момент
времени. Выручка от оказания транспортных услуг признается в течении времени (продолжительность транспортировки обычно
составляет до нескольких дней).

Контракты с отрицательной 
справедливой стоимостью

31 декабря 2019

Чистый убыток/(прибыль) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и 
от изменения справедливой стоимости биологических активов

Справедливая стоимость краткосрочной дебиторской задолженности по валютным форвардным контрактам предоставлена ниже:

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 
справедливой стоимости биологических активов птицеводства
Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 
справедливой стоимости биологических активов растениеводства

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 
справедливой стоимости биологических активов свиноводства
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21. Коммерческие и административные расходы
3 4

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Заработная плата 4 292 4 318
Транспортные расходы 2 255 2 240
Реклама и маркетинг 2 377 2 921
Отчисления в государственные внебюджетные фонды 1 211 1 252
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 131 914
Арендная плата 964 1 182
Содержание складов и офисов 587 497
Налог на имущество 727 673
Командировочные и представительские расходы 238 600
Ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности (333) (277)
Прочие расходы 1 022 1 904
Итого расходы 14 471 16 224

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
22. Прочие операционные доходы и расходы

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Благотворительность (107) (215)
Прочие операционные расходы, нетто (691) (55)
Итого + (798) (270)

ИСТИНА ИСТИНА
23. Финансовые расходы 3 4

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Процентные расходы по банковским кредитам 5 011 5 825
Отрицательные курсовые разницы, нетто 1 655 -
Проценты по обязательствам по аренде 61 -
Убыток по валютным форвардам 576 -
Прочее 178 (6)
Итого - 7 481 5 819

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

24. Финансовые доходы

Прим
31 декабря 

2019

31 декабря 
2018

Положительные курсовые разницы, нетто 132 2 132
Изменение справедливой стоимости займов выданных 5 2 292 3 542

5 2 362 228
5 321 267

Процентный доход по займам, выданным третьим сторонам 5 893 909
Доход по валютным форвардам - 488
Итого = 6 000 7 566

За год, закончившийся 

Изменение справедливой стоимости прочей дебиторской задолженности по договорам 
цессии
Процентный доход по займам, выданным сторонам под общим контролем

За год, закончившийся 

Компании-сельхозпроизводители Группы получают денежное возмещение в отношении процентных расходов в пределах ставки
рефинансирования ЦБ РФ по кредитам от российских банков. Основным условием получения субсидии является целевой характер
использования заемных средств. Процентные расходы были компенсированы в размере 72% - 102% ставки рефинансирования
(2018 г.:  72% - 102%).

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 
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25. Операционные сегменты

######
Дистрибу

ция
Свиновод

ство
Мясоперер

аботка
Растениев

одство
Птицеводст

во
Складская 
логистика

Транспорт
ная 

логистика

Удвоение 
свиноводс

тва

Прочее Исключен
ие

Итого

Выручка от продаж внешним покупателям 100 166 8 010 11 3 882 4 189 97 1 033 45 1 714 - 119 147
Выручка от продаж между сегментами 1 085 46 832 13 641 10 973 11 909 2 590 4 866 1 138 1 477 (94 511) -
Итого выручка 101 251 54 842 13 652 14 855 16 098 2 687 5 899 1 183 3 191 (94 511) 119 147
Прибыль/(убыток) отчетного сегмента 
до налогообложения (2 603) 15 512 1 316 3 919 3 799 175 (153) 842 243 - 23 050
Финансовые доходы 1 461 2 376 120 17 - 53 - 414 1 559 - 6 000
Финансовые расходы (2 991) (2 355) (142) (562) (114) (4) (180) (37) (1 096) - (7 481)
Амортизация (255) (1 852) (405) (1 219) (1 777) (181) (690) (12) (283) - (6 674)
EBITDA (818) 17 343 1 743 5 683 5 690 307 717 477 63 - 31 205
Активы отчетного сегмента 56 552 79 977 7 027 48 399 21 090 11 741 2 739 61 860 17 396 - 306 781
Капитальные расходы 197 4 754 442 4 808 7 627 1 380 - 20 711 7 - 39 926

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

######
Дистрибу

ция
Свиновод

ство
Мясоперер

аботка
Растениев

одство
Птицеводст

во
Складская 
логистика

Транспорт
ная 

логистика

Удвоение 
свиноводс

тва

Прочее Исключен
ие

Итого

Выручка от продаж внешним покупателям 96 041 6 674 216 3 617 2 222 87 1 177 7 1 602 - 111 643
Выручка от продаж между сегментами 1 080 45 484 11 623 7 333 12 241 2 273 4 089 - 391 (84 514) -
Итого выручка 97 121 52 158 11 839 10 950 14 463 2 360 5 266 7 1 993 (84 514) 111 643
Прибыль/(убыток) отчетного сегмента 
до налогообложения (305) 20 506 2 625 3 612 4 407 175 (256) 322 2 994 - 34 080
Финансовые доходы 3 201 160 (6) 4 6 13 1 169 4 018 - 7 566
Финансовые расходы (813) (2 430) (179) (828) (184) (1) (217) (14) (1 153) - (5 819)
Амортизация (96) (1 605) (383) (1 037) (1 532) (163) (691) - (313) - (5 820)
EBITDA (2 597) 24 381 3 193 5 473 6 117 326 651 167 442 - 38 153
Активы отчетного сегмента 36 782 73 225 6 480 40 360 22 190 9 670 3 023 35 878 25 445 - 253 053
Капитальные расходы 52 4 702 489 6 762 5 517 5 231 270 26 453 31 - 49 507

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Операционные сегменты были выделены на основе того, каким образом результаты деятельности Группы регулярно проверяются
органом управления Группы, ответственным за принятие операционных решений и распределение ресурсов. Совет директоров
Группы является главным органом, ответственным за принятие операционных решений. Группа выделяет несколько отчетных
сегментов, описанных ниже, которые являются стратегическими подразделениями Группы.

Ниже приводится краткий обзор деятельности каждого отчетного сегмента Группы.

Растениеводство – включает выращивание зерновых и бобовых культур в целях обеспечения потребностей комбикормовых заводов
Группы.

Свиноводство – объединяет комбикормовые заводы, производящие комбикорм для свиноферм Группы, производство и
переработку высококачественной свинины.

Мясопереработка – включает завод, осуществляющий первичную и вторичную переработку мяса в Калининградской области.

Птицеводство – объединяет высокотехнологичное производство и переработку мяса птицы.

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, представлена следующим образом:

Удвоение свиноводства – будет включать производство и переработку высококачественной свинины и завод по производству
колбасных изделий.

Прочие операции включают в себя финансовые и управленческие услуги, предоставляемые компаниям Группы. Ни один из прочих
сегментов не отвечает количественным критериям для выделения в качестве отчетного сегмента в 2019 или 2018 гг.

Между отчетными сегментами Группы существуют различные уровни интеграции, включающие перемещение сырья, материалов,
готовой продукции и прочих услуг. Внутригрупповые цены определяются на рыночной основе.

Производительность каждого сегмента оценивается на основе выручки данного сегмента, прибыли до налогообложения и EBITDA
(прибыль до налогообложения, амортизации, финансовых расходов и доходов), которые включены в отчет, ежеквартально
рассматриваемый Советом Директоров. Поскольку EBITDA не является стандартным показателем МСФО, толкование Группой
данного показателя может отличаться от толкования другими компаниями. Отчет готовится в стандартном формате в соответствии с
учетной политикой по МСФО, принятой Группой. Руководство считает, что такая информация является наиболее репрезентативной
при оценке результатов отдельных сегментов по отношению к другим компаниям данной отрасли. Группа учитывает операции
финансирования (в том числе в форме займов) в составе прочих сегментов.

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представлена следующим образом:

Финансовые доходы и расходы отражены после элиминации межсегментных операций.

Транспортная логистика – включает в себя транспортные услуги, оказываемые в основном компаниям группы.

Складская логистика – включает несколько низкотемпературных складов, расположенных в различных регионах России. Этот
сегмент удовлетворяет потребности Группы в складском хранении продукции.

Дистрибуция – включает оптовую реализацию, как импортной, так и произведенной Группой продукции.
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26. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают
влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их
требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами
создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно
ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой
увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского
рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников
долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к
международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной
поддержки. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется
затруднительным. 

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают
условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных
норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их
неоднозначное толкование различными налоговыми органами.

Налоговые органы имеют право налагать крупные штрафы и начислять пени по налогам, просроченным к уплате. Правильность
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в общем случае в течение трех последующих календарных лет. В
настоящий момент налоговые органы занимают более жесткую и аргументированную позицию в части интерпретации и требований
соблюдения налогового законодательства.

Действующее законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает необходимость анализа трансфертного
ценообразования применительно к большинству внешнеэкономических операций между компаниями группы, а также к
значительным операциям между компаниями группы на внутреннем рынке. Начиная с 2019 года, контроль трансфертного
ценообразования, по общему правилу, применяется к операциям на внутреннем рынке исключительно в случае, если одновременно
выполняются два условия: стороны применяют разные ставки налога на прибыль и объем операций в год между сторонами
превышает 1 млрд руб.

Правила трансфертного ценообразования, действующие в Российской Федерации, близки к рекомендациям Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако, есть и определенные отличия, создающие дополнительную
неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства при конкретных обстоятельствах.

Очень ограниченное количество общедоступных судебных дел по вопросам трансфертного ценообразования не позволяет с
достаточной уверенностью оценить подход, который следует использовать при применении правил трансфертного
ценообразования в России. Влияние начисления дополнительных налогов, связанных с трансфертным ценообразованием, может
быть существенным для финансовой отчетности Группы, однако вероятность такого дополнительного начисления не может быть
достоверно оценена.

Российские налоговые органы продолжают осуществлять обмен информацией в отношении трансфертного ценообразования, а
также других связанных с налогами вопросов, с налоговыми органами других стран. Эта информация может использоваться
налоговыми органами для выявления операций, которые будут дополнительно подробно анализироваться.

Помимо этого, в налоговое законодательство были внесены изменения, направленные на регулирование налоговых последствий
сделок с иностранными компаниями, такие как концепция бенефициарного собственника доходов, налогообложение
контролируемых иностранных компаний, правила определения налогового резидентства и другие. Потенциально данные изменения
могут оказать существенное влияние на налоговую позицию Группы и создать дополнительные налоговые риски.

Группа совершала сделки с различными поставщиками, которые несут полную ответственность за соответствие их деятельности
действующему налоговому и бухгалтерскому законодательству. Исходя из существующей практики налоговых органов, если
методы, применяемые этими компаниями, будут успешно оспорены налоговыми органами, как не в полной мере соответствующие
применяемому налоговому законодательству, у Группы могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства, несмотря на
то, что ответственность за правильную и своевременную уплату налогов несет, прежде всего, руководство данных компаний.
Руководство Группы считает, что оценить сумму потенциальных налоговых обязательств, которые могут быть предъявлены
компаниям Группы в отношении операций с подобными контрагентами, не представляется возможным. Однако, в случае
возникновения данных обязательств их сумма, включая штрафы и пени, может быть существенна.

Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных
разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. 
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26. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (Продолжение)

1 2

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Менее 1 года 278 410
От 2-х до 5-ти лет 1 095 1 374
Более 5 лет 8 622 9 053
Итого 9 995 10 837

Поручительства выданные

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Поручительства по банковским кредитам 40 905 41 592
Итого 40 905 41 592

Обязательства по капитальным затратам

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Обязательства по капитальным затратам 90 624 108 632
                        в т.ч. по проекту Удвоение 69 878 86 905
Итого 90 624 108 632

ИСТИНА ИСТИНА

Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными органами может быть иной и, в случае, если налоговые органы
смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную
финансовую отчетность.

Страхование

Группа осуществляет страхование в соответствии с требованиями законодательства. Группа также осуществляет страхование
ответственности Группы и риски утраты имущества, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий
или деятельности Группы.

Незавершенные судебные разбирательства

В ходе обычного ведения хозяйственной деятельности Группа участвует как в роли ответчика, так и истца в судебных
разбирательствах, как фактических, так и потенциальных. Руководство Группы считает, что обязательства, которые могут
возникнуть в результате неблагоприятных решений судебных инстанций, отражены Группой в адекватной сумме и не окажут
существенного влияния на финансовое положение Группы или результаты ее деятельности.

Риск гибели биологических активов животноводства в результате неблагоприятной эпизоотической ситуации

Биологические активы животноводства Группы подвержены риску гибели в результате эпидемий болезней животных. В целях
снижения вероятности наступления данных рисков Группа осуществляет постоянный контроль за соблюдением установленных
внутренних правил санитарного и ветеринарного доступа к животным, включая существенное ограничение доступа посторонних лиц
на территорию ферм, а также проводит их регулярный осмотр с целью своевременного выявления неблагоприятных изменений.
Группа имеет страховое покрытие в отношении риска гибели биологических активов.

Обязательства по аренде – Группа выступает в качестве арендатора

Группа заключила ряд договоров долгосрочной аренды земельных участков на срок от 3 до 49 лет. Договоры аренды включают
пункт о пересмотре арендной платы на ежегодной основе.

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, арендные расходы по договорам со сроком аренды 12 месяцев или менее, а также по
аренде малоценных активов составили 278 млн. руб., а расходы по аренде с переменными платежами, которые не включены в
сумму обязательств по аренде, составили 1 602 млн. руб.

Минимальная арендная плата по договорам аренды без права расторжения представлена ниже:

44681



Агропромышленный холдинг "Мираторг"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
в миллионах российских рублей, если не указано иное

27. Раскрытие информации о связанных сторонах

1 2

Прим 31 декабря 2019 31 декабря 2018
Стороны, контролирующие Группу
Остатки
Долгосрочные займы выданные 14 1 660 1 302
Краткосрочные займы выданные 14 217 -
Операции
Финансовые доходы 24 81 211
Материнская компания
Остатки
Краткосрочные займы выданные 14 1 194 1 690
Торговая кредиторская задолженность 18 (100) -
Прочая кредиторская задолженность 18 - (620)
Операции
Коммерческие расходы 21 (172) 514
Финансовые доходы 24 82 273
Стороны, находящиеся под общим контролем
Остатки
Торговая дебиторская задолженность 12 8 696 6 079
Прочая дебиторская задолженность 12 7 224 2 650
Авансы выданные 13 225 5 782
Краткосрочные займы выданные 14 11 072 1 085
Долгосрочные займы выданные 14 4 176 3 825
Торговая кредиторская задолженность 18 (545) (751)
Прочая кредиторская задолженность 18 (59) (90)
Обязательства по договору 74 (153)
Краткосрочные займы полученные 14 - (1 043)
Операции
Выручка 19 7 808 7 616
Приобретение продукции, товаров, основных средств и услуг (26 650) (21 157)
Коммерческие расходы 21 (48) -
Прочие операционные расходы, нетто 22 369 (16)
Финансовые доходы 24 1 971 1 134
Финансовые расходы (20) (2)

ИСТИНА ИСТИНА
На 31 декабря 2019 года поручительства по банковским кредитам сторон, находящихся под общим контролем, составили 40 905
млн. руб. (2018 г.: 41 592 млн. руб.).

Эффект на капитал хозяйственных операций со связанными сторонами представлен в консолидированном отчете об изменениях
капитала.

Вознаграждение старшего руководящего персонала состояло из краткосрочного вознаграждения в сумме 75 млн. руб. (2018г.:
80 млн. руб.) и включало отчисления в государственные внебюджетные фонды в размере 14 млн. руб. (2018 г.: 13 млн. руб.).

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или если одна из сторон имеет возможность
контролировать или оказывать значительное влияние или совместный контроль за операционными и финансовыми решениями
другой стороны, как определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении
взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не имели бы место между несвязанными компаниями. Цены и условия данных
сделок могут отличаться от операций с несвязанными сторонами.

Группа регулярно осуществляет различные операции со связанными сторонами в ходе обычной деятельности. Операции между
связанными сторонами необязательно осуществлялись на условиях, на которых осуществляются сделки между независимыми
сторонами.
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28. Финансовые инструменты

Классификация и справедливая стоимость

3 4 5 6 7 8 9 10

В обязательном 
порядке по 

справедливой 
стоимости 

через прибыль 
или убыток

Финансовые 
активы по 

амортизирован
ной стоимости

Прочие 
финансовые 

обязательства

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

 31 декабря 2019 года
Финансовые активы
Финансовые вложения 17 312 8 504 - 25 816 17 312 17 312
Денежные средства и их 
эквиваленты - 17 398 - 17 398 -

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 5 848 13 063 - 18 911 -
Итого 23 160 38 965 - 62 125
Финансовые обязательства
Форвардные контракты КЗ 89 - - 89 89 89
Займы и банковские кредиты ф - - 148 975 148 975
Облигационный займ - - 10 311 10 311 10 097 10 097
Обязательства по аренде 632 632 -

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность - - 16 620 16 620 -
Итого 89 - 176 538 176 627

3 4 5 6 7 8 9 10

В обязательном 
порядке по 

справедливой 
стоимости 

через прибыль 
или убыток

Финансовые 
активы по 

амортизирован
ной стоимости

Прочие 
финансовые 

обязательства

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

31 декабря 2018 года
Финансовые активы
Форвардные контракты ДЗ 488 - - 488 488 488
Финансовые вложения 7 600 8 679 - 16 279 7 600 7 600
Денежные средства и их 
эквиваленты - 19 039 - 19 039 -

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 2 440 11 440 - 13 880 -
Итого 10 528 39 158 - 49 686
Финансовые обязательства
Займы и банковские кредиты ф - - 115 378 115 378
Облигационный займ - - 10 293 10 293 10 355 10 355

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность - - 12 983 12 983 -
Итого - - 138 654 138 654

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ

Ниже представлена балансовая и справедливая стоимости финансовых активов и обязательств на 31 декабря 2019 года и 31
декабря 2018 года, включая их принадлежность к уровням иерархии справедливой стоимости:

 Балансовая стоимость  Справедливая стоимость

 Балансовая стоимость  Справедливая стоимость

Балансовая стоимость финансовых инструментов, которые включают денежные средства, займы выданные, оцениваемые по
амортизированной стоимости, краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, приблизительно соответствует их
справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется путем дисконтирования потоков денежных средств по
инструменту, используя рыночную ставку на отчетную дату.

Справедливая стоимость облигационных займов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, определяется на основании
рыночных котировок данного финансового инструмента на отчетную дату.

