ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента за 2008 год и его учетная политика на 2008
год

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента за 2009 год и его учетная политика на 2009
год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента за 2010 год и его учетная политика на 2010
год

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Квартальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента за 1 квартал 2011 года и его учетная
политика на 2011 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Общества с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» за 2008 год
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

Примечание
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
Итого оборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Потребляемые биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к
возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

5
7
8
6
9

31 декабря
2008 года

31 декабря
2007 года

22 074 144
139 913
794 880
16 765
20 846
6 132
176
23 052 856

17 644 821
346 229
14 614
31 986
806
175 273
18 213 729

2 729 717
1 647 936
7 620 350

2 186 605
780 648
3 200 220

896 568
4 478 298
288 982
17 661 851
40 714 707

951 611
2 199 069
704 939
10 023 092
28 236 821

1 051 000
3 840 521
2 931 771
7 823 292
1 986 473
9 809 765

1 046 805
3 653 810
1 583 808
6 284 423
1 803 024
8 087 447

15
16
9

16 855 605
197 002
1 087 862
18 140 469

12 957 698
176 459
1 319 661
14 453 818

15
16
17

4 678 880
168 685
7 916 908
12 764 473

2 040 905
135 385
3 519 266
5 695 556

40 714 707

28 236 821

10

11
8
12
13
14

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Нераспределенная прибыль
Капитал и резервы акционеров материнской компании
Доля миноритарных акционеров
Итого капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде
Кредиторская задолженность
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: _20 апреля 2009 года _

2

___________________________
Владимир Маслов
Вице-президент по финансам

Консолидированный Баланс должен рассматриваться вместе с Примечаниями, представленными на
страницах 7-42 к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

Выручка
Себестоимость

Примечание

2008 год

2007 год

18
19

28 026 453
(24 496 000)

23 679 537
(21 241 302)

3 530 453

2 438 235

20

(1 544 974)

(1 408 561)

8

276 140

160 909

2 261 619

1 190 583

(975 927)
323 925

(543 306)
133 944

501 965
325 951
(844 276)

782 860
274 929
(107 684)

1 593 257

1 731 326

(71 348)

(222 688)

1 521 909

1 508 638

1 347 963
173 946
1 521 909

515 661
992 977
1 508 638

Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Прибыль от переоценки потребляемых биологических
активов
Прибыль от продаж
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Прибыль от первоначального признания финансовых
инструментов
Прочие доходы периода
Прочие расходы периода, нетто

21

22
23

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

8

Прибыль за период
Подлежащая:
Акционерам материнской компании
Миноритарным акционерам

2

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент

___________________________
Владимир Маслов
Вице-президент по финансам

Дата: _20 апреля 2009 года__
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках должен рассматриваться вместе с Примечаниями,
представленными на страницах 7-42 к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью
финансовой отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

2008 год
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов
Курсовые разницы
Прибыль от признания финансовых инструментов
Прибыль от реализации основных средств, нетто
Проценты к получению
Проценты к уплате
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности
(Увеличение)/Уменьшение налогов к возмещению
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по налогам
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по финансовой аренде
(Увеличение)/Уменьшение запасов
Денежные средства, полученные от операционной деятельности

2007 год

1 593 257

1 731 326

638 001
748 848
(501 965)
26 141
(323 925)
975 927

242 520
(93 970)
(782 860)
(5 671)
(133 944)
543 306

(4 420 130)
4 357 221
245 462
80 815
53 843
(1 410 401)
2 063 094

161 145
(2 925 809)
(272 925)
35 986
311 844
865 018
(324 034)

5 960 555
(6 199 704)
(181 629)

4 512 144
(4 818 458)
(124 629)

1 642 316

(754 977)

Выдача займов, нетто
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

(5 989 496)
(1 955 304)
(7 944 800)

(8 375 153)
(1 864 515)
(10 239 668)