Справедливая стоимость банковских кредитов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке,
определяется методом дисконтированных потоков денежных средств с использованием процентных ставок, действующих на
отчетную дату для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Процентная
ставка, использованная в расчете справедливой стоимости на 31 декабря 2019 года, составила 8,9% (2018 г.: 9,9%). Справедливая
стоимость указанных кредитов значительно не отличается от их балансовой стоимости.                                                                        46683
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала

1 2
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Дебиторская задолженность
В долл. США 94 57
В евро 182 183
Итого дебиторская задолженность по договорам, номинированным в иностранной валюте 276 240
Кредиторская задолженность
В долл. США (1 033) (404)
В евро (68) (378)
Итого кредиторская задолженность по договорам, номинированным в иностранной валюте (1 101) (782)
Денежные средства и их эквиваленты
В долл. США 9 290 10 350
В евро 2 718
Итого денежных средств и их эквивалентов, номинированных в иностранной валюте 9 292 11 068

Анализ чувствительности

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Евро 23 105
Доллар 1 670 2 001

Повышение курса рубля на 20% по отношению к евро и доллару на 31 декабря 2019 года привело бы к снижению величины
собственного капитала и прибыли или убытке за период на нижеуказанные суммы. Данный анализ проводится исходя из допущения
о том, что все переменные, в частности ставки процента, остаются неизменными. Показатели на 31 декабря 2019 года
анализировались на основе тех же принципов.

Уменьшение курса рубля на 20% по отношению к евро и доллару оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку
влияние на приведенные выше показатели, если исходить из допущения, что все прочие переменные остаются неизменными.

Управление финансовыми рисками

В ходе своей деятельности Группа подвержена ряду финансовых рисков: рыночному риску (включая валютный, процентный и
ценовой риски), кредитному риску и риску ликвидности. Программа управления рисками направлена на минимизацию их
потенциального негативного влияния на финансовые показатели Группы.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет
колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные риски являются результатом наличия открытых позиций в (а)
иностранных валютах и (б) процентных активах и обязательствах. Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску,
включают в себя кредиты и займы, а также депозиты.

Анализ чувствительности в разделах ниже относится к позициям на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года. Анализ
чувствительности был подготовлен на основе предположения, что сумма чистой задолженности, отношение фиксированных
процентных ставок к плавающим процентным ставкам по задолженности, а также доля финансовых инструментов в иностранной
валюте являются постоянными величинами.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что величина будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет
колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к
долговым обязательствам Группы с плавающей процентной ставкой. Группа управляет риском изменения процентных ставок,
используя сочетания кредитов и займов с фиксированной и переменной процентной ставкой. На 31 декабря 2019 года у Группы
отсутствуют долговые обязательства с плавающей процентной ставкой в зависимости от изменения ставки рефинансирования ЦБ
РФ (2018 г.: есть).

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет
колебаться вследствие изменений в валютных курсах.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)
1 2

Прим
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Займы выданные 23 716 14 415
Векселя в составе финансовых вложений 2 100 1 864
Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 716 14 194
Долгосрочная задолженность по договорам цессии 12 5 848 2 440
Денежные средства и их эквиваленты 17 380 19 028
Договоры поручительства (финансовые гарантии) 40 905 41 592
Итого 108 665 93 533

ИСТИНА ИСТИНА

Ценовой риск

Группа подвержена ценовому риску ввиду волатильности цен на импортное мясо различных категорий и живых товарных свиней
(Примечание 5). Группа не использует инструменты хеджирования для управления риском волатильности цен на импортное мясо
различных категорий и живых товарных свиней, однако она управляет этими рисками, увеличивая или уменьшая закупки импортного
мяса в силу достаточного количества собственных низкотемпературных складских помещений и развивая собственный бизнес в
области свиноводства, птицеводства и КРС.

Группа также подвержена влиянию риска изменения цен на зерновые культуры и сою, которые служат основой для собственного
производства комбикормов, потребляемых животными Группы. 

Группа закупает зерновые культуры и сою у третьих лиц и связанных сторон, а также занимается их выращиванием. Цены на
зерновые культуры и сою изменяются в зависимости от изменения соотношения спроса и предложения на международном и
внутреннем рынках, погодных условий и урожайности в России и других странах-производителях, мер государственного
регулирования и других факторов. Группа не хеджирует риски изменения цен на зерновые культуры и сою, но частично
обеспечивает свои потребности за счет собственного производства. Помимо этого, Группа регулирует объемы своих закупок и
формирует запасы в зависимости от ожиданий изменений цен на соответствующие виды зерновых культур и сои.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент может не исполнить свои договорные обязательства в срок, что
приведет к возникновению у Группы финансового убытка. Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной
деятельностью, прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности, а также с финансовой деятельностью, прежде
всего, в отношении займов и поручительств выданных.

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату соответствует балансовой стоимости каждого класса
финансовых активов, представленных в отчете о консолидированном финансовом положении. В таблице ниже представлена сумма
максимального кредитного риска на отчетную дату:

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Кредитоспособность каждого нового покупателя анализируется в отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для
Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Группа анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в
некоторых случаях, рекомендации банков. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в отношении
кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты.

Группа не требует дополнительного обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности.

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков, которые включают в себя кредитный риск. Группа
подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит
причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору.

Максимальный уровень кредитного риска Группы отражается в балансовой стоимости финансовых активов в консолидированном
отчете о финансовом положении.

Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с
учетом вероятности (т.е. средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих рисков наступления
дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка ожидаемых кредитных убытков является объективной и
определяется посредством расчета диапазона возможных исходов.

Расчет уровня ожидаемых кредитных убытков по ключевым контрагентам и связанным сторонам

В целях оценки кредитного риска и классификации финансовых инструментов по уровню кредитного риска Группа использовала
подход оценки уровней риска внешними международными рейтинговыми агентствами, такими как S&P, Moody’s и Fitch. На
основании присвоенного рейтинга и соответствующей рейтингу вероятности дефолта рассчитывается коэффициент вероятности
дефолта.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

% 
резервировани

яПросрочка менее 90 дней 30%
Просрочка от 91 дней до 180 дней 60%
Просрочка от 181 дней до 365 дней 80%
Просрочка более 365 дней 100%

Подверженность кредитному риску

31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Уровень убытков Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность ключевым контрагентам
- текущая 0,00% 6 002 -
- с задержкой платежа менее 90 дней 0,79% 881 7
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 0,00% 114 -
- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 0,00% 92 -
- с задержкой платежа свыше 360 дней - -
Итого 7 089 7

ИСТИНА
31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Уровень убытков Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по связанным сторонам
- текущая 9 271 -
- с задержкой платежа менее 90 дней 0,00% 431 -
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 6,97% 244 17
- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 0,79% 126 1
- с задержкой платежа свыше 360 дней - -
Итого 10 072 18

ИСТИНА

Для оценки вероятности дефолта по финансовым инструментам Группа определяет дефолт, как ситуацию, в которой
подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже критериев:

-  просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 3 месяца;
-  международные/национальные рейтинговые агентства включают контрагента в класс рейтингов дефолта;
-  контрагент неплатежеспособен;
-  в отношении контрагента возникла высокая вероятность банкротства.

Убытки в случае дефолта определяются на основе факторов, которые оказывают влияние на ожидаемое возмещение после
наступления дефолта. По оценке руководства Группы, риски связанные с задержкой платежа по ключевым контрагентам
(федеральные ритейлеры) и связанным сторонам оцениваются как низкие, для расчета суммы ожидаемых убытков использован
страновой рейтинг Российской Федерации, рассчитанный   Moody’s, скорректированный на финансовое положение контрагента.

Расчет уровня ожидаемых кредитных убытков по прочим контрагентам

Резерв по дебиторской задолженности по прочим контрагентам начисляется в соответствии с уровнем ожидаемых кредитных
убытков.

В расчете уровня ожидаемых кредитных убытков за 2019 год для каждого интервала задержки платежа применяются
соответствующие коэффициенты вероятности дефолта.

Для задолженности с задержкой платежа применялись следующие коэффициенты:

Основа для расчета

Практика и ожидания руководства

Практика и ожидания руководства
Практика и ожидания руководства

Практика и ожидания руководства

Убытки от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности

Далее представлена информация о сумме ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 31 декабря 2019 года в соответствии с
требованиями МСФО (IFRS) 9:
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31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Уровень убытков Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по остальным контрагентам
- текущая 1 029 -
- с задержкой платежа менее 90 дней 16,67% 252 42
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 30,48% 105 32
- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 39,84% 256 102
- с задержкой платежа свыше 360 дней - -
Итого 1 642 176

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Рейтинг
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018 *
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018 *
Moody`s

Ba2 - 3 472 - -
Ba1 15 248 15 370 - -
Baa3 2 132 173 2 100 1 864
Ba3 - 13 - -
Итого 17 380 19 028 2 100 1 864

Концентрация риска

Концентрация риска возникает в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их деятельность
ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в
результате изменения экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов
выполнить договорные обязательства. Концентрация риска отражает относительную чувствительность результатов деятельности
Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль.

Группа подвержена определенной концентрации риска: по состоянию на 31 декабря 2019 г. Группа имеет балансы по займам,
выданным связанным сторонам, в размере 18 319 млн. руб. (2018 г.: 7 902 млн. руб.), что составляет 71% (2018 г.: 49%) от общего
баланса по финансовым вложениям (Примечание 14). Дополнительно, на 31 декабря 2019 г. в составе долгосрочной прочей
дебиторской задолженности отражена задолженность по договору цессии от связанной стороны в размере 5 848 млн. руб. (2018 г.:
2 440 млн. руб.).

Денежные средства и их 
эквиваленты

Векселя в составе 
финансовых вложений

Группа ограничивает свою подверженность кредитному риску посредством выдачи займов контрагентам с минимальным риском
дефолта на момент принятия инвестиционных решений, как результат соответствующего анализа проводимого руководством
Группы. Финансовые вложения в основном представляют собой займы связанным сторонам: займы материнской компании, займы
сторонам, контролирующим Группу, и займы сторонам, находящимся под общим контролем. Финансовое положение указанных
связанных сторон оценивается как стабильное на основании проведенного анализа возвратности осуществленных финансовых
вложений. Анализ возвратности выполняется на основании рассмотрения долгосрочных бизнес-моделей соответствующих активов
и оценки их финансового положения. Учитывая эти обстоятельства, руководство оценивает вероятность дефолта заемщиков как
низкую, а ожидаемые кредитные убытки по указанным финансовым вложениям являются не существенными. В состав финансовых
вложений, оцениваемых по амортизированной стоимости также входят краткосрочные займы, выданные банку с рейтингом Ba1 в
сумме 1 281 млн. руб. (2018.: 1 615 млн. руб.) (Примечание 14).

Анализ в отношении выданных векселей приводится ниже.

Прочие финансовые активы

Управление кредитным риском, связанным с финансовой деятельностью, осуществляется казначейством Группы в соответствии с
политикой Группы. Инвестирование избыточных денежных средств осуществляется только утвержденным контрагентам. Денежные
средства и депозиты размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск
дефолта.

В таблице ниже представлен анализ качества денежных средств и их эквивалентов, основанный на кредитных рейтингах
независимых агентств по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года.

Методика расчета оценочного резерва под кредитные убытки в отношении торговой дебиторской задолженности с третьими
сторонами представлена выше.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

0 1 2 3 4

Прим
Балансовая 

стоимость
Менее 1 года От 2-х до 5-ти лет Более 5 лет Итого

31 декабря 2019
Кредиты и займы 17 148 343 60 430 101 299 16 687 178 416

18 16 709 16 709 - - 16 709
Поручительства выданные 40 905 40 905 - - 40 905

205 957 118 044 101 299 16 687 236 030
0 1 2 3 4

Прим
Балансовая 

стоимость
Менее 1 года От 2-х до 5-ти лет Более 5 лет Итого

31 декабря 2018
Кредиты и займы 17 114 335 60 386 73 316 7 432 141 134

18 12 983 12 983 - - 12 983
Поручительства выданные 41 592 41 592 - - 41 592

168 910 114 961 73 316 7 432 195 709

Для того чтобы минимизировать концентрацию риска, Группа применяет политику, направленную на поддержание
диверсифицированного портфеля финансовых инструментов. Осуществляется соответствующий контроль и управление
выявленной концентрацией риска.

Риск ликвидности

Управление риском ликвидности Группы включает обеспечение достаточного количества денежных средств и доступности
финансирования для поддержки операционной деятельности Группы.

Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью, путем использования кредитов 
и займов, финансовой аренды и контрактов на закупку продукции, работ и услуг с отсрочкой платежа. Группа проанализировала
концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности на основе принципа продолжающейся деятельности руководство
принимало во внимание все факторы, которые могут оказать влияние на будущее развитие, результаты деятельности и финансовое
положение Группы, включая будущие денежные потоки, ликвидность, доступность кредитных средств, а также риски и
неопределенности, относящиеся к деятельности Группы. Принимая во внимание все факторы, влияющие на деятельность Группы,
руководство полагает, что Группа обладает достаточными ресурсами (включая денежные средства, которые составляют 17 398
млн. руб. на 31 декабря 2019 года, а также будущие денежные потоки от операционной и финансовой деятельности) для
продолжения операционной деятельности в обозримом будущем. На 31 декабря 2019 года лимит кредитных линий, доступных
Группе, составлял 27 850 млн. руб. (2018 года: 27 490 млн. руб.).

В таблице ниже приведены финансовые обязательства Группы (включая проценты к уплате), сгруппированные по срокам погашения
задолженности исходя из периода до даты погашения согласно условиям договора. Суммы в таблице представляют собой не
дисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами.

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

Итого будущих платежей, включая основную сумму 
долга и проценты

Итого будущих платежей, включая основную сумму 
долга и проценты

Группа не ожидает платежей по договорам финансовых гарантий (поручительств) выданных за компании, находящиеся под общим
контролем.

Группа считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии, призванные гарантировать задолженность других сторон,
представляют собой договоры страхования, и учитывает их как таковые. В соответствии с этим подходом Группа отражает договор
гарантии как условное обязательство до тех пор, пока не станет вероятным, что от Группы потребуется выплата по
соответствующей гарантии. Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только связанным сторонам.

Управление рисками капитала

В состав капитала Группы входит капитал, приходящийся на собственников материнской компании, включающий уставный капитал и
нераспределенную прибыль в размере 126 370 млн. руб. ( 31 декабря 2018: 110 512 млн. руб.).

Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий. С целью сохранения
или изменения структуры капитала Группа может регулировать размер выплат дивидендов, возвращать капитал акционерам или
выпускать новые долевые инструменты. Кроме того, в соответствии с условиями кредитных договоров Группа должна выполнять
определенные требования к капиталу (Примечание 17).

Группа контролирует уровень капитала, используя коэффициент, показывающий соотношение общей суммы долга к EBITDA.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

0 1

Прим
31 декабря 

2019
31 декабря 

2018
Долгосрочные кредиты и займы 105 681 71 839
Краткосрочные кредиты и займы 53 605 53 832
Итого общая сумма долга 159 286 125 671
EBITDA 25 31 205 38 153

5,1 3,3

30. События после отчетной даты

В конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке COVID-19 (Коронавирус) Всемирную организацию
здравоохранения (ВОЗ). В течение первых двух месяцев 2020 года вирус распространился по миру и оказал негативное влияние на
мировую экономику. На момент составления консолидированной финансовой отчетности Руководство Группы находится в процессе
оценки последствий вспышки вируса на деятельность Группы и оценивает ее как некорректирующее событие после окончания
отчетного периода. Руководство Группы будет продолжать отслеживать ситуацию с распространением вируса, оценивать его
потенциальное влияние и принимать меры по предупреждению негативных последствий для Группы.

7 000 млн. руб. были прекращены в результате досрочного исполнения обеспеченных ими обязательств. 
В феврале 2020 года поручительства Группы по банковским кредитам сторон, находящихся под общим контролем, в сумме

Общая сумма долга рассчитывается как сумма всех заемных средств Группы, включая долгосрочные и краткосрочные
обязательства по финансовой аренде. Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения за вычетом
финансовых доходов, расходов и амортизации. EBITDA не является стандартным показателем МСФО, поэтому толкование Группой
данного показателя может отличаться от толкования другими компаниями.

Руководство Группы ежегодно пересматривает политику, в которой устанавливает целевое соотношение показателей на следующий
период. На 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года политика Группы – сохранить соотношение долга к EBITDA на уровне не
выше чем 5,1.

Соотношение долга к EBITDA
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ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
в миллионах российских рублей, если не указано иное

Прим. 31 декабря 2020 31 декабря 2019

Выручка 19 139 245 119 147

Себестоимость 20 (92 861) (77 735)

20 2 641 (1 612)

Валовая прибыль 49 025 39 800

Коммерческие и административные расходы 21 (20 603) (14 471)

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 22 510 (798)

Прибыль от операционной деятельности 28 932 24 531

Финансовые доходы 24 7 171 6 000

Финансовые расходы 23 (7 567) (7 481)

Прибыль до налогообложения 28 536 23 050

Расходы по налогу на прибыль 10 (482) (525)

Прибыль и общий совокупный доход за год 28 054 22 525

#Н/Д #Н/Д

Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости 

За год, закончившийся 

Прибыль и общий совокупный доход за год, причитающийся собственникам 
компании 28 054 22 525

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 10699
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Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
в миллионах российских рублей, если не указано иное

Уставный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль

Итого 

Остаток на 1 января 2019 1 731 108 781 110 512

Прибыль за год (прошлый период) - 22 525 22 525

Общий совокупный доход за год - 22 525 22 525

Эффект от первоначального признания займов выданных, за 
вычетом отложенного налога - (1 214) (1 214)

Эффект от первоначального признания дебиторской 
задолженности по договору цессии, за вычетом отложенного 
налога (1 361) (1 361)

Прочие операции с собственниками - (92) (92)

Дивиденды - (4 000) (4 000)

Итого операции с собственниками, за вычетом 
отложенного налога на прибыль - (6 667) (6 667)

Остаток на 31 декабря 2019 1 731 124 639 126 370

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Остаток на 1 января 2020 1 731 124 639 126 370

Прибыль за год (прошлый период) - 28 054 28 054

Общий совокупный доход за год - 28 054 28 054

Эффект от первоначального признания займов выданных, за 
вычетом отложенного налога 14 - (185) (185)

Эффект от первоначального признания дебиторской 
задолженности по договору цессии, за вычетом отложенного 
налога 12 - (321) (321)

Прочие операции с собственниками - 993 993

Дивиденды 16 - (4 000) (4 000)

Итого операции с собственниками, за вычетом 
отложенного налога на прибыль - (3 513) (3 513)

Остаток на 31 декабря 2020 1 731 149 180 150 911

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 11700



ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
в миллионах российских рублей, если не указано иное

Прим.
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 28 536 23 050

Корректировки:
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме 
права пользования 20,21 9 345 6 674

Прибыль от выбытия основных средств (120) (45)

Финансовые доходы 24 (7 171) (6 000)

Финансовые расходы 23 7 567 7 481

Чистая (прибыль)/убыток от первоначального признания сельскохозяйственной 
продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов 20 (2 641) 1 612

Изменение резерва под обесценение по дебиторской задолженности и резерва 
на устаревание  и порчу запасов, нетто 11, 12, 21 34 (380)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до учета 
изменений в оборотном капитале 35 550 32 392

Изменения в оборотном капитале:
Запасы (11 300) (7 116)

Биологические активы (2 202) (2 149)

Торговая и прочая дебиторская задолженность (5 963) (6 342)

Авансы выданные 9 693 (899)

Дебиторская задолженность по прочим налогам (285) (2 466)

Торговая и прочая кредиторская задолженность 10 493 3 582

Обязательства по договору 1 350 (330)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности 37 336 16 672

Налог на прибыль уплаченный (55) (496)

Итого поступление денежных средств от операционной деятельности 37 281 16 176

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и нематериальных активов (54 417) (32 817)

Поступления от продажи основных средств 1 008 1 213

Приобретение права требования долга по договору цессии - (2 407)

Поступления от погашения займов 28 435 40 633

Предоставление займов (42 157) (49 672)

Полученные проценты 1 663 1 475

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (65 468) (41 575)

Финансовая деятельность
Привлечение кредитов и займов 17 136 624 122 335

Выплата кредитов и займов 17 (103 677) (89 426)

Получение государственных субсидий 1 809 1 700

Погашение обязательств по аренде 17 (461) (161)

Выплата процентов 17 (9 157) (7 767)

Выплата дивидендов 16 (4 000) (4 000)

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности 21 138 22 681

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их 
эквиваленты 2 588 1 077

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (4 461) (1 641)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 17 398 19 039

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 12 937 17 398

ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА

За год, закончившийся 

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 12701
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1. Информация о компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (далее – ООО «АПХ «Мираторг» или 
«Компания») является материнской компанией для предприятий, занимающихся растениеводством, производством комбикормов, 
свиноводством, птицеводством и выращиванием крупного рогатого скота (далее – «КРС»), первичной и вторичной переработкой 
мяса, транспортной и складской логистикой и дистрибуцией продуктов питания (далее совместно – «Группа»).  

Компании Группы зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации.  

География деятельности Группы охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, 
Воронеж, Новосибирск, Тверь, Ярославль, Калугу, Тулу, Рязань, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Челябинск, 
Калининградскую, Брянскую, Курскую и Белгородскую области и другие регионы Российской Федерации.  

Компания зарегистрирована по адресу: 142000, Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон 
Центральный, территория «Трио-Инвест»-Ям», строение 3. 

Непосредственной материнской компанией Группы является компания «Агромир Лимитед» с долей владения 99,99%, 
зарегистрированная в республике Кипр. 

Конечными контролирующими бенефициарами Группы являются Виктор Линник и Александр Линник. 

2. Структура Группы 

Перечень основных дочерних компаний Группы, виды деятельности, доли участия или процент владения в собственности, 
равный проценту голосов или голосующих акций, приведены ниже: 

Наименование компании Вид деятельности 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Белгородская овощная компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Орел» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Обоянская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Пристенская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Р.Л. Брянск»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «Орел-Агро-Продукт»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «ЛБ Орел»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг Агро-Орел» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Изобилие»  Растениеводство 100% 100% 
ЗАО «БелКом» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровские комбикорма» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровский комбикормовый завод» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «АФ Благодатенская»  Производство телятины 100% 100% 
ООО «Брянский Бройлер»  Птицеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Курск»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Белго Ген»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Возрождение» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Калиновский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Курасовский»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Пристенский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Белгород» Свиноводство 100% 100% 
ЗАО «Свинокомплекс Короча» Первичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «Мираторг Запад» Вторичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «ТК «Мираторг» 1 Дистрибуция  0% 0% 
ООО «Мираторг Калининград» 1 Дистрибуция 0% 0% 
ООО «Мираторг-Генетика» 1 Исследования 0% 0% 
ООО «Трио-Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Логистик» Транспортная логистика 100% 100% 
ООО «Мираторг Финанс» 1 Эмитент облигационного займа 0% 0% 
ООО «Мираторг-Энерго»  Торговля электроэнергией 100% 100% 
ЧДОУ «Детский сад «Уютный» Образование 100% 100% 

1 В октябре 2011 года ООО «АПХ «Мираторг» заключило договоры предварительной купли-продажи с компаниями, находящимися под контролем 
Виктора Линника и Александра Линника, в отношении 100% долей участия в ООО «ТК «Мираторг», ООО «Мираторг Калининград», 
ООО «Мираторг-Сырье» (с июля 2018 года ООО «Мираторг-Генетика») и ООО «Мираторг Финанс» с фиксированной стоимостью приобретения 
равной 0,2 млн рублей. Руководство Группы пришло к выводу, что данные предварительные договоры купли-продажи долей предоставляют 
потенциальные права голоса и могут быть конвертированы в финальные договоры купли-продажи в любое время. По состоянию на 31 декабря 
2020 года и 31 декабря 2019 года ООО «ТК «Мираторг», ООО «Мираторг-Генетика», ООО «Мираторг Калининград» и ООО «Мираторг Финанс», 
были включены в консолидированную финансовую отчетность Группы на основании предварительных договоров купли-продажи долей.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основе принципа учета по 
первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляется 
по справедливой стоимости, производных финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости; 
биологических активов животноводства, учитываемых по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; и 
собственной продукции сельского хозяйства, учитываемой по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы. 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых важнейших бухгалтерских 
оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения при применении учетной политики Группы. Области 
бухгалтерского учета, предполагающие более высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и 
оценки являются существенными для консолидированной финансовой отчетности, указаны в Примечании 5. 

Консолидированная финансовая отчетность. Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую 
отчетность материнской компании и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Дочерние компании представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные предприятия, которые Группа 
контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой 
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается рискам, связанным с 
переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность 
использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. 
Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над 
их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной отчетности, начиная с даты утери контроля. 

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения, за исключением приобретения дочерних 
компаний, находящихся под общим контролем. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные 
обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения 
независимо от размера неконтролирующей доли участия.  

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой непосредственную долю участия и дающую 
держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой операции либо 
а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально неконтролирующей доле участия в чистых активах приобретенной 
организации. Неконтролирующая доля участия, которая не является непосредственной долей участия, оценивается по 
справедливой стоимости. 

Гудвил оценивается путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании из общей суммы 
вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и 
справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобретения. 
Отрицательная сумма («отрицательный гудвилл») признается в составе прибылей или убытков после того, как руководство 
повторно оценит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные 
обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных активов и 
принятых или понесенных обязательств, включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой 
условного вознаграждения. Затраты, связанные с приобретением, относятся на расходы по мере возникновения. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам внутри 
Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда их стоимость не может быть 
возмещена. Компания и все ее дочерние компании применяют учетную политику, унифицированную с политикой Группы. 

Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и капитала дочерней организации, 
приходящаяся на долю участия в капитале, которой Группа не владеет прямо или косвенно. Неконтролирующая доля участия 
представляет отдельный компонент капитала Группы. 

Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта 
основной экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой 
ООО «АПХ Мираторг» и его дочерних компаний и валютой представления консолидированной отчетности Группы является 
национальная валюта Российской Федерации – российский рубль («руб.»). 

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту каждой компании 
(российские рубли) по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на конец соответствующего 
отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от 
пересчета денежных активов и обязательств в функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу 
ЦБ РФ на конец отчетного периода признаются в составе прибыли или убытка как финансовые доходы или расходы. Пересчет 
по курсу на конец отчетного периода не проводится в отношении неденежных статей баланса, оцениваемых по исторической 
стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая инвестиции в 
долевые инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые действовали на дату оценки 
справедливой стоимости. Влияние изменения обменных курсов на неденежные статьи, оцениваемые по справедливой 
стоимости в иностранной валюте, как часть прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

На 31 декабря 2020 года официальный обменный курс ЦБ РФ, использованный для переоценки остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 73,8757 руб. за 1 долл. США и 90,6824 руб. за 1 евро (31 декабря 2019 года: 61,9057 руб. за 1 
долл. США и 69,3406 руб. за 1 евро). 

Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации 
и/или убытков от обесценения в случае их наличия. Авансы, выданные на строительство объектов основных средств, 
включены в статью основные средства консолидированного отчета о финансовом положении.  

В первоначальную стоимость основных средств включаются (а) цена приобретения, включая импортные пошлины и 
невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых и других скидок, (б) все затраты, которые непосредственно связаны с 
доставкой актива в установленное место и приведением его в состояние, необходимое для его использования по назначению, 
определенному руководством компании, и (в) первоначальная оценка затрат на демонтаж, ликвидацию или восстановление 
актива.  

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве отдельного актива 
соответствующим образом только в том случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, 
связанные с этим активом, будут получены Группой, и стоимость актива будет достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт 
и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов 
основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене частей. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной выручкой от продажи и их 
балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке. 

Амортизация на землю, объекты незавершенного строительства и авансы, выданные под строительство объектов основных 
средств, не начисляется.  

Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем равномерного списания их 
первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования, а именно:  

 Срок полезного использования (кол-во лет) 
  
Здания и сооружения 5-50 
Машины и оборудование 1-15 
Транспортное оборудование и транспортные средства 2-10 
Прочее движимое имущество 1-20 

При необходимости ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации пересматриваются и 
корректируются в конце каждого отчетного года. 

Гудвил.  Гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий, отражается по себестоимости за вычетом убытков от 
обесценения.  

Нематериальные активы. Нематериальные активы Группы имеют конечный срок полезного использования и, в основном, 
включают капитализированное программное обеспечение, торговые марки и лицензии. 

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение и торговые марки капитализируются в сумме затрат, 
понесенных на их приобретение и внедрение.  

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования: 

 Срок полезного использования (кол-во лет) 
  
Торговые марки  6-10 
Лицензии на программное обеспечение 1-5 
Прочие лицензии 
Права аренды                                                                                                                                              

1-5 
1-47 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из двух величин: ценности их 
использования или справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Обесценение нефинансовых активов. Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от биологических 
активов, запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить, 
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака рассчитывается возмещаемая стоимость 
соответствующего актива. В отношении гудвила и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок 
полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый год в одно и 
то же время.  

Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности, 
объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток денежных средств в результате продолжающегося 
использования соответствующих активов, в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии 
выполнения ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше уровня операционных сегментов, 
для целей проверки на предмет обесценения гудвила те ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются таким  
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3.   Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
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образом, чтобы проверка на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил отслеживается 
для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, 
которые, как ожидается, выиграют от эффекта синергии при этом объединении бизнеса. 

Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные потоки и ими пользуются более одной ЕГДС. Стоимость 
корпоративных активов распределяется между ЕГДС на обоснованной и последовательной основе, их проверка на 
обесценение осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен соответствующий корпоративный 
актив.  

Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого 
актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности 
использования, ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, 
специфичные для данного актива или ЕГДС.  

Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС, к которой этот актив относится, 
превышает его возмещаемую стоимость.  

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от обесценения ЕГДС сначала относятся 
на уменьшение балансовой стоимости гудвила, распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем 
пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС). 

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении прочих активов, на каждую 
отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления 
признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на 
убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках, использованных при расчете 
возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить 
стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом накопленных сумм амортизации), 
если бы не был признан убыток от обесценения.  

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Справедливая стоимость – это цена, которая может быть 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная котировка на 
активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной 
частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.  

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных 
операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для 
определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене 
сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой 
стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к 2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 
используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, 
рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются 
оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем 
ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими 
место на конец отчетного периода.  

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к приобретению, выпуску или 
выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не 
состоялась.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при первоначальном 
признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину начисленных 
процентов, а для финансовых активов – за вычетом любого оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 
Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых 
премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные 
процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт 
или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в 
течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективной 
процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, применяемая при 
точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на 
протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до 
валовой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для 
дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за 
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного 
инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие 
премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
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Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов. Группа классифицирует финансовые активы, используя 
следующие категории оценки: 

(i) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (займы выданные, дебиторская 
задолженность по договорам цессии, валютные форварды),  

(ii) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

(iii) и оцениваемые по амортизированной стоимости (торговая дебиторская задолженность, займы выданные).  

Классификация и последующая оценка финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для управления 
соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу. 

Группа представляет на нетто-основе всю величину изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль убыток, единой суммой.  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые 
инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель 
оценки, которая в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального 
признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые 
инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания 
актива. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, установленные законодательством 
или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), отражаются на дату 
заключения сделки, то есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по 
приобретению признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента. 

Для определения справедливой стоимости валютных форвардов, займов связанным сторонам, не обращающихся на активном 
рынке, Группа использует такие модели оценки, как модель дисконтированных денежных потоков. Существует вероятность 
возникновения различий между справедливой стоимостью при первоначальном признании, которая принимается равной цене 
сделки, и суммой, определенной при первоначальном признании при помощи модели оценки, использующей исходные данные 
Уровня 3. Если после калибровки вводных данных для моделей оценки возникают какие-либо различия, такие различия 
первоначально признаются в составе прочих активов или прочих обязательств, а впоследствии равномерно амортизируются в 
течение срока действия валютных форвардов, займов связанным сторонам. В случае использования исходных данных Уровня 
1 или Уровня 2 возникающие разницы незамедлительно признаются в составе прибыли или убытка. 

Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, когда изменяется 
бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация производится перспективно с начала первого 
отчетного периода после изменения бизнес-модели. Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего или 
сравнительного периода и не производила реклассификаций. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. Группа на перспективной 
основе оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной 
стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Применяемая методология обесценения зависит от 
того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания финансовых активов. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 для всей торговой дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход по 
оценке ожидаемых кредитных убытков, который предусматривает признание оценочного резерва под убытки в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок с момента первоначального признания дебиторской задолженности. 

Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков, 
скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков и дебиторов, и общих экономических 
условий. 

Группа проводит тестирование на обесценение с применением модели оценки ожидаемых кредитных убытков в отношении 
следующих финансовых активов: торговой дебиторской задолженности, долговых финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в консолидированном отчете о 
положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

В результате применения МСФО (IFRS) 9 по причине несущественности Группа не приняла сопутствующие поправки к 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», которые требовали представления обесценения финансовых активов 
отдельной статьей в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и продолжила отражать обесценение торговой  
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дебиторской задолженности в составе коммерческих расходов. 

Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Группа исчерпала все 
практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о необоснованности ожиданий относительно возмещения 
таких активов.  

Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты, включая валютные форварды 
отражаются по справедливой стоимости. Все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая 
стоимость данных инструментов является положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является 
отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных инструментов включаются в прибыль или убыток. 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы 
погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанных с этими активами, истек, или (б) Группа передала права на 
денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически 
все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски 
и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей 
стороне без введения ограничений на продажу. 

Модификация финансовых активов. Иногда Группа пересматривает или иным образом модифицирует договорные условия 
по финансовым активам. Если модифицированные условия существенно отличаются, так что права на денежные потоки по 
первоначальному активу истекают, Группа прекращает признание первоначального финансового актива и признает новый 
актив по справедливой стоимости.  

Если риски и выгоды не изменяются значительно, и модификация не приводит к прекращению признания, Группа производит 
перерасчет валовой балансовой стоимости актива путем дисконтирования модифицированных денежных потоков по 
первоначальной эффективной процентной ставке и признает прибыль или убыток от модификации в составе прибыли или 
убытка.  

Классификация и прекращение признания финансовых обязательств. Группа классифицирует финансовые 
обязательства, используя следующие категории оценки:  

(i) оцениваемые по амортизированной стоимости (торговая и прочая кредиторская задолженность, займы 
полученные и облигации выпущенные); 

(ii) оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (производные финансовые инструменты). 

Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается 
обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения). 

Взаимозачет финансовых инструментов. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о 
финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право 
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать 
актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно зависеть от возможных будущих 
событий и (б) должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам (событии 
дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или банкротства. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают 
денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные 
инвестиции с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.  

Депозиты. Депозиты сроком погашения более трех месяцев, которые могут быть отозваны по требованию и/или при условии 
предварительного уведомления в течение одного - семи рабочих дней, в случае планируемого использования денежных 
средств для краткосрочных нужд, отражаются в составе денежных средств и эквивалентов денежных средств. Все остальные 
депозиты отражаются составе краткосрочных финансовых вложений, кроме тех срок погашения, которых свыше 12 месяцев с 
отчетной даты. Такие депозиты отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений. 

Запасы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и чистой возможной цены продажи. При 
отпуске сырья и материалов в производство, продаже товаров и ином выбытии запасов их оценка производится по методу 
ФИФО («первое поступление - первый отпуск»). Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в 
себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов, рассчитанную на основе нормативного использования 
производственных мощностей, и не включает расходы по заемным средствам. Чистая возможная цена продажи представляет 
собой расчетную продажную цену в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 
расчетных затрат на продажу. 

Фактическая стоимость зерновых и прочих культур собственного производства представляет собой справедливую стоимость 
на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. 

Биологические активы. Биологические активы Группы состоят из сельскохозяйственных культур (зерновые культуры и 
прочие культуры растениеводства) и сельскохозяйственных животных (поголовье свиней, птицы и крупного рогатого скота).  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

В консолидированном отчете о финансовом положении продуктивные сельскохозяйственные животные классифицируются как 
внеоборотные активы; потребляемые сельскохозяйственные животные и сельскохозяйственные культуры классифицируются 
как оборотные активы. 

Потребляемые биологические активы состоят из товарных поросят и свиней, бройлеров, КРС с целью последующего убоя и 
производства мяса, а также посевов зерновых и прочих культур с целью последующего производства кормов или продажи.  

Товарные поросята и свиньи учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая 
стоимость товарных поросят определяется на основании рыночных цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, 
скорректированных на разницу, определенную исходя из соотношения между рыночными ценами килограмма мяса взрослых 
товарных свиней и поросят на рынках Европейского Союза (3 уровень иерархии справедливой стоимости). Справедливая 
стоимость товарных свиней определяется на основании рыночной стоимости килограмма мяса в живом весе и их веса на 
отчетную дату.  

Бройлеры учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая стоимость бройлеров 
определяется на основании рыночных цен килограмма мяса по видам продукции и их веса на отчетную дату. 

Ввиду отсутствия рынка розовой телятины в Российской Федерации и информации по рыночным ценам при первоначальном 
признании биологического актива КРС невозможно выполнить надежную оценку справедливой стоимости. КРС учитываются по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Как только появится 
возможность проведения надежной оценки справедливой стоимости КРС (розовой телятины), Группа начнет оценивать данные 
биологические активы по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.  