Поток денежных средств от финансовой деятельности
Взнос участника в уставный капитал
Привлечение кредитов и займов
Получены субсидии
Погашение задолженности по финансовой аренде
Выплата процентов
Погашение кредитов и займов
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

4 195
13 281 021
1 054 688
(176 569)
(1 934 692)
(6 342 116)
5 886 527

1 252 281
14 258 996
450 841
(121 076)
(1 016 426)
(3 477 156)
11 347 460

(415 957)
704 939
288 982

352 815
352 124
704 939

Получен овердрафт
Погашен овердрафт
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Отток денежных средств, использованных в инвестиционной
деятельности
Приобретение и строительство основных средств и нематериальных активов

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: _20 апреля 2009 года__

___________________________
Владимир Маслов
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с
Примечаниями, представленными на страницах 7-42 к финансовой отчетности, которые являются
неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

31 декабря 2006 года
Увеличение
уставного капитала
Прибыль за период
Переоценка
основных средств
31 декабря 2007 года
Увеличение
уставного капитала
Эффект изменения
ставки налога на
прибыль
Прибыль за период
31 декабря 2008 года

Доля
миноритарных
акционеров

Уставный
капитал

Резерв по
переоценке
основных
средств

Нераспределенная
прибыль

394 504

-

1 068 147

1 462 651

29 500

1 492 151

652 301
-

-

515 661

652 301
515 661

599 980
992 977

1 252 281
1 508 638

-

3 653 810

-

3 653 810

180 567

3 834 377

1 046 805

3 653 810

1 583 808

6 284 423

1 803 024

8 087 447

4 195

-

-

4 195

-

186 711
-

1 347 963

186 711
1 347 963

9 503
173 946

196 214
1 521 909

1 051 000

3 840 521

2 931 771

7 823 292

1 986 473

9 809 765

Итого

Итого

4 195

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент

___________________________
Владимир Маслов
Вице-президент по финансам

Дата: _20 апреля 2009 года __
Отчет об изменениях в капитале рассматриваться вместе с Примечаниями, представленными на
страницах 7-42 к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности.
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Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Консолидированная финансовая отчетность «Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
(далее по тексту «Группа») включает финансовую отчетность материнской компании «АПХ
«Мираторг» и ее дочерних компаний.
Компания «АПХ Мираторг» (далее по тексту «Компания») зарегистрирована по адресу
142000, Московская область, Домодедовский район, 34-й километр трассы Москва-Дон, строение
1.
Материнской компанией ООО «АПХ Мираторг» является компания «Агромир Лимитед»
(Республика Кипр) со стопроцентным участием.
В рамках реорганизации Группы в течение 2008 года 100% собственных долей в компаниях
Группы были переданы под контроль компании «АПХ «Мираторг», кроме компаний,
консолидированных на основании потенциальных прав голоса (перечень приведен ниже). В
соответствии с учетной политикой Группы приобретения в учете были отражены таким образом,
как будто данные компании были в Группе с момента регистрации или с момента приобретения
Контролирующей группой данных компаний у третьих лиц. До момента передачи
Контролирующей группой долей в компаниях Группы под контроль «АПХ Мираторг» в 2008 году
формальная структура Группы отсутствовала. Поскольку Контролирующая группа управляла
компаниями как единым бизнесом, руководство считает необходимым представить результаты
деятельности и денежные потоки компаний, находившихся под общим контролем за 2007
финансовый год для того, чтобы обеспечить достоверное представление сравнительной
финансовой информации.
Подробный перечень компаний, вошедших в консолидированную финансовую отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, приведен ниже:
Наименование компании

Вид деятельности

ООО «ДК «Мираторг»
ООО «Мираторг Калининград»
ООО «МираТорг СПб»
ООО «Мираторг Сырье»
ООО «Свинокомплекс Курасовский»
ООО «Белго Ген»
ЗАО «Свинокомплекс Березовский»
ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский»
ЗАО «Свинокомплекс Большанский»
ЗАО "Свинокомплекс Ивановский"
ООО "Свинокомплекс Сафоновский"
ООО "Свинокомплекс Журавский"
ООО «Агрохолдинг Ивнянский»
ЗАО «БелКом»
ЗАО "Свинокомплекс Короча"
ООО «Трио-Инвест»
ООО «Айсмит»
ООО «Фрио Инвест»
ООО «Фрио Логистик»

Дистрибуция
Дистрибуция
Дистрибуция
Дистрибуция
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Растениеводство
Производство кормов
Производство продуктов питания
Складская логистика
Складская логистика
Складская логистика
Транспортная логистика
Балансодержатель земельных
участков
Размещение облигационного
займа
Растениеводство

ООО «Джи Эф Эссетс Менеджмент»
ООО «Мираторг Финанс»
ООО «Брянская зерновая компания»

Дата
регистрации

Владение на
31 Декабря 2008

17.12.2004
11.08.2004
31.12.2004
12.05.2007
23.01.2003
29.07.2002
14.12.2005
14.12.2005
15.02.2006
14.09.2006
09.10.2006
14.09.2006
16.01.2004
01.12.2005
27.02.2006
30.04.2004
27.12.2005
29.05.2007
15.09.2004

0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%

14.02.2006

100%

13.03.2007
15.05.2008

100%
100%
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ООО «Белгородская овощная
Растениеводство
компания»
ООО «АПХ «Мираторг»
Материнская компания
«Троен Лимитед»
Управление активами

14.02.2006
29.11.2007
25.08.2005

100%
0%

Финальными бенефициарами Группы являются г-н Виктор Линник и г-н Александр
Линник. Финальным бенефициарам принадлежит 100% долей во всех компаниях,
консолидированных в данной финансовой отчетности, включая долю миноритарных акционеров.
Деятельность Группы охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи – от
производства зерна и выращивания скота до производства мясной продукции, и ее реализации.
Группа владеет известными торговыми марками, такими, как «7 Морей», «Vитамин»,
«Мясная Гильдия», «Мясная Столица», «Русский Экспресс». Группа является эксклюзивным
дистрибьютором продукции торговой марки «Sadia».
Агропромышленный холдинг «Мираторг», включен в перечень 295 системообразующих
предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики, образованной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957. В данный перечень включены компании,
стабильное функционирование и развитие которых имеет наибольшее значение для экономики
России. Данные предприятия, в случае обоснованной необходимости, имеют право на получение
государственных гарантий РФ по обязательствам, субсидирование процентной ставки,
докапитализацию, реструктуризацию налоговых платежей, госзаказ и тарифную поддержку.
Для ведения учета, планирования и осуществления контроля в дистрибьюторских
компаниях Группы внедрена ERP система Microsoft Navision.
Все консолидируемые общества зарегистрированы и функционируют на территории
Российской Федерации, за исключением компании «Троен Лимитед» (Кипр). География
деятельности охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростовна-Дону, Калининградскую и Белгородскую области.
По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 годов в Группе было занято 3 839
и 2 374 сотрудников соответственно.
Датой приобретения компании «Джи Эф Эссетс Менеджмент» компанией «Агромир
Лимитед» (Республика Кипр) является 11 января 2008 года за 109 миллионов российских рублей
путем оплаты 100% долей в уставном капитале. Справедливая стоимость чистых активов в момент
приобретения составила 105 миллионов рублей. Активы компании включают земельные участки
справедливой стоимостью 140 миллионов рублей, классифицированные как инвестиционная
собственность. В июне 2008 года 100% долей было продано компании «АПХ Мираторг» в рамках
реструктуризации Группы.
Компании «Свинокомплекс Короча», «Свинокомплекс Ивановский», «Свинокомплекс
Сафоновский» и «Свинокомплекс Журавский», а так же группа компаний «Троен»,
консолидированы в данной финансовой отчетности на основании потенциальных прав голоса колл-опционов, выданных компании «АПХ Мираторг» и дающих исключительное безотзывное
право на приобретение 100% долей в указанных компаниях и действительных в течение десяти лет.
Руководство Группы предполагает исполнить данные опционы в 2009 году, за исключением
опциона на приобретение 100% компании «Троен Лимитед», являющейся материнской компанией
группы компаний «Троен». Исполнение данного опциона предполагается позднее. Компания
«Троен Лимитед» владеет 100% в уставных капиталах следующих компаний: «ДК «Мираторг»,
«Мираторг Калиниград», «МираТорг СПб», «Мираторг Сырьё» и «Мираторг Финанс».
Опционы на продажу компаний «Свинокомплекс Ивановский», «Свинокомплекс
Сафоновский» и «Свинокомплекс Журавский» выданы материнской компанией «Агромир
Лимитед», опцион на продажу компании «Свинокомплекс Короча» выдан материнской компанией
«Сеафарис Холдингс Лимитед», опцион на продажу компании «Троен Лимитед» выдан
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материнской компанией «Агроко Венчурес Лимитед». Стоимость исполнения каждого из опционов
составляет
10
тысяч
долларов
США.
2. ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
Доля миноритарных акционеров включает чистые активы компаний «Свинокомплекс
Короча», «Свинокомплекс Ивановский», «Свинокомплекс Сафоновский», «Свинокомплекс
Журавский» и «Троен Лимитед», консолидированных на основании потенциальных прав голоса колл-опционов, и, на момент составления отчетности, не принадлежащих прямо или косвенно
Компании, но входящих в Группу и контролируемых финальными бенефициарами Группы – г-ном
Виктором Линником и г-ном Александром Линником.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ

Применяемые стандарты
Группа самостоятельно ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность в соответствии с
требованиями российского законодательства, которая впоследствии трансформируется в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Отчетность
компаний, сведенная в данной консолидированной отчетности, подготавливается в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности, и интерпретациями, выпущенными
Комитетом по интерпретациям.
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена компанией «АПХ
Мираторг», так как материнская компания «Агромир Лимитед» не готовит консолидированную
финансовую отчетность.
В соответствии с решением руководства Группы, датой перехода на Международные
стандарты финансовой отчетности является 31 декабря 2006 года. Настоящая финансовая
отчетность включает: консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2007 и 2008 годов,
консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет о движении денежных
средств и отчет об изменениях в собственном капитале за 2007 и 2008 годы, и комментарии к ним.
Изменение размера собственного капитала Группы в результате перехода на МСФО представлено в
примечании №25.
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе
принципа учета по первоначальной стоимости, за исключением
основных средств,
инвестиционной собственности, а также биологических активов, учитываемых по справедливой
стоимости.
МСФО и Интерпретации IFRIC, еще не вступившие в силу
Группа не применяла следующие МСФО и Интерпретации Комитета по интерпретациям
МСФО («IFRIC»), которые были выпущены, но еще не вступили в силу:
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (действует в отношении периодов, начинающихся 1
января 2009 года или после этой даты) - Пересмотренный МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
был выпущен в марте 2007 года. Стандарт был пересмотрен в части требований к капитализации
затрат по займам, когда такие затраты относятся к квалифицируемому активу. Актив, отвечающий
критериям капитализации - это такой актив, подготовка которого к предполагаемому
использованию или для продажи обязательно требует значительного времени. В соответствии с
правилами перехода к использованию стандарта Группа применит его в качестве перспективного
изменения. Следовательно Компания будет капитализировать затраты по займам, относящимся к
квалифицируемым активам, возникающим после 1 января 2009 года. В затраты по займам,
понесенные до этой даты и отнесенные на расходы, изменения вноситься не будут.
Интерпретация IFRIC 13 «Программы поощрения постоянных клиентов» (вступает в силу
для годовых периодов, которые начинаются 1 июля 2008 года или после этой даты) ______________________________________________________________________________
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Интерпретация IFRIC 13 была выпущена в июне 2007 года. В соответствии с данной
Интерпретацией бонусные единицы за лояльность клиентов должны учитываться как отдельный
компонент торговой сделки, в результате которой они были предоставлены, и тем самым, часть
справедливой стоимости полученного вознаграждения относится на бонусные единицы и
откладывается на период, когда происходит использование бонусных единиц. Руководство Группы
полагает, что данная Интерпретация не окажет влияния на финансовую отчетность Группы, так как
на настоящий момент подобные программы не проводятся.
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (вступает в силу в отношении периодов,
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты) - Настоящий Стандарт действует в
отношении компаний, долговые или долевые инструменты которых обращаются на открытом
рынке, или которые представляют, либо находятся в процессе представления финансовой
отчетности в регулирующую организацию для целей выпуска на открытом рынке инструментов
любого класса. МСФО (IFRS) 8 требует от компаний отражения в отчетности финансовой и
описательной информации по операционным сегментам и оговаривает порядок отражения