Продуктивные биологические активы – это племенные поросята, племенной ремонтный молодняк, племенные птицы, КРС, а 
также свиноматки и хряки, используемые для производства потребляемых животных и обновления продуктивного стада.  

Группа оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на основании рыночной информации 
о последних закупках и предложениях поставщиков, скорректированных на разницу в возрасте и состоянии животных с учетом 
затрат на доращивание и количества опоросов. Справедливая стоимость племенных поросят определяется на основании 
рыночных цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, скорректированных на разницу, определенную исходя из 
соотношения между рыночными ценами килограмма мяса взрослых племенных свиней и поросят на рынках Европейского 
Союза (3 уровень иерархии справедливой стоимости).  

Племенные птицы оцениваются по справедливой стоимости на основании рыночной информации о последних закупках и 
предложениях поставщиков на инкубационные яйца, количестве инкубационных яиц за жизненный цикл, скорректированный на 
разницу в возрасте племенных птиц с учетом затрат на продажу и справедливой стоимости от продажи мяса племенных птиц. 

Последующие расходы, связанные с производством биологических активов, такие как заработная плата персонала, 
амортизация, корм и ветеринарные услуги относятся на расходы в том периоде, в котором они были понесены. 

Показатели «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения 
справедливой стоимости биологических активов» и «Себестоимость» представлены в консолидированном отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за вычетом той прибыли/убытка от первоначального признания и от изменения 
справедливой стоимости, которая относится к продукции, проданной за отчетный период. Прибыли или убытки от 
первоначального признания и от изменения справедливой стоимости продукции, не проданной по состоянию на конец 
отчетного периода, представлены в составе показателя «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов» консолидированного отчета 
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Озимые посевы, включенные в биологические активы растениеводства, учитываются по фактическим затратам 
растениеводства, которые примерно соответствуют справедливой стоимости озимых, так как с момента осуществления 
первоначальных затрат не произошло значительной биологической трансформации. Фактические затраты растениеводства 
включают затраты, понесенные при подготовке почвы и семян культур, которые будут выращиваться в следующем отчетном 
периоде. 

После сбора урожая зерновые и прочие растительные культуры включаются в состав запасов для дальнейшей обработки или 
продажи и оцениваются по их справедливой стоимости на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. Прибыль 
или убыток, возникающий от первоначального признания сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу, включается в финансовый результат того периода, в котором он возник. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения 
контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом произведенных затрат по 
сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты по займам, привлеченным на конкретные цели, непосредственно 
относимые к приобретению, строительству или производству актива, подготовка которого к предполагаемому использованию 
или для продажи обязательно требует значительного времени, включаются в стоимость такого актива.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Дата начала капитализации наступает, когда Группа (а) несет расходы, связанные с квалифицируемым активом; (б) несет 
затраты по займам; и (в) предпринимает действия, необходимые для подготовки актива к использованию по назначению или к 
продаже. Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда завершены практически все работы, необходимые для 
подготовки актива к использованию или к продаже. 

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не понесла капитальных 
расходов, связанных с квалифицируемым активам. Капитализируемые затраты по займам рассчитываются на основе средней 
стоимости финансирования Компании (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на 
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы исключительно для приобретения 
квалифицируемого актива. В этом случае капитализируются фактические затраты, понесенные по этим кредитам и займам в 
течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заемных средств. 

Налог на прибыль. Начисление по налогу на прибыль включает в себя текущий и отложенный налог на прибыль и признается 
в составе расхода по налогу на прибыль в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 
период, за исключением налога, относящегося к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала.  

Ставка налога для компаний Группы варьируется в зависимости от вида деятельности. 

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена или возмещена в отношении 
налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за период, и которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих 
или по существу действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу к уплате за прошлые периоды. 
В расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового обязательства, возникшего в 
связи дивидендами. 

Отложенный налог. Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для 
первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не 
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.  

Отложенные налоговые обязательства не начисляются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает налогооблагаемую прибыль. Балансовая 
величина отложенного налога рассчитывается с использованием ставок налога, действующих или по существу действующих 
на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления временных разниц или 
использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления временных разниц и получения в 
будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые временные разницы. 
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве предусмотрено право зачета 
текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогу на 
прибыль, уплачиваемому одному и тому же налоговому органу либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными 
налогооблагаемыми лицами при том, что существует намерение произвести расчеты путем взаимозачета. Отложенные 
налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. 

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних организаций или к 
прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые обязательства по таким временным разницам, кроме 
случаев, когда руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом будущем. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, 
подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или 
(б) дату отгрузки (передачи) товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно 
подлежит возмещению путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры 
продавца. Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению раскрывается в 
отчете о финансовом положении в развернутом виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под ожидаемый 
кредитный убыток от обесценения, сумма такого резерва отражается на полную сумму задолженности, включая НДС. 

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства 
нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Они начисляются, если Группа вследствие 
какого-либо прошлого события имеет существующие (юридические или обусловленные практикой) обязательства, для 
урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Если Группа 
вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие (юридические или обусловленные практикой) обязательства, 
для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Если Группа 
предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, например, по договору страхования, 
возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. 
Расход, относящийся к резерву, отражается за вычетом признанного возмещения в составе прибыли или убытка. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Капитал. Операции со сторонами, контролирующими Группу, а также операции со сторонами, находящимися под общим 
контролем на нерыночных условиях, отражаются составе нераспределенной прибыли в капитале Группы. 

Дивиденды. Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в котором они были 
объявлены и утверждены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения 
консолидированной финансовой отчетности, раскрывается в примечании «События после отчетной даты».  

Государственные субсидии. Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если 
имеется обоснованная уверенность в том, что субсидия будет получена и Группа сможет выполнить все сопутствующие 
условия для получения такой субсидии.  

Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, она признается в качестве дохода в тех же 
периодах, что и соответствующие расходы, которые она компенсирует. Относящиеся к расходам субсидии представляются в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе свернуто с компенсируемыми расходами.  

Группа получает субсидии на компенсацию части расходов по процентам по кредитам, которые отражаются как доход в 
составе финансовых расходов консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в тех же 
периодах, что и соответствующие процентные расходы, которые она компенсирует. В консолидированном отчете о движении 
денежных средств такие субсидии отражаются в составе финансовой деятельности. В консолидированном отчете о 
финансовом положении задолженность от государства по начисленным, но не полученным субсидиям, включается в состав 
прочей дебиторской задолженности.  

При этом если субсидии компенсируют часть процентных расходов по кредитам, которые подлежат капитализации в составе 
квалифицируемых активов, то субсидии уменьшают балансовую стоимость таких активов и признаются в составе прибыли или 
убытка в течение периода полезного использования амортизируемого актива посредством уменьшения расходов по 
амортизации. В консолидированном отчете о движении денежных средств такие субсидии показываются в составе 
инвестиционной деятельности, уменьшая сумму денежных потоков, направленных на приобретение основных средств или 
нематериальных активов. 

Вознаграждения работникам. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд 
социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также не денежных льгот 
проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.  

Группа делает отчисления в государственный пенсионный фонд Российской Федерации от лица своих сотрудников и не несет 
никаких дополнительных обязательств, кроме данных платежей. Взносы признаются в составе расходов в том году, когда было 
начислено соответствующее вознаграждение сотрудникам. Группа не имеет каких-либо других правовых или вытекающих из 
сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или других аналогичных пособий сотрудникам. 

Признание выручки. Выручка по договорам признается на момент перехода контроля над товаром или услугой к покупателю. 
Выручка признается в размере цены сделки, которая представляет собой возмещение, право на которое Группа ожидает 
получить в обмен на передачу контроля над товарами или услугами покупателю, без учета скидок, возвратов и налога на 
добавленную стоимость. Сумма возмещения не содержит элемент финансирования, так как продажи осуществляются с 
предоставлением отсрочки платежа сроком на 10-30 дней, что соответствует рыночной практике. 

Если сумма платежей превышает стоимость поставленных товаров или оказанных услуг, признается обязательство по 
договору с покупателем. Обязательства по договорам с покупателями отражены по строке «Обязательство по договору» 
консолидированного отчета о финансовом положении. 

Продажа товаров. Продажи признаются на момент перехода контроля над товаром, когда товары поставлены покупателю, 
покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство, которое 
может повлиять на приемку покупателем товаров.  

Согласно стандартным условиям продаж Группы, контроль над товаром переходит к покупателю в момент отгрузки. При этом 
согласно договорам, заключенным с некоторыми крупными розничными сетями, контроль переходит к покупателю в момент 
доставки. Поставка считается осуществленной, когда товары были доставлены в определенное место, риски износа и утраты 
перешли к покупателю, и покупатель принял товары в соответствии с договором, срок действия положений о приемке истек или 
у Группы имеются объективные доказательства того, что все критерии приемки были выполнены.  

Выручка от продаж со скидкой признается на основе цены, указанной в договоре, за вычетом расчетных скидок за объем 
приобретаемой продукции, предоставленных покупателю. Выручка признается в той сумме, в отношении которой существует 
очень высокая вероятность того, что в будущих периодах не произойдет значительного уменьшения признанной суммы.  

Считается, что элемент финансирования отсутствует, так как продажи осуществляются с предоставлением отсрочки платежа 
сроком на 10-30 дней, что соответствует рыночной практике. 

Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент возмещение является безусловным 
ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено лишь течением времени. 

Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, как покупатель выплатит возмещение, или до того момента, 
когда возмещение становится подлежащим выплате, Группа представляет договор как актив по договору, за исключением 
сумм, представляемых в качестве дебиторской задолженности. Актив по договору является правом Группы на получение 
возмещения в обмен на товары или услуги, переданные организацией покупателю. Если сумма платежей превышает 
стоимость поставленных товаров или оказанных услуг, признается обязательство по договору с покупателем.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

У Группы отсутствуют существенные активы по договорам с покупателями. Обязательства по договорам с покупателями 
отражены по строке Авансы полученные консолидированного отчета о финансовом положении. 

Так как все договоры заключены на периоды не более одного года, в соответствии с МСФО (IFRS) 15, цена сделки, отнесенная 
на незавершенные договоры, не раскрывается. 

Продажа (оказание) транспортные услуг. Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным вознаграждением. 
Выручка от предоставления услуг признается в том отчетном периоде, когда были оказаны услуги. По договорам с 
фиксированным вознаграждением выручка признается исходя из объема услуг, фактически предоставленных до конца 
отчетного периода, пропорционально общему объему оказываемых услуг, так как покупатель одновременно получает и 
потребляет выгоды. Продолжительность услуг обычно не превышает нескольких дней. 

Оценки выручки, затрат или объема выполненных работ до полного исполнения договора пересматриваются в случае 
изменения обстоятельств. Любое увеличение или уменьшение расчетных сумм выручки или затрат, возникающее в связи с 
этим, отражается в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором руководству стало известно об обстоятельствах, 
которые привели к их пересмотру. 

Информация по сегментам. Группа определяет операционные сегменты в соответствии с критериями, указанными в МСФО 
(IFRS) 8 «Операционные сегменты» на основании информации, представляемой органу управления Группы, ответственному за 
принятие операционных решений. Таковым органом является Совет директоров Группы. На основании практики ведения 
бизнеса Группой были определены девять операционных сегментов: дистрибуция, свиноводство, удвоение свиноводства, 
птицеводство, мясопереработка, растениеводство, транспортная логистика, складская логистика. 

Аренда. В момент заключения договора организация оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты 
договором аренды.  

Договор является договором аренды или содержит компонент аренды, если по этому договору передается право 
контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на 
возмещение.  

Группа дисконтировала арендные платежи с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств с 
применением средневзвешенной ставки 8,97% (2019 г.: 8,97%). 

Группа в качестве арендатора 

Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением краткосрочной аренды и 
аренды активов с низкой стоимостью. Группа признает обязательства по аренде в отношении осуществления арендных 
платежей и активы в форме права пользования, которые представляют собой право на использование базовых активов. 

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды. Активы в форме права пользования оцениваются 
по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с 
корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость активов в форме права пользования 
включает величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, 
произведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде.  

Если в конце срока аренды право собственности на арендованный актив переходит к Группе или если первоначальная 
стоимость актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив амортизируется на протяжении предполагаемого срока 
его полезного использования.  

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, не уплаченных на дату 
начала аренды, дисконтированных с использованием процентной ставки, если такая ставка может быть легко определена 
заложенной в договоре аренды. Если такая ставка не может быть легко определена, используется ставка привлечения 
дополнительных заемных средств. 

Арендные платежи, включаемые в оценку обязательства по аренде, включают: 

 фиксированные платежи, включая по существу фиксированные платежи; 

 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально оцениваемые с использованием 
индекса или ставки на дату начала аренды; 

 суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантии ликвидационной стоимости; 

 цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, 
арендные платежи в течение дополнительного периода аренды, возникающего виду наличия опциона на продление 
аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит данный опцион продление аренды, и штрафы 
за досрочное прекращение аренды, за исключением случаев, когда имеется достаточная уверенность в том, что Группа не 
будет прекращать аренду досрочно. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Оно переоценивается в случае, если изменяются будущие арендные платежи ввиду изменения индекса или ставки,  

если меняется сделанная Группой оценка суммы, подлежащей выплате по гарантии ликвидационной стоимости, если Группа 
изменяет оценку того, будет ли она исполнять опцион на покупку, опцион на продление аренды или на ее прекращение, или 
если пересматривается арендный платеж, являющийся по существу фиксированным.  

Когда обязательство по аренде пересматривается таким образом, соответствующая корректировка производится в отношении 
балансовой стоимости актива в форме права пользования или относится на прибыль или убыток, если балансовая стоимость 
актива в форме права пользования ранее была уменьшена до нуля. 

Группа приняла решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства по аренде применительно к 
договорам аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочным договорам аренды. Группа признает арендные платежи, 
осуществляемые в соответствии с такими договорами, в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 переменные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, т.е. не отражают изменений 
в рыночных арендных ставках, не следует включать в расчет обязательства по аренде. В отношении аренды муниципальных 
(или федеральных) земельных участков, где арендные платежи основываются на кадастровой стоимости земельного участка и 
не изменяются до следующего потенциального пересмотра этой стоимости или платежей (или того и другого) органами власти, 
Группа определила, что такие арендные платежи не являются ни переменными (которые зависят от какого-либо индекса или 
ставки или отражают изменения в рыночных арендных ставках), ни по существу фиксированными, и, следовательно, эти 
платежи не включаются в оценку обязательства по аренде. 

4. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета  

Ряд новых стандартов и интерпретаций, указанных ниже, вступили в силу с 1 января 2020 года или ранее. Они не оказали 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

(i) Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах МСФО 

(ii) Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3) 

(iii) Определение понятия «значительный» (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8) 

(iv) Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 

(v) Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19». 

Ряд новых стандартов, указанных ниже, вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся после 1 января 2020 
года, с возможностью досрочного применения. Однако Группа не осуществляла досрочный переход на новые и измененные 
стандарты при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Как ожидается, они не окажут значительного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

(i) МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

(ii) Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1) 

(iii) Обременительные договоры – затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37) 

(iv) Реформа базовой процентной ставки – фаза 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 

(v) Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19 (Поправка к МСФО (IFRS) 16) 

(vi) Основные средства: поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16) «Основные 
средства») 

(vii) Ссылки на Концептуальные основы финансовой отчетности (поправки к МСФО (IFRS) 3) 

5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения суждений и определения 
оценочных значений и допущений, которые влияют на представляемые в отчетности на конец отчетного периода суммы 
доходов, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об условных обязательствах. Однако 
неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут 
потребовать в будущем существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых 
принимаются подобные допущения и оценки.  
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5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (Продолжение) 

5.1.  Суждения 

В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие суждения, оказывающие наиболее 
существенное влияние на суммы, признанные в консолидированной финансовой отчетности: 

Консолидация на основании потенциальных прав голоса 

Как представлено в Примечании 2, некоторые компании были включены в консолидированную отчетность Группы на основании 
предварительных договоров купли-продажи, заключенных с компаниями под контролем Виктора Линника и Александра 
Линника. При этом руководство Группы заключило, что по предварительным договорам купли-продажи долей риски и выгоды, 
связанные с правами участия, перешли к Группе, поэтому доля меньшинства не была признана. По состоянию на 31 декабря 
2020 года активы компаний, консолидированных на основании предварительных договоров купли-продажи, составили 84 616 
млн. руб.  (31 декабря 2019 года: 72 051 млн. рублей).  

Признаки обесценения основных средств 

Основные средства проверяются на предмет обесценения, когда обстоятельства указывают на то, что существует вероятность 
их обесценения. Важные факторы, которые, по мнению Группы, могут обусловить проведение проверки на предмет 
обесценения, включают в себя следующее: существенное снижение рыночной стоимости актива; существенное снижение 
результатов операционной деятельности по отношению к предыдущим или прогнозируемым будущим результатам 
операционной деятельности; существенные изменения в использовании активов или стратегии в отношении бизнеса в целом, 
включая планы по ликвидации или замене актива; наличие активов, которые повреждены или подлежат выводу из 
эксплуатации; существенные негативные тенденции в отрасли или экономике и прочие факторы. По состоянию на 31 декабря 
2020 года и 31 декабря 2019 года руководство Группы не выявило признаков обесценения основных средств. 

5.2.  Оценочные значения и допущения 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату, которые могут 
послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные значения Группы основаны на исходных данных, которыми 
она располагала на момент подготовки консолидированной финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и  

допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Группе 
обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят. 

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как 
финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.  

Группа установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. В рамках этой системы действует группа 
специалистов по оценке, которые в целом отвечают за надзор за проведением всех существенных оценок справедливой 
стоимости, включая оценки Уровня 3, и отчитываются непосредственно перед финансовым директором предприятия. 

Группа специалистов по оценке на регулярной основе проверяет существенные ненаблюдаемые исходные данные и 
корректировки оценок. Если для оценки справедливой стоимости применяется информация, получаемая от третьих лиц, 
например, котировки от брокера или агентств по определению цены, то группа специалистов по оценке анализирует 
полученное подтверждение от третьих лиц на предмет обоснования вывода о соответствии данной оценки требованиям 
МСФО, включая определение уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому данная оценка должна быть отнесена.     

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это возможно, наблюдаемые 
рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в 
зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

 Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках. 

 Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются 
наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно (т. е. определенные на основе цен). 

 Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных 
(ненаблюдаемые исходные данные).  

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут быть отнесены к 
различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню 
иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки. 

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в 
течение которого данное изменение имело место.  

Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости, представлена ниже: 

Справедливая стоимость биологических активов свиноводства 

Группа учитывает биологические активы свиноводства по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (3 уровень  
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иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость товарных поросят и свиней определяется на основании их веса в живом выражении на отчетную дату 
и скорректированной рыночной цены одного килограмма. Для расчета скорректированной рыночной цены применяется 
коэффициент, рассчитанный как соотношение между рыночными ценами килограмма мяса поросят и взрослых товарных 
свиней на рынках Европейского Союза. 