компанией в отчетности такой информации. В настоящее время руководство оценивает влияние,
которое данный Стандарт окажет на финансовую отчетность Группы.
МСФО (IFRS) 3 «Объединения компаний» и МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и
отдельная финансовая отчетность» (вступают в силу в отношении отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты) - Пересмотренные стандарты были
выпущены в январе 2008 года. Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 вводит ряд изменений в учет
операций по объединению компаний, которые окажут влияние на сумму признанного гудвила в
консолидированной отчетности Группы, отчетные данные в том периоде, в котором
осуществляется приобретение, а также на результаты будущих отчетных периодов. Изменения,
внесенные МСФО (IFRS) 3 и МСФО (IAS) 27, должны применяться перспективно и окажут
влияние на будущие операции приобретения и операции с долями меньшинства.
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (вступает в силу в отношении
периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты) - Новая редакция была
выпущена в сентябре 2007 года. Данный стандарт требует отдельного раскрытия информации об
изменениях капитала, связанных с владельцами и не связанных с владельцами. Отчет об
изменениях в капитале будет включать лишь данные об операциях с владельцами, тогда как
изменения в капитале, не связанные с владельцами, будут отражены одной строкой. Кроме этого,
пересмотренный стандарт МСФО (IAS) 1 вводит отчет о совокупном доходе, в котором должны
быть представлены все статьи доходов и расходов, признанных в составе прибыли или убытка, а
также все прочие статьи признанных доходов и расходов. Эти данные могут быть представлены как
в рамках одного отчета, так и в виде двух взаимосвязанных отчетов. Руководство Группы еще не
приняло решение о том, будет составляться один или два отчета.
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» и МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности - финансовые инструменты, потенциально предъявляемые
эмитенту к выкупу» (вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2009 года или после этой даты) - Поправки были выпущены в феврале 2008 года. Данные поправки
требуют, чтобы финансовые инструменты, потенциально предъявляемые эмитенту к выкупу, и
обязательства, возникающие при ликвидации, классифицировались как статьи капитала (при
условии их соответствия определенным дополнительным критериям). Пересмотренный стандарт
МСФО (IAS) 1 требует раскрытия определенной информации, связанной с инструментами,
потенциально предъявляемыми эмитенту к выкупу и классифицированными в составе капитала.
Руководство Группы не ожидает, что указанные поправки окажут влияние на финансовую
отчетность Группы.
МСФО (IFRS) 2 «Вознаграждение в форме акций - Условия наступления прав на
исполнение плана и их аннулирование» (вступает в силу в отношении отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты) - Поправка была выпущена в январе 2008
года. Согласно данному стандарту «условие наступления прав на исполнение плана» означает
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условие, требующее оказания услуг или подразумевающее такое требование. Любые другие
условия не являются условиями наступления прав, что должно быть принято во внимание при
определении справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. В случае если
право на вознаграждение не наступает в результате несоблюдения условия наступления права,
которое находится в сфере контроля компании или контрагента, то такая ситуация должна
отражаться в учете как аннулирование прав. В связи с тем, что Группа не использует схемы
вознаграждения в форме акций, руководство Группы предполагает, что эта поправка не окажет
никакого влияния на применяемый ею порядок учета вознаграждения в форме акций.
По мнению руководства Группы, применение перечисленных выше положений не окажет
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы в течение
первоначального периода их применения.

Основные оценки, использованные для подготовки финансовой отчетности
Для подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО руководству Группы приходится делать определенные оценки и предположения
относительно денежного выражения показанных в ней активов и обязательств, а также условных
активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности и сумм доходов и расходов за
отчетный период.
В отношении резерва по отложенному налогу на прибыль, резерва по сомнительной
дебиторской задолженности и справедливой стоимости финансовых вложений приведены в
основном оценочные результаты. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам
в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены неиспользованные налоговые
убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой
прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо существенное
суждение руководства.
Также значительные области, требующие применения оценок и допущений руководства,
касаются:
- Справедливой стоимости потребляемых биологических активов
- Срока полезного использования основных средств
Справедливая стоимость потребляемых биологических активов
Поголовья скота, выращиваемые с целью последующей продажи для производства мяса,
учитываются по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов.
Справедливая стоимость определяется исходя из текущих рыночных цен на мясо в данном регионе
и фактического веса животных в стаде на отчетную дату, предназначенных для продажи или забоя.
В качестве рыночной цены применяется цена за 1 кг живого веса. Группа признала прибыль от
первоначального признания биологических активов по справедливой стоимости в размере 262 270
тыс. рублей и 61 706 тыс. рублей в 2008 и 2007 году соответственно. Существует риск, что в случае
снижения рыночной стоимости мяса Группа не сможет реализовать текущую стоимость
потребляемых биологических активов. Однако, основываясь на детальном анализе ситуации на
рынке, руководство полагает, что текущая стоимость потребляемых биологических активов будет
реализована в полном размере.
Срок полезного использования основных средств
Основные средства (за исключением земли) амортизируются с использованием линейного
метода в течение предполагаемого срока их фактического использования для осуществления
основной деятельности. При определении срока службы основных производственных фондов
допущения, действительные на момент проведения оценки, могут измениться в случае появления
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новой информации. Правильность применяемых полезных сроков службы активов регулярно
проверяется руководством. Проверка проводится исходя из текущего технического состояния
активов и ожидаемого периода, в течение которого они будут приносить экономические выгоды
компании.
Оценки и лежащие в их основе допущения проверяются на постоянной основе. Пересмотр
бухгалтерских оценок отражается в том отчетном периоде, в котором произошел пересмотр, и во
всех будущих периодах, на которые он оказал влияние.