Группа оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на основании рыночной информации 
о последних покупках и предложениях поставщиков с корректировками для отражения различий в возрасте и состоянии 
животных с учетом затрат на доращивание и количества опоросов. 

Справедливая стоимость племенных поросят определяется на основании скорректированной рыночной цены одной головы из 
последних закупок и предложений поставщиков. Для расчета скорректированной рыночной цены одной головы применяется 
коэффициент, рассчитанный как соотношение между рыночными ценами племенных поросят и взрослых свиней на рынках 
Европейского Союза. 

В расчете справедливой стоимости биологических активов свиноводства были использованы следующие значительные 
ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 
Средняя рыночная цена 1 кг живого веса потребляемых свиней, руб. 88,02 78,4 
Средняя контрактная цена 1 головы племенных свиней, руб. 18 479 21 063 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных поросят и свиней    
- поросята в маточнике  3,37 3,50 
- поросята на отъеме и доращивании  2,48 2,46 
- поросята на откорме 1,18 1,17 
Коэффициент, применяемый к 1 голове племенных поросят   
- племенные поросята в маточнике  0,57 0,66 
- племенные поросята на отъеме и доращивании  0,64 0,72 
- племенные поросята на откорме 0,83 0,87 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности остальных параметров оказало бы 
следующее влияние на справедливую стоимость биологических активов свиноводства и, соответственно, на величину прибыли 
за период: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 

 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Средняя рыночная цена 1 кг живого веса потребляемых свиней, 
руб. 3 167 (3 167) 3 120 (3 120) 
Средняя контрактная цена 1 головы племенных свиней, руб. 1 481 (1 481) 1 258 (1 258) 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных поросят и свиней 3 167 (3 167) 3 120 (3 120) 
Коэффициент, применяемый к 1 голове племенных поросят 278 (278) 328 (328) 

Справедливая стоимость биологических активов КРС 

Группа учитывает биологические активы КРС по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения ввиду отсутствия рынка розовой телятины в России и информации по рыночным ценам. По оценкам 
руководства Группы разница между справедливой стоимостью и себестоимостью не является существенной.  

Справедливая стоимость биологических активов птицеводства 

Группа учитывает биологические активы птицеводства по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (3 уровень 
иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость бройлеров определяется на основании рыночных цен килограмма мяса по видам продукции и их веса 
на отчетную дату. 

Племенные птицы оцениваются по справедливой стоимости на основании рыночной информации о последних закупках и 
предложениях поставщиков на инкубационные яйца, количестве инкубационных яиц за жизненный цикл, скорректированный на 
разницу в возрасте племенных птиц с учетом затрат на продажу и справедливой стоимости от продажи мяса племенных птиц.  

В расчете справедливой стоимости биологических активов птицеводства были использованы следующие значительные 
ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 
Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров, руб. 103,3 118,3 
Количество инкубационных яиц от одной племенной птицы 187,5 192,5 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного яйца, руб. 16,02 14,9 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса племенной птицы, руб. 84,4 98,5 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности остальных параметров оказало бы  
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следующее влияние на справедливую стоимость биологических активов птицеводства и, соответственно, на величину прибыли 
за период: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 

 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров, руб. 111 (111) 116 (116) 
Количество инкубационных яиц от одной племенной птицы 117 (117) 123 (123) 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного яйца, руб. 24 (24) 25 (25) 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса племенной птицы, руб. 36 (36) 40 (40) 

Первоначальное признание и последующая оценка операций со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 
финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости (3 уровень иерархии справедливой 
стоимости). При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись операции по 
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения 
является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами. 

Займы, выданные сторонам, контролирующим Группу, учитываемые по амортизированной стоимости 

Группа выдала ряд займов сторонам, контролирующим Группу, по ставке 3,19%-4% (Примечание 14). В связи с проведением 
операций по решению собственников в рамках своих полномочий разница между справедливой и номинальной стоимостью на 
момент предоставления займов в качестве распределения в пользу участников отнесена на капитал. За год, закончившийся 31 
декабря 2020 года, признан убыток от первоначального признания займов, выданных сторонам, контролирующим группу, по 
ставкам ниже рыночных в сумме 1 589 млн. руб. (2019 г.: 1 868 млн. руб.) и прибыль от досрочного погашения займа в сумме    
1 357 млн. руб. (2019 г.: 654 млн. руб.) (Примечание 14). 

Справедливая стоимость займов, выданных за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, при первоначальном признании 
определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств по ставке 7,2% (за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года: 8,9%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии 
справедливой стоимости. 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2020 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов  

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
7,2% -2% 332 (332) 

 +2% (272) 272 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2019 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
8,9% -2% 270 (270) 

 +2% (225) 225 

Займы, выданные сторонам, находящимся под общим контролем, а также третьим лицам, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Группа выдала ряд займов сторонам, находящимся под общим контролем и третьим лицам (Примечание 14). В связи с 
проведением операций по решению собственников в рамках своих полномочий разница между справедливой и номинальной 
стоимостью на момент предоставления займов в качестве распределения в пользу участников отнесена на капитал.  

Справедливая стоимость займов, выданных за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, определялась путем 
дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств, по ставке 7,2% (за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года: 9%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии справедливой стоимости. 

В таблице ниже представлено движение займов, выданных сторонам, находящимся под общим контролем и третьим лицам: 

 Прим 2020 2019 
Остаток на 1 января  17 312 7 600 

Движение денежных средств, свернуто  15 949 7 420 
Изменение справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 2 867 2 292 

Остаток на 31 декабря    36 128 17 312 
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5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (Продолжение) 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2020 года и 31 декабря 2019 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых 
доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
справедливой 

стоимости займов  

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
7,2% -2% 2 420 (2 420) 

 +2% (1 673) 1 673 

 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
справедливой 

стоимости займов 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
8,9% -2% 414 (414) 

 +2% (395) 395 

Дебиторская задолженность по договорам цессии, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Группа выступает стороной по договорам цессии, в результате чего по состоянию на 31 декабря 2020 в консолидированном 
отчете о финансовом положении отражена беспроцентная долгосрочная прочая дебиторская задолженность от сторон, 
находящихся под общим контролем (Примечание 12). В связи с проведением операций по решению собственников в рамках 
своих полномочий разница между справедливой и номинальной стоимостью задолженности по новым в момент их признания и 
по пролонгированным договорам цессии отнесена на капитал. 

Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности по договорам цессии по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств, по ставке 7,2% (за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года: 9%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии 
справедливой стоимости.  

В таблице ниже представлено движение задолженности по договорам цессии, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток: 

 Прим 2020 2019 
Остаток на 1 января  5 848 2 440 

Приобретение права требования долга по договору цессии  - 2 407 
Убыток от первоначального признания цессии по ставкам ниже рыночных, признанный в 
прочем совокупном доходе 

24  
(401) 

 
(1 361) 

Изменение справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 212 2 362 

Остаток на 31 декабря  5 659 5 848 

 
Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанной задолженности на    
31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года и, соответственно, на величину прибыли или убытка: 

 
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения
Изменение справедливой 
стоимости задолженности 

Изменение финансовых 
доходов 

Ставка дисконтирования 7,2% 
-2% 237 (237) 
+2% (209) 209 

 

 
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения
Изменение справедливой 
стоимости задолженности 

Изменение финансовых 
доходов 

Ставка дисконтирования 8,9% 
-2% 450 (450) 
+2% (410) 410 

 

716



ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
в миллионах российских рублей, если не указано иное

6. Основные средства

Здания и 
сооружения

Земельные 
участки

Машины и 
оборудование

Транспортное 
оборудование и 

транспортные 
средства

Прочее 
движимое 

имущество

Незавершенное 
строительство и 

авансы 
выданные

Активы в 
форме права 
пользования

 Всего 

Первоначальная стоимость
На 1 января 2020 61 646 7 030 34 937 15 295 6 253 60 789 732 186 682

Переклассификация 31 1 535 (460) (107) - - -

Поступление - 540 10 738 429 22 43 184 649 55 562

Ввод в эксплуатацию 15 322 - 2 673 16 32 (18 043) - -

Выбытие (341) (248) (183) (480) (155) - - (1 407)

На 31 декабря 2020 76 658 7 323 48 700 14 800 6 045 85 930 1 381 240 837

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
На 1 января 2019 55 282 5 851 28 225 14 626 6 112 45 150 732 155 978

Поступление (прошлый период) 246 1 727 5 205 1 116 142 23 888 - 32 324

Ввод в эксплуатацию (прошлый период)6 192 - 2 034 19 4 (8 249) - -

Выбытие (прошлый период) (74) (548) (527) (466) (5) - - (1 620)

На 31 декабря 2019 61 646 7 030 34 937 15 295 6 253 60 789 732 186 682

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Накопленная амортизация
На 1 января 2020 (12 016) - (17 778) (7 525) (3 209) - (124) (40 652)

Переклассификация АО 162 - 745 (446) (461) - - -

Начислено (2 028) - (4 134) (1 616) (620) - (356) (8 754)

Списано при выбытии 3 - 79 427 73 - - 582

На 31 декабря 2020 (13 879) - (21 088) (9 160) (4 217) - (480) (48 824)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
На 1 января 2019 (10 147) - (13 979) (6 962) (3 136) - - (34 224)

Начислено (прошлый период) (1 893) - (4 219) (931) (76) - (124) (7 243)

Списано при выбытии (прошлый период)24 - 420 368 3 - - 815

На 31 декабря 2019 (12 016) - (17 778) (7 525) (3 209) - (124) (40 652)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
Остаточная стоимость
На 31 декабря 2020 62 779 7 323 27 612 5 640 1 828 85 930 901 192 013

На 31 декабря 2019 49 630 7 030 17 159 7 770 3 044 60 789 608 146 030

-              -        

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Активы в форме права пользования включают договоры аренды складских помещений и воздушного судна.

На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, остаточная стоимость основных средств, находящихся в залоге в качестве
обеспечения обязательств по кредитным договорам, составила 39 055 млн. руб.( 2019 г.: 44 010 млн. руб.).

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, затраты по кредитам в сумме 1 280 млн. руб. были капитализированы в составе
основных средств (2019 г.: 1 032 млн. руб.). Средняя ставка, используемая для определения суммы затрат по заимствованиям,
подлежащих капитализации, составила 4,7% и представляет собой эффективную процентную ставку по конкретному займу (2019 г.:
3,59%).

  проект строительства маслоэкстракционного завода и завода по хранению и переработке овощей в Орловской области. Затраты
за период составили  3 168 млн. руб. (2019г.: 6 272 млн. руб.).

Затраты на строительство и приобретение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020, в основном относятся к
следующим инвестиционным проектам:

  проект удвоения свиноводства по строительству свиноводческих ферм и мясохладобойни в Курской области. Затраты за период
составили 33 946 млн. руб. (2019г.: 20 823 млн. руб.).

  проект строительства оптово-распределительного центра в Домодедово. Затраты за период составили 10 496 млн. руб. (2019г.: 2

203 млн. руб.).

  строительство птицеводческих ферм, инкубатория и модернизация ККЗ, комплекса по убою и переработке мяса птицы. Затраты за
период составили  3 760 млн. руб.( 2019г.: 0 млн.руб.)
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7. Гудвил

Средняя закупочная цена живых свиней 95,73 руб. за кг. живого веса
Средняя цена продажи готовой мясной продукции 126,54 руб. за кг.
Доналоговая ставка дисконтирования 11,8%

8. Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования
1 2 3 5

Программное 
обеспечение

Товарный знак Права на аренду 
земельных 

участков

 Всего 

Первоначальная стоимость
На 1 января 2020 1 146 345 1 702 3 193

Поступление CY 585 108 64 757

Выбытие CY - - (63) (63)

На 31 декабря 2020 1 731 453 1 703 3 887

На 1 января 2019 745 334 1 693 2 772

Поступление 406 16 362 784

Выбытие (5) (5) (353) (363)

На 31 декабря 2019 1 146 345 1 702 3 193

Накопленная амортизация
На 1 января 2020 (126) (128) (149) (403)

Начислено CY (161) (41) (97) (299)

На 31 декабря 2020 (287) (169) (246) (702)

На 1 января 2019 (34) (96) (46) (176)

Начислено (92) (32) (103) (227)

На 31 декабря 2019 (126) (128) (149) (403)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2020 1 444 284 1 457 3 185

На 31 декабря 2019 1 020 217 1 553 2 790

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Гудвилл возник в результате приобретения Группой 49%-ой доли в ЗАО «Свинокомплекс Короча» («Короча») у третьих лиц в 2009

году. Короча представляет собой завод по убою и первичной переработке мяса. Для целей проведения теста на обесценение
гудвилл был отнесен непосредственно на Корочу, являющуюся самостоятельной генерирующей единицей и относящуюся к
операционному сегменту «Свиноводство».

Для анализа гудвилла на предмет обесценения возмещаемая сумма определялась как ценность от использования на основе
прогнозов будущих денежных потоков на последующие 5 лет. Данные прогнозы утверждены руководством Группы. Согласно
прогнозам по состоянию на 31 декабря 2020 года продажи на 2021 год и последующие годы определены на уровне 167 тыс. тонн в
год (0% роста по сравнению с 2020 годом).

Основные допущения и ставка дисконтирования, использованные для прогнозирования будущих денежных потоков:

Закупочная цена живых свиней и цена продажи готовой мясной продукции определены на основе предположений руководства,
которые базируются на прогнозах развития свиноводства в Российской Федерации, ожиданиях государственной поддержки
свиноводства и мясоперерабатывающих предприятий, прогнозах деятельности конкурентов и ожиданиях об изменении пошлин на
импорт иностранной свинины и живых свиней.

Выполненные расчеты показали превышение возмещаемых сумм над соответствующей балансовой стоимостью генерирующей
единицы, и изменение на 3 базисных пункта доналоговой ставки не приведет к обесценению.

На 31 декабря 2020 и 31 декабря 2021 года Группа не признавала убытков от обесценения.

Права аренды на земельные участки оценены по справедливой стоимости на дату приобретения по отчету независимого оценщика.
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9. Биологические активы

5 6

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Племенные поросята (а) 915 1 096

Ремонтный молодняк (а) 2 957 1 769

Свиноматки и хряки (а) 3 821 3 397

Коровы и бычки 66 78

Племенная птица (б) 510 538

Итого продуктивные биологические активы 8 269 6 878

Озимые (в) 1 698 1 350

Товарные поросята и свиньи (а) 13 472 10 400

Товарные коровы и бычки 567 512

Бройлеры (б) 357 376

Инкубационные яйца 79 83

Итого потребляемые биологические активы 16 173 12 721

Итого биологические активы 24 442 19 599

ЛОЖЬ ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА
a) Биологические активы свиноводства и КРС ИСТИНА ИСТИНА

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Племенные поросята, голов 65 988 64 751

Ремонтный молодняк, голов 105 159 59 246

Свиноматки и хряки, голов 129 583 113 895

Товарные поросята и свиньи, голов 2 348 122 2 053 916

Итого поросята и свиньи, голов 2 648 852 2 291 808

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

Товарные поросята и свиньи, тонн 111 706 99 745

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

Коровы и бычки, голов 24 493 23 055

Итого коровы и бычки, голов 24 493 23 055

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

6 7 8 9 10

Прим. Племенные 
поросята

Ремонтный 
молодняк

Свиноматки и 
хряки

Итого 
продуктивные 

биологические 
активы

Товарные 
поросята и 

свиньи

На 1 января 2019 667 1 567 3 329 5 563 10 791

Приобретение - 565 - 565 -

1 405 - - 1 405 -

Затраты периода 725 1 255 - 1 980 22 206

Перемещение между группами (3 342) 1 017 2 550 225 (225)

Падеж (461) (165) (366) (992) (3 147)

20 2 102 (1 752) (1 202) (852) 19 341

- (718) (914) (1 632) (38 566)

На 31 декабря 2019 1 096 1 769 3 397 6 262 10 400

Количество, голов

Количество, голов

Движение биологических активов свиноводства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, представлено
ниже:

Продуктивные биологические активы используются для производства товарных поросят, бройлеров, мясных коров и бычков (КРС), а
также для обновления продуктивного стада.

Потребляемые биологические активы состоят из товарных поросят и свиней, бройлеров, коров и бычков (КРС), выращиваемых с
целью последующего убоя и производства мясных продуктов, а также озимых культур, выращиваемых для последующего
производства кормов или реализации.

Количество, тонн

Рождение продуктивных биологических 
активов

Продукция сельского хозяйства, 
произведенная за период

Прибыль/(убыток) от первоначального 
признания сельскохозяйственной 
продукции и от изменения справедливой 
стоимости биологических активов
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9. Биологические активы (Продолжение)

Прим. Племенные 
поросята

Ремонтный 
молодняк

Свиноматки и 
хряки

Итого 
продуктивные 

биологические 
активы

Товарные 
поросята и 

свиньи

На 1 января 2020 1 096 1 769 3 397 6 262 10 400

Приобретение - 1 214 - 1 214 -

1 170 - - 1 170 -

Затраты периода 908 1 899 - 2 807 29 930

Перемещение между группами (2 885) 2 188 872 175 (175)

Падеж - (276) (237) (513) (3 587)

20 626 (3 152) (211) (2 737) 19 803

- (685) - (685) (42 899)

На 31 декабря 2020 915 2 957 3 821 7 693 13 472

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

3 4

За год, закончившийся 
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 23 100 19 195

Заработная плата и страховые взносы 3 016 1 903

Амортизация основных средств 2 503 1 423

Коммунальные затраты 836 568

Прочее 3 282 1 097

Итого 32 737 24 186

ИСТИНА ИСТИНА
За год, закончившийся 31 декабря 2020, привес и приплод свиней составил 525 907 тонн (2019 г.: 462 183 тонн).

б) Биологические активы птицеводства
5 6

Количество, голов
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Племенная птица, голов 652 836 654 279

Бройлеры, голов 5 026 294 5 027 352

Итого птица 5 679 130 5 681 631

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА
Количество, тонн
Бройлеры, тонн 3 942 3 519

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА
Количество, шт
Инкубационные яйца, шт 4 934 633 5 528 054

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

3 4

Прим. Племенная 
птица

Бройлеры

На 1 января 2019 470 457

Приобретение 147 -

Затраты периода 589 5 941

Падеж (5) (744)

20 (466) 9 534

Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (197) (14 812)

На 31 декабря 2019 538 376

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами свиноводства, представлены ниже:

Рождение продуктивных биологических 
активов

Продукция сельского хозяйства, 
произведенная за период

Прибыль/(убыток) от первоначального 
признания сельскохозяйственной 
продукции и от изменения справедливой 
стоимости биологических активов

На 31 декабря 2020 балансовая стоимость продуктивных и потребляемых биологических активов свиноводства и КРС, находящихся
в залоге в обеспечение обязательств по кредитным договорам, составила 5 999 млн. руб. (2019 г.: 7 770 млн. руб.).

(Убыток)/прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости биологических активов

Движение биологических активов птицеводства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, представлено
ниже:
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9. Биологические активы (Продолжение)

Прим. Племенная 
птица

Бройлеры

На 1 января 2020 538 376

Приобретение 175 -

Затраты периода 311 7 814

Падеж (6) (1 484)

20 (319) 8 948

Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (189) (15 297)

На 31 декабря 2020 510 357

ИСТИНА ИСТИНА

3 4

За год, закончившийся 
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 4 426 3 649

Заработная плата и страховые взносы 1 724 1 117

Амортизация основных средств 848 725

Коммунальные затраты 342 313

Прочее 785 726

Итого 8 125 6 530

ИСТИНА ИСТИНА

3 4

За год, закончившийся 

Гектар
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Несобранный урожай 116 997 153 368

5 6

За год, закончившийся 

Количество, тонн
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Ячмень 115 291 131 842

Пшеница 794 740 570 685

Тритикале - 28 556

Кукуруза 438 103 371 832

Соя 126 961 170 998

Прочие культуры 861 781 622 899

Итого 2 336 876 1 896 812

3 4

Прим. 2020 2019

Баланс на 1 января 1 350 1 068

Затраты периода 19 145 12 649

20 10 373 4 430

Сбор урожая (29 170) (16 797)

Баланс на 31 декабря 1 698 1 350

ИСТИНА ИСТИНА

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами птицеводства, представлены ниже:

(Убыток)/прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости биологических активов

в) Биологические активы растениеводства (озимые)

Движение биологических активов растениеводства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года,
представлено ниже:

За год, закончившийся 31 декабря 2020 год, привес и приплод птицы составил 161 216 тонн (2019 г.: 150 862 тонн).

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала продуктивные и потребляемые биологические
активы птицеводства в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 
изменения справедливой стоимости биологических активов

Группа возделывает пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, тритикале и ряд других технических культур. Урожай Группы
составил:
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9. Биологические активы (Продолжение)

Затраты периода, связанные c биологическими активами растениеводства, представляют собой следующее:
3 4

За год, закончившийся 
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 8 513 5 566

Заработная плата и страховые взносы 2 873 1 881

Амортизация основных средств 3 914 2 429

Расходы по ремонту 1 307 1 560

Коммунальные затраты 738 675

Прочее 1 800 538

Итого 19 145 12 649

ИСТИНА ИСТИНА

10. Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль составил:
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Налог на прибыль, текущая часть 51 259

Изменение отложенного налога 431 234

Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям - 32

Расход по налогу на прибыль 482 525

ИСТИНА ИСТИНА

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Прибыль до налогообложения 28 536 23 050

5 707 4 610

Эффект применения ставки 0% для компаний, пользующихся налоговыми льготами (5 481) (4 293)

Эффект применения ставки 10% для компаний, пользующихся налоговыми льготами 4 (83)

- (1)

Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям - 32

252 260

Расход по налогу на прибыль 482 525

ИСТИНА ИСТИНА

Использование ранее непризнанных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды

В 2012 году в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации компаниям-производителям
сельскохозяйственной продукции предоставлена льготная ставка налога на прибыль в размере 0% на неопределенный срок. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года признаны отложенные налоговые активы по убыткам прошлых лет и текущего периода на
сумму 826 млн. руб. входящих в Группу, поскольку в обозримом будущем ожидается получение налогооблагаемой прибыли,
достаточной для реализации указанных отложенных налоговых активов (2019 г.: 771 млн. руб.). 

У Группы существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых
убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 2 667 млн. руб. (2019 г.: 1 924 млн. руб.). 

15 декабря 2011 г. ООО «Мираторг Запад» получило статус резидента особой экономической зоны в Калининградской области, что
позволило в последующем применять льготную ставку по налогу на прибыль, полученную от инвестиционной деятельности в
Калининградской области, а именно: выпуска мясной продукции, произведенной на мощностях в Калининградской области и
производства полуфабрикатов на новых линиях реконструированного производственного комплекса. Полученный статус позволяет
ООО «Мираторг Запад» использовать льготную ставку по налогу на прибыль с 2011 года для периодов с 2011 по 2017 включительно
– 0%, с 2018 по 2023 включительно – 10% по выпуску мясной продукции на мощностях в Калинградской области и для периодов с
2021 по 2026 включительно – 0%, с 2027 по 2032 включительно – 10% по производству полуфабрикатов на новых линиях.

Прибыль до налогообложения, отраженная в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:

Теоретический расход по налогу на прибыль, рассчитанный по ставке налога на прибыль 20%, 
действующий в Российской Федерации

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала биологические активы растениеводства в залог
в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
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10. Налог на прибыль (Продолжение)

5 6 7 8 9

1 января 
2020

Влияние МСФО 
(IFRS) 16

Признано в 
составе 

прибыли/(убы
тков)

Признано в 
капитале 

31 декабря 
2020

Налоговый эффект от налогооблагаемой и вычитаемой временных разниц:
Основные средства (566) - 33 - (533)

Активы в форме права пользования (121) (12) 25 - (108)

Биологические активы (5) - 8 - 3

Запасы 88 - 36 - 124

Финансовые вложения 262 - (51) 460 671

Торговая и прочая дебиторская задолженность 740 - (574) 700 866

Кредиты и займы 6 - 74 - 80

Обязательство по аренде 126 12 (21) - 117

Торговая и прочая кредиторская задолженность 390 - (16) - 374

Налоговый убыток, перенесенный на будущее 771 - 55 - 826

Чистые отложенные налоговые (активы)/ обязательства, нетто1 691 - (431) 1 160 2 420

Признанные отложенные налоговые активы 1 924 - (388) 1 131 2 667

Признанные отложенные налоговые обязательства (233) - (43) 29 (247)

Чистые отложенные налоговые (активы)/ обязательства, нетто1 691 - (431) 1 160 2 420

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

11. Запасы 3 4

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Сырье и материалы, включая зерно 23 994 16 515

Мясная продукция и замороженные овощи собственного производства 7 738 7 953

Товары для перепродажи 8 971 5 786

Запасные части 2 701 2 615

Прочие запасы 5 055 4 478

Итого 48 459 37 347

ИСТИНА ИСТИНА

12. Торговая и прочая дебиторская задолженность
1 2

Прим. 31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Торговая дебиторская задолженность третьих сторон 10 885 7 351

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 27 10 140 8 696

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 27 85 1 376

Прочая дебиторская задолженность 2 753 1 494

Оценочный резерв под кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности (347) (201)

Итого финансовая дебиторская задолженность 23 516 18 716

Прочая дебиторская задолженность нефинансовая 252 195

Итого нефинансовая дебиторская задолженность 252 195

Итого краткосрочная дебиторская задолженность 23 768 18 911

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

В соответствии с текущей структурой Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы одной компании не могут быть зачтены
против текущей задолженности по налогу и налогооблагаемой прибыли других компаний, поэтому существует возможность
начисления налогов даже при наличии чистого консолидированного налогового убытка. Таким образом, отложенные налоговые
активы подлежат зачету против отложенных налоговых обязательств только в рамках одной налогооблагаемой компании.

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года величина временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
компании, в отношении которых не было признано отложенное налоговое обязательство, составила 140 010 млн. руб. (2019г.: 

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года сумма списания запасов до чистой возможной цены продажи
составила 841 млн. руб. (2019 г.: 953 млн. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала запасы в залог в качестве обеспечения
исполнения обязательств по кредитным договорам.

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств представлено ниже:

119 964 млн. руб.). Группа контролирует период возмещения таких временных разниц и не планирует их использовать в обозримом
будущем. 
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12. Торговая и прочая дебиторская задолженность (Продолжение)
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

5 659 5 848

Итого долгосрочная дебиторская задолженность 5 659 5 848

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 3 4 5 6

Торговая 
дебиторская 

задолженность

Прочая 
дебиторская 

задолженность

Итого 
задолженность

Торговая 
дебиторская 

задолженность

Прочая 
дебиторская 

задолженность

Итого 
задолженность

По состоянию на 1 января (201) - (201) (557) (39) (596)

Начислено за год (146) - (146) 356 39 395

По состоянию на 31 декабря 2020 (347) - (347) (201) - (201)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 1 3

Контракты с положительной справедливой стоимостью

Справедливая стоимость на конец отчетного периода
Доллары США, получаемые при расчете (+) 764

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) (760)

Евро, получаемые при расчете (+) 144

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) + (142)

Российские рубли, получаемые при расчете (+) 1 188

Доллары США, выплачиваемые при расчете (-) (1 108)

Чистая справедливая стоимость валютных форвардных контрактов 86

13. Авансы выданные
1 2

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Авансы выданные третьим лицам 10 627 20 438

Авансы выданные связанным сторонам 343 225

Итого авансы выданные 10 970 20 663

ИСТИНА ИСТИНА

1 2
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости (кратк) 2 630 5 397

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кратк) - 9 020

Итого краткосрочные финансовые вложения 2 630 14 417

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости (долг) 2 943 3 107

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (долг) 36 128 8 292

Итого долгосрочные финансовые вложения 39 071 11 399

ИСТИНА ИСТИНА

14. Финансовые вложения

Валютные форварды

Группа заключила форвардные валютные контракты, для того, чтобы достичь более низкого обменного валютного курса рубля/евро
и рубля/доллара при соответствующих закупках Группы в рублях, евро и долларах, по отношению к среднегодовым валютным
обменным курсам.

Справедливая стоимость краткосрочной дебиторской задолженности по валютным форвардным контрактам предоставлена ниже:

31 декабря 2020

Прочая финансовая дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года включает дебиторскую задолженность по валютным
форвардам.

Краткосрочная дебиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости, за исключением дебиторской
задолженности по валютным форвардам, оцениваемой по справедливой стоимости.

Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам цессии оценивается по справедливой стоимостям через прибыль или
убыток. Изменение справедливой стоимости в сумме 212 млн. руб. отражено в составе финансовых доходов (Примечание 24). В
отчете об изменениях капитала отражен убыток от изменения срока погашения задолженности по договорам цессии в сумме 401

млн. руб.

Изменение оценочного резерва под кредитные убытки в отношении краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности за
период 2020 года и 2019 года предоставлено ниже:

Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон по договорам цессии, оцениваемая 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 декабря 201931 декабря 2020
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1 2 3 4

% ставка Сумма % ставка Сумма
Займы третьим лицам 3,19%-9,0% 296 5,67%-8,0% 1 281

Займы материнской компании 11,0% 1 369 11,0% 1 194

Займы сторонам, контролирующим Группу - 4,7% 217

Займы сторонам, находящимся под общим контролем 9,0% 621 9,0% 2 052

Векселя 4,43% - 6,43% 344 5,74% - 7,4% 653

Итого краткосрочные займы выданные 2 630 5 397

Долгосрочные займы сторонам, контролирующим Группу 3,19% - 4,67% 2 370 4,7% 1 660

Долгосрочные векселя 2,97% - 5,75% 573 4,02% - 7,29% 1 447

Итого долгосрочные займы выданные 2 943 3 107
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 3 4

% ставка Сумма % ставка Сумма
Займы сторонам, находящимся под общим контролем (краткосрочные) - 9% 9 020

- 9 020

Долгосрочные займы сторонам под общим контролем 6,93% - 11,05% 31 817 11% 4 176

Долгосрочные займы третьим лицам 9% 4 311 12% 4 116

36 128 8 292

ИСТИНА ИСТИНА

15. Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Денежные средства на депозитных счетах в банках в рублях 11 593 6 847

Денежные средства на депозитных счетах в банках в валюте 767 9 292

Денежные средства на расчетных счетах в рублях 401 1 170

Денежные средства на расчетных счетах в валюте 164 71

Денежные средства в кассе в рублях 12 18

Итого 12 937 17 398

ИСТИНА ИСТИНА

16. Капитал

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости

31 декабря 2020

Итого долгосрочные займы выданные

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

14. Финансовые вложения (Продолжение)

31 декабря 2019

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в отчете об изменениях в собственном капитале отражен убыток в сумме 1 589 млн.
руб. (2019г.: 1 868 млн. руб.). от первоначального признания займов, выданных сторонам, контролирующим группу, по ставкам ниже
рыночных за вычетом дохода от досрочного погашения, в сумме 1 357 млн. руб. (2019 г.: 654 млн. руб.). По состоянию на 31 декабря
2020 года и 31 декабря 2019 года задолженность не просрочена и не обесценена.

На 31 декабря 2020 все векселя находятся в залоге в обеспечение обязательств по кредитным договорам (Примечание 17).

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Итого краткосрочные займы выданные

На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года зарегистрированный уставный капитал Компании полностью оплачен и составляет
1 731 млн. руб.

В соответствии с российским законодательством Компания распределяет прибыль в качестве дивидендов на основе данных
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Распределению
подлежит чистая прибыль.

В 2020 году Компания объявила и выплатила дивиденды собственникам в размере 4 000 млн. руб.  (2019 г.: 4 000 млн. руб.).

Информация о кредитном качестве денежных средств и эквивалентов представлена в Примечании 28. Оценочный резерв под
кредитные убытки в отношении денежных средств и их эквивалентов является несущественным.

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала денежные средства на депозитных счетах в
залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
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17. Кредиты и займы 5 6 7 8

Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма

Банковские кредиты 3,78% 139 821 5,35% 111 295

Облигационные займы 10,10% 10 296 10,10% 10 311

Итого 150 117 121 606

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов (25 449) (16 119)

Краткосрочная часть облигационных займов (10 296) (277)

Итого 114 372 105 210

Долгосрочное обязательство по аренде 667 471

Итого кредиты, займы и обязательства по аренде 115 039 105 681

ИСТИНА ИСТИНА

Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма Средневзвешенная 
процентная ставка

Сумма

Банковские кредиты 3,42% 41 311 6,68% 37 048

Займы от стороны под общим контролем 5,30% 112 -

Итого 41 423 37 048

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и облигационных займов 35 745 16 396

Итого 77 168 53 444

Краткосрочное обязательство по аренде 312 161

Итого кредиты, займы и обязательства по аренде 77 480 53 605

ИСТИНА ИСТИНА

Балансовая стоимость кредитов и займов Группы выражена в российских рублях.

29 апреля 2016 года Группа выпустила 5 000 000 облигаций со ставкой купона 9,2% по номинальной стоимости 1 000 руб. за штуку и
30 августа 2016 года – 5 000 000 облигаций со ставкой купона 11,00% по номинальной стоимости 1 000 руб. за штуку. Оба выпуска
облигаций имеют срок погашения 5 лет с момента размещения. Данные облигационные займы обеспечены поручительством
компаний Группы и предусматривают выплату купонного процента дважды в год.

На 31 декабря 2020 года банковские кредиты в размере 121 137 млн. руб. (2019 г.: 92 974 млн. руб.) обеспечены залогами основных
средств (Примечание 6), биологических активов (Примечание 9), векселей (Примечание 14) и долей участия в ООО «Пристенская
зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания», ООО «Агрохолдинг Ивнянский», ООО «Мираторг-Белгород»,
ООО «Белго Ген», ООО «Прохоровские комбикорма», ООО «Возрождение», ООО «Прохоровский комбикормовый завод»,
ООО «Свинокомплекс Пристенский», ООО «Свинокомплекс Курасовский», ООО «Мираторг-Орел», ООО «Р.Л. Брянск», ООО
«Брянский Бройлер», ООО «АФ Благодатенская», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Трио-Инвест», ООО «Орел-Агро-Продукт».

Группа обязана соблюдать ряд ограничительных условий (ковенант), предусмотренных кредитными договорами. Данные условия
относятся к ограничению использования активов и погашения обязательств Группой без согласования с займодателями.

Ограничения также относятся к продаже или передаче долей в уставных капиталах дочерних предприятий как внутри Группы, так и
третьим лицам; увеличению или уменьшению уставного капитала дочерних предприятий; денежным переводам; выплате
дивидендов; получению новых кредитов и т.п.

Средневзвешенная процентная ставка представляет собой эффективную процентную ставку по кредитам на конец года,
скорректированную на государственные субсидии, которые Группа получает через аккредитованные банки, предоставляющие
кредиты сельхозпроизводителям по сниженной ставке.

Долгосрочные займы

Прочие требования включают поддержание определенных показателей долговой нагрузки, EBITDA ряда компаний, поддержание
установленного соотношения капитала к полученным банковским кредитам. Несоблюдение ограничительных условий может
привести к негативным последствиям для Группы, включая увеличение процентных ставок по соответствующим займам или
объявлению дефолта.

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года и за года, окончившиеся 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019,

нарушений ограничительных условий кредитных договоров не было.

В таблице ниже представлен анализ суммы обязательств, возникших в результате финансовой деятельности, и изменений в
обязательствах Группы, возникших в результате финансовой деятельности. Статьи обязательств отражены в отчете о движении
денежных средств в составе финансовой деятельности:

Краткосрочные займы

31 декабря 2020 31 декабря 2019

31 декабря 201931 декабря 2020
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17. Кредиты и займы (Продолжение) 1 2

2020 2019 

Обязательство по финансовой деятельности на 1 января 158 654 125 671

Привлечение кредитов и займов 136 624 122 335

Выплата кредитов и займов (103 677) (89 426)

Выплата процентов (9 157) (7 767)

Начисление процентов 9 096 7 841

Обязательство по финансовой деятельности на 31 декабря 191 540 158 654
ИСТИНА ИСТИНА

Ниже представлена сверка по обязательствам по договорам аренды:
2020 2019 

Баланс на 1 января 632 732

Приобретение 660 -

Платежи по договорам аренды (461) (161)

Начисление затрат по договорам аренды 148 61

Баланс на 31 декабря 979 632
ИСТИНА ИСТИНА

Сроки погашения по обязательствам по договорам аренды представлены ниже:

2020 2019 

Менее 1 года 379 161

От 2-х до 5-ти лет 600 471

979 632

ИСТИНА ИСТИНА
18.  Торговая и прочая кредиторская задолженность

3 4

Прим 31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 20 422 10 398

Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонам 27 1 546 645

Прочая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 4 270 4 795

Прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 27 185 59

Задолженность по заработной плате 918 812

Итого финансовая кредиторская задолженность 27 341 16 709

Задолженность по налогу на добавленную стоимость 3 020 2 574

Задолженность по прочим налогам 817 761

Итого нефинансовая кредиторская задолженность 3 837 3 335

Итого краткосрочная кредиторская задолженность 31 178 20 044

ИСТИНА ИСТИНА

2 4

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Валютные форварды:
справедливая стоимость на конец отчетного периода
Доллары США, получаемые при расчете (+) 970 1 091

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) (977) (1 134)

Евро, получаемые при расчете (+) 557 2 047

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) + (565) (2 093)

Чистая справедливая стоимость валютных форвардных контрактов (15) (89)

Справедливая стоимость краткосрочной кредиторской задолженности по валютным форвардным контрактам предоставлена ниже:

Прочая финансовая кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года включает кредиторскую задолженность по валютным
форвардам. 

Валютные форварды

Группа заключила форвардные валютные контракты, для того, чтобы достичь более низкого обменного валютного курса рубля/евро
и рубля/доллара при соответствующих закупках Группы в рублях, евро и долларах, по отношению к среднегодовым валютным
обменным курсам.

Контракты с отрицательной справедливой стоимостью
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19. Выручка 3 4

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Реализация продукции собственного производства 105 860 95 221

Реализация импортного мяса и прочих товаров для перепродажи 30 833 22 480

Реализация транспортных услуг 1 250 1 076

Прочее 1 089 135

Итого выручка по договорам с покупателями 139 032 118 912

Выручка от аренды 213 235

Итого выручка 139 245 119 147
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

20. Себестоимость

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Сырье и материалы 32 558 32 402

Товары для перепродажи 30 239 21 907

Заработная плата 7 783 6 363

Амортизация основных средств 7 738 5 543

Услуги сторонних организаций 4 688 3 654

Коммунальные платежи 3 051 2 495

Отчисления в государственные внебюджетные фонды 2 338 1 909

Ветеринарные препараты 2 255 1 705

Прочее + 2 211 1 757

Итого 92 861 77 735
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Прим
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

9 17 066 18 489

9 8 625 9 068

9 10 373 4 430

Себестоимость сельскохозяйственной продукции свиноводства (16 525) (19 790)

Себестоимость сельскохозяйственной продукции птицеводства (8 759) (9 030)

Себестоимость сельскохозяйственной продукции растениеводства (8 139) (4 779)

2 641 (1 612)
ИСТИНА ИСТИНА

21. Коммерческие и административные расходы
3 4

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Заработная плата 5 277 4 292

Транспортные расходы 4 299 2 255

Реклама и маркетинг 3 444 2 377

Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 607 1 131

Отчисления в государственные внебюджетные фонды 1 424 1 211

Арендная плата 988 964

Налог на имущество 792 727

Содержание складов и офисов 638 587

Ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности 146 (333)

Командировочные и представительские расходы 137 238

Прочие расходы 1 851 1 022

Итого расходы 20 603 14 471

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 
справедливой стоимости биологических активов птицеводства

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 
справедливой стоимости биологических активов свиноводства

Себестоимость в 2020 году указана за вычетом прибыли от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от
изменения справедливой стоимости биологических активов в отношении продукции, проданной в течение отчетного периода, в
размере 33 423 млн. руб. (2019 г.: 33 599 млн. руб.). 

Расшифровка чистой прибыли от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой
стоимости биологических активов представлена ниже:

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

Все виды выручки по договорам с покупателями, за исключением выручки от оказания транспортных услуг, признаются в момент
времени. Выручка от оказания транспортных услуг признается в течении времени (продолжительность транспортировки обычно
составляет до нескольких дней).

Чистый убыток/(прибыль) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и 
от изменения справедливой стоимости биологических активов

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 
справедливой стоимости биологических активов растениеводства
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ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА
22. Прочие операционные доходы и расходы

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Благотворительность (234) (107)

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 744 (691)

Итого + 510 (798)

ИСТИНА ИСТИНА
23. Финансовые расходы 3 4

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Процентные расходы по банковским кредитам 6 676 5 011

Отрицательные курсовые разницы 605 1 655

Проценты по обязательствам по аренде 148 61

Убыток по валютным форвардам - 576

Прочее 138 178

Итого - 7 567 7 481

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

24. Финансовые доходы

Прим
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Положительные курсовые разницы 2 649 132

Изменение справедливой стоимости займов выданных 5 2 867 618

5
212 1 561

Процентный доход по займам, выданным сторонам под общим контролем 5 589 1 555

Процентный доход по займам, выданным третьим сторонам 5 782 2 134

Доход по валютным форвардам 72 -

Итого = 7 171 6 000

ИСТИНА ИСТИНА

За год, закончившийся 

Изменение справедливой стоимости прочей дебиторской задолженности по договорам 
цессии

За год, закончившийся 

Компании-сельхозпроизводители Группы получают денежное возмещение в отношении процентных расходов в пределах ставки
рефинансирования ЦБ РФ по кредитам от российских банков. Основным условием получения субсидии является целевой характер
использования заемных средств. Процентные расходы были компенсированы в размере 72% - 102% ставки рефинансирования
(2019 г.:  72% - 102%).

За год, закончившийся 
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25. Операционные сегменты

ИСТИНА
Дистрибу

ция
Свиновод

ство
Мясоперер

аботка
Растениев

одство
Птицеводст

во
Складская 
логистика

Транспорт
ная 

логистика

Удвоение 
свиноводс

тва

Прочее Исключен
ие

Итого

Выручка от продаж внешним покупателям 108 793 14 386 581 7 530 3 585 75 1 198 1 170 1 927 - 139 245

Выручка от продаж между сегментами 2 234 48 359 11 627 17 445 12 323 2 652 5 430 7 575 1 913 (109 558) -

Итого выручка 111 027 62 745 12 208 24 975 15 908 2 727 6 628 8 745 3 840 (109 558) 139 245
Прибыль/(убыток) отчетного сегмента 
до налогообложения 265 12 990 170 10 852 2 553 (8) (177) 1 166 725 - 28 536

Финансовые доходы 4 632 616 13 18 29 12 2 404 1 445 - 7 171

Финансовые расходы (1 331) (3 442) (217) (533) (280) (51) (141) (428) (1 144) - (7 567)

Амортизация (341) (2 246) (551) (1 901) (1 792) (321) (616) (1 058) (519) - (9 345)

EBITDA (2 695) 18 062 925 13 268 4 596 352 578 2 248 943 - 38 277

Активы отчетного сегмента 69 732 69 984 12 211 51 691 22 950 16 317 2 204 114 608 17 356 - 377 053

Капитальные расходы - 4 852 3 483 3 223 11 022 5 710 - 38 175 11 - 66 476

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

ИСТИНА
Дистрибу

ция
Свиновод

ство
Мясоперер

аботка
Растениев

одство
Птицеводст

во
Складская 
логистика

Транспорт
ная 

логистика

Удвоение 
свиноводс

тва

Прочее Исключен
ие

Итого

Выручка от продаж внешним покупателям 100 166 8 010 11 3 882 4 189 97 1 033 45 1 714 - 119 147

Выручка от продаж между сегментами 1 085 46 832 13 641 10 973 11 909 2 590 4 866 1 138 1 477 (94 511) -

Итого выручка 101 251 54 842 13 652 14 855 16 098 2 687 5 899 1 183 3 191 (94 511) 119 147
Прибыль/(убыток) отчетного сегмента 
до налогообложения (2 603) 15 512 1 316 3 919 3 799 175 (153) 842 243 - 23 050

Финансовые доходы 1 461 2 376 120 17 - 53 - 414 1 559 - 6 000

Финансовые расходы (2 991) (2 355) (142) (562) (114) (4) (180) (37) (1 096) - (7 481)

Амортизация (255) (1 852) (405) (1 219) (1 777) (181) (690) (12) (283) - (6 674)

EBITDA (818) 17 343 1 743 5 683 5 690 307 717 477 63 - 31 205

Активы отчетного сегмента 56 552 79 977 7 027 48 399 21 090 11 741 2 739 61 860 17 396 - 306 781

Капитальные расходы 197 4 754 442 4 808 7 627 1 380 - 20 711 7 - 39 926

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Операционные сегменты были выделены на основе того, каким образом результаты деятельности Группы регулярно проверяются
органом управления Группы, ответственным за принятие операционных решений и распределение ресурсов. Совет директоров
Группы является главным органом, ответственным за принятие операционных решений. Группа выделяет несколько отчетных
сегментов, описанных ниже, которые являются стратегическими подразделениями Группы.

Ниже приводится краткий обзор деятельности каждого отчетного сегмента Группы.

Растениеводство – включает выращивание зерновых и бобовых культур в целях обеспечения потребностей комбикормовых
заводов Группы.

Свиноводство – объединяет комбикормовые заводы, производящие комбикорм для свиноферм Группы, производство и
переработку высококачественной свинины.

Мясопереработка – включает завод, осуществляющий первичную и вторичную переработку мяса в Калининградской области.

Птицеводство – объединяет высокотехнологичное производство и переработку мяса птицы.

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представлена следующим образом:

Удвоение свиноводства – будет включать производство и переработку высококачественной свинины и завод по производству
колбасных изделий.

Прочие операции включают в себя финансовые и управленческие услуги, предоставляемые компаниям Группы. Ни один из прочих
сегментов не отвечает количественным критериям для выделения в качестве отчетного сегмента в 2020 или 2019 гг.

Между отчетными сегментами Группы существуют различные уровни интеграции, включающие перемещение сырья, материалов,
готовой продукции и прочих услуг. Внутригрупповые цены определяются на рыночной основе.

Производительность каждого сегмента оценивается на основе выручки данного сегмента, прибыли до налогообложения и EBITDA

(прибыль до налогообложения, амортизации, финансовых расходов и доходов), которые включены в отчет, ежеквартально
рассматриваемый Советом Директоров. Поскольку EBITDA не является стандартным показателем МСФО, толкование Группой
данного показателя может отличаться от толкования другими компаниями. Отчет готовится в стандартном формате в соответствии с
учетной политикой по МСФО, принятой Группой. Руководство считает, что такая информация является наиболее репрезентативной
при оценке результатов отдельных сегментов по отношению к другим компаниям данной отрасли. Группа учитывает операции
финансирования (в том числе в форме займов) в составе прочих сегментов.

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, представлена следующим образом:

Финансовые доходы и расходы отражены после элиминации межсегментных операций.

Транспортная логистика – включает в себя транспортные услуги, оказываемые в основном компаниям группы.

Складская логистика – включает несколько низкотемпературных складов, расположенных в различных регионах России. Этот
сегмент удовлетворяет потребности Группы в складском хранении продукции.

Дистрибуция – включает оптовую реализацию, как импортной, так и произведенной Группой продукции.
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26. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают
влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их
требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами
создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно
ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой
увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского
рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников
долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к
международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной
поддержки. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется
затруднительным.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с
пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение
последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой
деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в
России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Группы, а также на
российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени. 
Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и
оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Для оценки ожидаемых кредитных убытков займов, дебиторской задолженности и аналогичных активов Группы Группа использует
подтверждаемую прогнозную информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно.

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают
условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных
норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их
неоднозначное толкование различными налоговыми органами.

Налоговые органы имеют право налагать крупные штрафы и начислять пени по налогам, просроченным к уплате. Правильность
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в общем случае в течение трех последующих календарных лет. В
настоящий момент налоговые органы занимают более жесткую и аргументированную позицию в части интерпретации и требований
соблюдения налогового законодательства.

Действующее законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает необходимость анализа трансфертного
ценообразования применительно к большинству внешнеэкономических операций между компаниями группы, а также к
значительным операциям между компаниями группы на внутреннем рынке. Начиная с 2019 года, контроль трансфертного
ценообразования, по общему правилу, применяется к операциям на внутреннем рынке исключительно в случае, если одновременно
выполняются два условия: стороны применяют разные ставки налога на прибыль и объем операций в год между сторонами
превышает 1 млрд руб.

Правила трансфертного ценообразования, действующие в Российской Федерации, близки к рекомендациям Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако, есть и определенные отличия, создающие дополнительную
неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства при конкретных обстоятельствах.

Очень ограниченное количество общедоступных судебных дел по вопросам трансфертного ценообразования не позволяет с
достаточной уверенностью оценить подход, который следует использовать при применении правил трансфертного
ценообразования в России. Влияние начисления дополнительных налогов, связанных с трансфертным ценообразованием, может
быть существенным для финансовой отчетности Группы, однако вероятность такого дополнительного начисления не может быть
достоверно оценена.

Российские налоговые органы продолжают осуществлять обмен информацией в отношении трансфертного ценообразования, а
также других связанных с налогами вопросов, с налоговыми органами других стран. Эта информация может использоваться
налоговыми органами для выявления операций, которые будут дополнительно подробно анализироваться.

42731



ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
в миллионах российских рублей, если не указано иное

26. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (Продолжение)

1 2

31 декабря 2020 31 декабря 2019
Менее 1 года 1 595 1 602

От 2-х до 5-ти лет 1 256 1 095

Более 5 лет 9 532 8 622

Итого 12 383 11 319

ИСТИНА ИСТИНА
Поручительства выданные

31 декабря 2020 31 декабря 2019
Поручительства по банковским кредитам 23 212 40 905

Итого 23 212 40 905

ИСТИНА ИСТИНА

Помимо этого, в налоговое законодательство были внесены изменения, направленные на регулирование налоговых последствий
сделок с иностранными компаниями, такие как концепция бенефициарного собственника доходов, налогообложение
контролируемых иностранных компаний, правила определения налогового резидентства и другие. Потенциально данные изменения
могут оказать существенное влияние на налоговую позицию Группы и создать дополнительные налоговые риски.

Группа совершала сделки с различными поставщиками, которые несут полную ответственность за соответствие их деятельности
действующему налоговому и бухгалтерскому законодательству. Исходя из существующей практики налоговых органов, если
методы, применяемые этими компаниями, будут успешно оспорены налоговыми органами, как не в полной мере соответствующие
применяемому налоговому законодательству, у Группы могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства, несмотря на
то, что ответственность за правильную и своевременную уплату налогов несет, прежде всего, руководство данных компаний.
Руководство Группы считает, что оценить сумму потенциальных налоговых обязательств, которые могут быть предъявлены
компаниям Группы в отношении операций с подобными контрагентами, не представляется возможным. Однако, в случае
возникновения данных обязательств их сумма, включая штрафы и пени, может быть существенна.

Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных
разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. 

Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными органами может быть иной и, в случае, если налоговые органы
смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную
финансовую отчетность.

Страхование

Группа осуществляет страхование в соответствии с требованиями законодательства. Группа также осуществляет страхование
ответственности Группы и риски утраты имущества, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий
или деятельности Группы.

Незавершенные судебные разбирательства

В ходе обычного ведения хозяйственной деятельности Группа участвует как в роли ответчика, так и истца в судебных
разбирательствах, как фактических, так и потенциальных. Руководство Группы считает, что обязательства, которые могут
возникнуть в результате неблагоприятных решений судебных инстанций, отражены Группой в адекватной сумме и не окажут
существенного влияния на финансовое положение Группы или результаты ее деятельности.

Риск гибели биологических активов животноводства в результате неблагоприятной эпизоотической ситуации

Биологические активы животноводства Группы подвержены риску гибели в результате эпидемий болезней животных. В целях
снижения вероятности наступления данных рисков Группа осуществляет постоянный контроль за соблюдением установленных
внутренних правил санитарного и ветеринарного доступа к животным, включая существенное ограничение доступа посторонних лиц
на территорию ферм, а также проводит их регулярный осмотр с целью своевременного выявления неблагоприятных изменений.
Группа имеет страховое покрытие в отношении риска гибели биологических активов.

Обязательства по аренде – Группа выступает в качестве арендатора

Группа заключила ряд договоров долгосрочной аренды земельных участков на срок от 3 до 49 лет.
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, арендные расходы по договорам со сроком аренды 12 месяцев или менее, а также по
аренде малоценных активов составили 1 264 млн. руб. (2019 г.: 1 324 млн. руб.), а расходы по аренде с переменными платежами,
которые не включены в сумму обязательств по аренде, составили 331 млн. руб.(2019 г.: 278 млн. руб.). Минимальная арендная
плата по таким  договорам аренды представлена ниже:
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Обязательства по капитальным затратам

31 декабря 2020 31 декабря 2019
Обязательства по капитальным затратам 42 126 90 624

                        в т.ч. по проекту Удвоение 33 281 69 878

Итого 42 126 90 624
ИСТИНА ИСТИНА

27. Раскрытие информации о связанных сторонах

Прим 31 декабря 2020 31 декабря 2019
Стороны, контролирующие Группу
Остатки
Долгосрочные займы выданные 14 2 370 1 660

Краткосрочные займы выданные 14 - 217

Операции
Финансовые доходы 24 697 81

Материнская компания
Остатки
Краткосрочные займы выданные 14 1 369 1 194

Торговая кредиторская задолженность 18 (115) (100)

Прочая кредиторская задолженность 18 (102) -

Авансы выданные 13 63 -

Операции
Коммерческие расходы 21 (172) (172)

Финансовые доходы 24 62 82

Стороны, находящиеся под общим контролем
Остатки
Торговая дебиторская задолженность 12 10 140 8 696

Прочая дебиторская задолженность 12 5 744 7 224

Авансы выданные 13 280 225

Краткосрочные займы выданные 14 621 11 072

Долгосрочные займы выданные 14 31 817 4 176

Торговая кредиторская задолженность 18 (1 431) (545)

Прочая кредиторская задолженность 18 (83) (59)

Обязательства по договору (68) 74

Краткосрочные займы полученные 17 (112) -

Операции
Выручка 19 9 462 7 808

Приобретение продукции, товаров, основных средств и услуг (33 894) (26 650)

Коммерческие расходы 21 (259) (48)

Прочие операционные доходы, нетто 22 521 369

Финансовые доходы 24 2 672 1 971

Финансовые расходы (1) (20)

ИСТИНА ИСТИНА
На 31 декабря 2020 года поручительства по банковским кредитам сторон, находящихся под общим контролем, составили 23 212

млн. руб. (2019 г.: 40 905 млн. руб.).

Эффект на капитал хозяйственных операций со связанными сторонами представлен в консолидированном отчете об изменениях
капитала.

Вознаграждение старшего руководящего персонала состояло из краткосрочного вознаграждения в сумме 94 млн. руб. (2019 г.:
75 млн. руб.) и включало отчисления в государственные внебюджетные фонды в размере 13 млн. руб. (2019 г.: 14 млн. руб.).

При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое
содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

Группа регулярно осуществляет различные операции со связанными сторонами в ходе обычной деятельности. Операции между
связанными сторонами необязательно осуществлялись на условиях, на которых осуществляются сделки между независимыми
сторонами.

Информация об общих суммах операций, которые были проведены со связанными сторонами за соответствующий отчетный
период, а также сведения по балансовым остаткам по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года приведены ниже:
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28. Финансовые инструменты

Классификация и справедливая стоимость

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ
3 4 5 6 7 8 9 10

В обязательном 
порядке по 

справедливой 
стоимости 

через прибыль 
или убыток

Финансовые 
активы по 

амортизирован
ной стоимости

Прочие 
финансовые 

обязательства

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

31 декабря 2020
Финансовые активы
Финансовые вложения 36 128 5 573 41 701 36 128 36 128

Денежные средства и их 
эквиваленты 12 937 12 937

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 5 659 23 768 29 427 5 659 5 659

Итого 41 787 42 278 84 065

Финансовые обязательства
Форвардные контракты КЗ 15 15 15 15

Займы и банковские кредиты ф 181 244 181 244

Облигационный займ 10 296 10 296 10 110 10 110

Обязательства по аренде 979 979 979 979

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 27 326 27 326

Итого 15 219 845 219 860

3 4 5 6 7 8 9 10

В обязательном 
порядке по 

справедливой 
стоимости 

через прибыль 
или убыток

Финансовые 
активы по 

амортизирован
ной стоимости

Прочие 
финансовые 

обязательства

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

31 декабря 2019
Финансовые активы
Финансовые вложения 17 312 8 504 25 816 17 312 17 312

Денежные средства и их 
эквиваленты 17 398 17 398

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 5 848 18 911 24 759 5 848 5 848

Итого 23 160 44 813 67 973

Финансовые обязательства
Форвардные контракты КЗ 89 89 89 89

Займы и банковские кредиты ф 148 343 148 343

Облигационный займ 10 311 10 311 10 097 10 097

Обязательства по аренде 632 632 632 632

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность

16 620 16 620

Итого 89 175 906 175 995

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ

Ниже представлена балансовая и справедливая стоимости финансовых активов и обязательств на 31 декабря 2020 года и 31

декабря 2019 года, включая их принадлежность к уровням иерархии справедливой стоимости:

 Балансовая стоимость  Справедливая стоимость

 Балансовая стоимость  Справедливая стоимость

Балансовая стоимость финансовых инструментов, которые включают денежные средства, займы выданные, оцениваемые по
амортизированной стоимости, краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, приблизительно соответствует их
справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется путем дисконтирования потоков денежных средств по
инструменту, используя рыночную ставку на отчетную дату.

Справедливая стоимость облигационных займов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, определяется на основании
рыночных котировок данного финансового инструмента на отчетную дату.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала

1 2

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Дебиторская задолженность
В долл. США 885 94

В евро 212 182

Итого дебиторская задолженность по договорам, номинированным в иностранной валюте 1 097 276

Кредиторская задолженность
В долл. США (2 271) (1 033)

В евро (404) (68)

Итого кредиторская задолженность по договорам, номинированным в иностранной валюте (2 675) (1 101)

Денежные средства и их эквиваленты
В долл. США 906 9 290

В евро 25 2

Итого денежных средств и их эквивалентов, номинированных в иностранной валюте 931 9 292

Анализ чувствительности

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Евро (33) 23

Доллар (96) 1 670

Повышение курса рубля на 20% по отношению к евро и доллару на 31 декабря 2019 года привело бы к снижению величины
собственного капитала и прибыли или убытке за период на нижеуказанные суммы. Данный анализ проводится исходя из допущения
о том, что все переменные, в частности ставки процента, остаются неизменными. Показатели на 31 декабря 2019 года
анализировались на основе тех же принципов.

Уменьшение курса рубля на 20% по отношению к евро и доллару оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку
влияние на приведенные выше показатели, если исходить из допущения, что все прочие переменные остаются неизменными.

Управление финансовыми рисками

В ходе своей деятельности Группа подвержена ряду финансовых рисков: рыночному риску (включая валютный, процентный и
ценовой риски), кредитному риску и риску ликвидности. Программа управления рисками направлена на минимизацию их
потенциального негативного влияния на финансовые показатели Группы.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет
колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные риски являются результатом наличия открытых позиций в (а)
иностранных валютах и (б) процентных активах и обязательствах. Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску,
включают в себя кредиты и займы, а также депозиты.

Анализ чувствительности в разделах ниже относится к позициям на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года. Анализ
чувствительности был подготовлен на основе предположения, что сумма чистой задолженности, отношение фиксированных
процентных ставок к плавающим процентным ставкам по задолженности, а также доля финансовых инструментов в иностранной
валюте являются постоянными величинами.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что величина будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет
колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к
долговым обязательствам Группы с плавающей процентной ставкой. Группа управляет риском изменения процентных ставок,
используя сочетания кредитов и займов с фиксированной и переменной процентной ставкой. На 31 декабря 2020 года и 31 декабря
2019 года у Группы отсутствовали долговые обязательства с плавающей процентной ставкой в зависимости от изменения ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет
колебаться вследствие изменений в валютных курсах.

Справедливая стоимость банковских кредитов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке,
определяется методом дисконтированных потоков денежных средств с использованием процентных ставок, действующих на
отчетную дату для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Процентная
ставка, использованная в расчете справедливой стоимости на 31 декабря 2020 года, составила 6,5% (2019 г.: 8,9%). Справедливая
стоимость указанных кредитов значительно не отличается от их балансовой стоимости.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)
1 2

Прим
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Займы выданные 14 4 656 6 404

Векселя в составе финансовых вложений 14 917 2 100

Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 23 516 18 716

Денежные средства и их эквиваленты 15 12 925 17 380

Итого 42 014 44 600

ИСТИНА ИСТИНА

Ценовой риск

Группа подвержена ценовому риску ввиду волатильности цен на импортное мясо различных категорий и живых товарных свиней
(Примечание 5). Группа не использует инструменты хеджирования для управления риском волатильности цен на импортное мясо
различных категорий и живых товарных свиней, однако она управляет этими рисками, увеличивая или уменьшая закупки импортного
мяса в силу достаточного количества собственных низкотемпературных складских помещений и развивая собственный бизнес в
области свиноводства, птицеводства и КРС.

Группа также подвержена влиянию риска изменения цен на зерновые культуры и сою, которые служат основой для собственного
производства комбикормов, потребляемых животными Группы. 

Группа закупает зерновые культуры и сою у третьих лиц и связанных сторон, а также занимается их выращиванием. Цены на
зерновые культуры и сою изменяются в зависимости от изменения соотношения спроса и предложения на международном и
внутреннем рынках, погодных условий и урожайности в России и других странах-производителях, мер государственного
регулирования и других факторов. Группа не хеджирует риски изменения цен на зерновые культуры и сою, но частично
обеспечивает свои потребности за счет собственного производства. Помимо этого, Группа регулирует объемы своих закупок и
формирует запасы в зависимости от ожиданий изменений цен на соответствующие виды зерновых культур и сои.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент может не исполнить свои договорные обязательства в срок, что
приведет к возникновению у Группы финансового убытка. Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной
деятельностью, прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности, а также с финансовой деятельностью, прежде
всего, в отношении займов и поручительств выданных.

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату соответствует балансовой стоимости каждого класса
финансовых активов, представленных в отчете о консолидированном финансовом положении. В таблице ниже представлена сумма
максимального кредитного риска на отчетную дату:

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Кредитоспособность каждого нового покупателя анализируется в отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для
Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Группа анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в
некоторых случаях, рекомендации банков. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в отношении
кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты.

Группа не требует дополнительного обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности.

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков, которые включают в себя кредитный риск. Группа
подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит
причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору.

Максимальный уровень кредитного риска Группы отражается в балансовой стоимости финансовых активов в консолидированном
отчете о финансовом положении.

Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с
учетом вероятности (т.е. средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих рисков наступления
дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка ожидаемых кредитных убытков является объективной и
определяется посредством расчета диапазона возможных исходов.

Расчет уровня ожидаемых кредитных убытков по ключевым контрагентам и связанным сторонам

В целях оценки кредитного риска и классификации финансовых инструментов по уровню кредитного риска Группа использовала
подход оценки уровней риска внешними международными рейтинговыми агентствами, такими как S&P, Moody’s и Fitch. На
основании присвоенного рейтинга и соответствующей рейтингу вероятности дефолта рассчитывается коэффициент вероятности
дефолта.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

Коэффициент 
вероятности 

дефолта
Просрочка менее 90 дней 30%

Просрочка от 91 дней до 180 дней 60%

Просрочка от 181 дней до 365 дней 80%

Просрочка более 365 дней 100%

Подверженность кредитному риску

1 2 3

31 декабря 2020

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 
убытков

Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность ключевым контрагентам
- текущая 12 4 306 -

- с задержкой платежа менее 90 дней - -

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней - -

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней - -

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 0,34% 132 -

Итого 4 438 -

ИСТИНА
4 5 6

31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 
убытков

Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность ключевым контрагентам
- текущая 12 0,00% 6 116 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 0,79% 881 7

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 0,00% 114 -

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 0,00% 92 -

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 0,00% - -

Итого 7 203 7

ИСТИНА

Практика и ожидания руководства

Практика и ожидания руководства
Практика и ожидания руководства

Практика и ожидания руководства

Убытки от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности

Далее представлена информация о сумме ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019

года в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9:

Для оценки вероятности дефолта по финансовым инструментам Группа определяет дефолт, как ситуацию, в которой
подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже критериев:

-  просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 3 месяца;
-  международные/национальные рейтинговые агентства включают контрагента в класс рейтингов дефолта;
-  контрагент неплатежеспособен;
-  в отношении контрагента возникла высокая вероятность банкротства.

Убытки в случае дефолта определяются на основе факторов, которые оказывают влияние на ожидаемое возмещение после
наступления дефолта. По оценке руководства Группы, риски связанные с задержкой платежа по ключевым контрагентам
(федеральные ритейлеры) и связанным сторонам оцениваются как низкие, для расчета суммы ожидаемых убытков использован
страновой рейтинг Российской Федерации, рассчитанный   Moody’s, скорректированный на финансовое положение контрагента.

Расчет уровня ожидаемых кредитных убытков по прочим контрагентам

Резерв по дебиторской задолженности по прочим контрагентам начисляется в соответствии с уровнем ожидаемых кредитных
убытков.

В расчете уровня ожидаемых кредитных убытков за 2020 год для каждого интервала задержки платежа применяются
соответствующие коэффициенты вероятности дефолта, которые представлены ниже:

Основа для расчета
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)
31 декабря 2020

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 
убытков

Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по связанным сторонам
- текущая 12 3 201 -

- с задержкой платежа менее 90 дней - -

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней - -

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 12 0,22% 449 -

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 -0,03% 6 575 -

Итого 10 225 -

ИСТИНА
31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 
убытков

Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по связанным сторонам
- текущая 12 9 271 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 12 0,00% 431 -

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 12 6,97% 244 17

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 12 0,79% 126 1

- с задержкой платежа свыше 360 дней - -

Итого 10 072 18

ИСТИНА
31 декабря 2020

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 
убытков

Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по остальным контрагентам
- текущая 12 8 280 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 12 16,10% 267 43

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 12 30,00% 84 25

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 12 40,00% 53 21

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 50,00% 516 258

Итого 9 200 347

ИСТИНА
31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Уровень 
убытков

Валовая 
балансовая 

стоимость

Ожидаемые 
кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по остальным контрагентам
- текущая 1 029 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 16,67% 252 42

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 30,48% 105 32

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 39,84% 256 102

- с задержкой платежа свыше 360 дней - -

Итого 1 642 176

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Методика расчета оценочного резерва под кредитные убытки в отношении торговой дебиторской задолженности с третьими
сторонами представлена выше.

Группа ограничивает свою подверженность кредитному риску посредством выдачи займов контрагентам с минимальным риском
дефолта на момент принятия инвестиционных решений, как результат соответствующего анализа проводимого руководством
Группы. Финансовые вложения в основном представляют собой займы связанным сторонам: займы материнской компании, займы
сторонам, контролирующим Группу, и займы сторонам, находящимся под общим контролем. Финансовое положение указанных
связанных сторон оценивается как стабильное на основании проведенного анализа возвратности осуществленных финансовых
вложений. Анализ возвратности выполняется на основании рассмотрения долгосрочных бизнес-моделей соответствующих активов
и оценки их финансового положения. Учитывая эти обстоятельства, руководство оценивает вероятность дефолта заемщиков как
низкую, а ожидаемые кредитные убытки по указанным финансовым вложениям являются не существенными. В состав финансовых
вложений, оцениваемых по амортизированной стоимости также входят краткосрочные займы, выданные банку с рейтингом Ba1 в
сумме 51 млн. руб. (2019.: 1 042 млн. руб.) (Примечание 14).

Анализ в отношении выданных векселей приводится ниже.

49738



ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
в миллионах российских рублей, если не указано иное

29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

1 2 5 6

Рейтинг 31 декабря 2020
31 декабря 

2019

31 декабря 
2020

31 декабря 
2019

Moody`s

Ba1 12 455 15 248 - -

Baa3 438 2 132 917 2 100

B1 20 - - -

Ba3 12 - - -

Итого 12 925 17 380 917 2 100

Прочие финансовые активы

Управление кредитным риском, связанным с финансовой деятельностью, осуществляется казначейством Группы в соответствии с
политикой Группы. Инвестирование избыточных денежных средств осуществляется только утвержденным контрагентам. Денежные
средства и депозиты размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск
дефолта.

В таблице ниже представлен анализ качества денежных средств и их эквивалентов, основанный на кредитных рейтингах
независимых агентств по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:

Концентрация риска

Концентрация риска возникает в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их деятельность
ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в
результате изменения экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов
выполнить договорные обязательства. Концентрация риска отражает относительную чувствительность результатов деятельности
Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль.

Группа подвержена определенной концентрации риска: по состоянию на 31 декабря 2020 г. Группа имеет балансы по займам,
выданным связанным сторонам, в размере 36 177 млн. руб. (2019 г.: 18 319 млн. руб.), что составляет 87% (2019 г.: 71%) от общего
баланса по финансовым вложениям (Примечание 14). Дополнительно, на 31 декабря 2020 г. в составе долгосрочной прочей
дебиторской задолженности отражена задолженность по договору цессии от связанной стороны в размере 5 659 млн. руб. (2019 г.:
5 848 млн. руб.).

Для того чтобы минимизировать концентрацию риска, Группа применяет политику, направленную на поддержание
диверсифицированного портфеля финансовых инструментов. Осуществляется соответствующий контроль и управление
выявленной концентрацией риска.

Риск ликвидности

Управление риском ликвидности Группы включает обеспечение достаточного количества денежных средств и доступности
финансирования для поддержки операционной деятельности Группы.

Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью, путем использования
кредитов и займов, финансовой аренды и контрактов на закупку продукции, работ и услуг с отсрочкой платежа. Группа
проанализировала концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является
низкой. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности на основе принципа продолжающейся деятельности руководство
принимало во внимание все факторы, которые могут оказать влияние на будущее развитие, результаты деятельности и финансовое 
положение Группы, включая будущие денежные потоки, ликвидность, доступность кредитных средств, а также риски и
неопределенности, относящиеся к деятельности Группы. Принимая во внимание все факторы, влияющие на деятельность Группы,
руководство полагает, что Группа обладает достаточными ресурсами (включая денежные средства, которые составляют 12 937

млн. руб. на 31 декабря 2020 года, а также будущие денежные потоки от операционной и финансовой деятельности) для
продолжения операционной деятельности в обозримом будущем. На 31 декабря 2020 года лимит кредитных линий, доступных
Группе, составлял 38 185 млн. руб. (2019 года: 27 850 млн. руб.).

В таблице ниже приведены финансовые обязательства Группы (включая проценты к уплате), сгруппированные по срокам
погашения задолженности исходя из периода до даты погашения согласно условиям договора. Суммы в таблице представляют
собой не дисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами.

Денежные средства и их 
эквиваленты

Векселя в составе 
финансовых вложений
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)
0 1 2 3 4

Прим
Балансовая 

стоимость
Менее 1 года От 2-х до 5-ти 

лет
Более 5 лет Итого

31 декабря 2020
Кредиты и займы 17 191 540 81 515 60 349 68 037 209 901

18 27 341 27 341 - - 27 341

Поручительства выданные 23 212 23 212 - - 23 212

242 093 132 068 60 349 68 037 260 454

0 1 2 3 4

Прим
Балансовая 

стоимость
Менее 1 года От 2-х до 5-ти 

лет
Более 5 лет Итого

31 декабря 2019
Кредиты и займы 17 158 654 60 430 101 299 16 687 178 416

18 16 709 16 709 - - 16 709

Поручительства выданные 40 905 40 905 - - 40 905

216 268 118 044 101 299 16 687 236 030

0 1

Прим
31 декабря 

2020

31 декабря 
2019

Долгосрочные кредиты и займы 115 039 105 681

Краткосрочные кредиты и займы 77 480 53 605

Итого общая сумма долга 192 519 159 286

EBITDA 25 38 277 31 205

5,0 5,1

30. События после отчетной даты

Согласно Решению №1 от 25.02.2021 создано ООО «Мираторг-Желатин» с уставным капиталом в размере 0,01 млн.руб. 100% доли
в размере УК принадлежит ООО «АПХ Мираторг».  

Соотношение долга к EBITDA

Итого будущих платежей, включая основную сумму 
долга и проценты

Группа не ожидает платежей по договорам финансовых гарантий (поручительств) выданных за компании, находящиеся под общим
контролем.

Группа считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии, призванные гарантировать задолженность других сторон,
представляют собой договоры страхования, и учитывает их как таковые. В соответствии с этим подходом Группа отражает договор
гарантии как условное обязательство до тех пор, пока не станет вероятным, что от Группы потребуется выплата по
соответствующей гарантии. Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только связанным сторонам.

Управление рисками капитала

В состав капитала Группы входит капитал, приходящийся на собственников материнской компании, включающий уставный капитал
и нераспределенную прибыль в размере 150 911 млн. руб. ( 2019 г.: 126 370 млн. руб.).

Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий. С целью сохранения
или изменения структуры капитала Группа может регулировать размер выплат дивидендов, возвращать капитал акционерам или
выпускать новые долевые инструменты. Кроме того, в соответствии с условиями кредитных договоров Группа должна выполнять
определенные требования к капиталу (Примечание 17).

Группа контролирует уровень капитала, используя коэффициент, показывающий соотношение общей суммы долга к EBITDA.

Общая сумма долга рассчитывается как сумма всех заемных средств Группы, включая долгосрочные и краткосрочные
обязательства по финансовой аренде. Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения за вычетом
финансовых доходов, расходов и амортизации. EBITDA не является стандартным показателем МСФО, поэтому толкование Группой
данного показателя может отличаться от толкования другими компаниями.

Руководство Группы ежегодно пересматривает политику, в которой устанавливает целевое соотношение показателей на
следующий период. На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года политика Группы – сохранить соотношение долга к EBITDA на
уровне не выше чем 5,1.

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

Итого будущих платежей, включая основную сумму 
долга и проценты
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