Валюта отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее по тексту
«рубль»), являющийся функциональной валютой Группы, поскольку он отражает экономическую
суть операций и положение дел в Группе.
При подготовке и презентации данной финансовой отчетности в качестве валюты
отчетности был использован российский рубль.
Операции, выраженные в денежных единицах, отличных от функциональной валюты (в
иностранной валюте) отражаются по курсу на дату операции. На каждую отчетную дату денежные
активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу,
действующему на дату отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости,
пересчитываются по курсу, действующему на последнюю дату определения справедливой
стоимости. Прибыли и убытки от операций переоценки отражаются в чистой прибыли/чистом
убытке за соответствующий период, за исключением курсовых разниц, возникающих от
переоценки неденежных активов и обязательств, когда корректировка справедливой стоимости
относится непосредственно на капитал.
Вся финансовая информация представлена в тысячах рублей с точностью до одной тысячи
рублей.

Принцип действующего предприятия
Финансовая отчетность подготавливается на основе принципа действующего предприятия,
что означает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной хозяйственной
деятельности. Восстанавливаемость активов Группы, так же, как и его будущая деятельность
может быть в значительной степени подвержена влиянию текущей и будущей экономической
ситуации в России.
4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Следующая учетная политика была применена при подготовке консолидированной
финансовой отчетности.

Принцип консолидации
Дочерние предприятия
Дочерними являются общества, находящиеся под контролем Группы. Контроль существует
тогда, когда у Группы есть возможность прямо или косвенно управлять финансовой и
производственной политикой организации с целью получения экономических выгод от ее
деятельности. При оценке контроля принималось во внимание потенциальное право голоса,
которое компания «АПХ Мираторг» может использовать в настоящее время. Финансовая
отчетность дочерних обществ включается в консолидированную финансовую отчетность Группы
на протяжении периода с даты установления до даты прекращения такого контроля. Учетная
политика дочерних обществ изменялась в тех случаях, когда это было необходимо, чтобы привести
ее в соответствие с учетной политикой Группы.
Приобретение обществ, находящихся под общим контролем
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Объединение компаний, являющееся результатом перехода доли в организациях,
находящихся под контролем контролирующего Группу акционера, учитывается таким образом, как
если бы приобретение произошло в начале самого раннего из представленных сравнительных
периодов, либо, если приобретение произошло позднее, приобретение отражается на дату
установления совместного контроля. Для этих целей производится пересчет сравнительных
показателей. Приобретенные требования и обязательства признаются по балансовой стоимости,
отраженной ранее в консолидированной финансовой отчетности контролирующего Группу
акционера. Элементы собственного капитала приобретенных организаций добавляются к тем же
самым элементам собственного капитала Группы, за исключением акционерного капитала
приобретенных обществ, который отражается как добавочный капитал. Денежные средства,
уплаченные при приобретении, относятся непосредственно на собственный капитал.
Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности не учитывались сальдо
и обороты по внутрифирменным расчетам, а также нереализованная прибыль и расходы,
явившиеся результатом таких операций. Нереализованные убытки исключались таким же образом,
как и нереализованная прибыль, за исключением ситуации, когда существуют признаки
обесценения активов.

Основные средства
(i)

Собственные основные средства

Основные средства первоначально оценивается по фактической стоимости, включая
затраты по приобретению, сооружению, а также прочие связанные с ними расходы.
Основные средства оцениваются по справедливой стоимости за вычетом сумм амортизации
и убытков обесценения, начисленных после даты переоценки.
Переоценка осуществляется с достаточной частотой для обеспечения достаточной
уверенности в том, что справедливая стоимость переоцененного актива не отличается существенно
от его балансовой стоимости.
Прирост стоимости от переоценки относится на увеличение фонда переоценки активов,
входящего в состав капитала в балансе, за исключением случаев, когда такой прирост
восстанавливает уменьшение стоимости этого же актива, произошедшее вследствие предыдущей
переоценки, если отрицательная переоценка такого актива была признана в отчете о прибылях и
убытках. В последнем случае увеличение стоимости актива признается в отчете о прибылях и
убытках. Убыток от переоценки признается в отчете о прибылях и убытках, за исключением
случаев, когда убыток непосредственно уменьшает положительную переоценку по тому же активу,
ранее признанную в составе капитала в балансе. В последнем случае отрицательная переоценка
относится на уменьшение фонда переоценки активов.
При выполнении каждого капитального ремонта затраты на него признаются в составе
стоимости оборудования, если выполняются все необходимые критерии капитализации затрат.
Списание основных средств 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 отчет о прибылях и убытках за отчетный год, в котором актив был списан.
Амортизация
Амортизация основных средств отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках на основе линейного метода на протяжении предполагаемого срока полезной службы
основных средств.
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Сроки полезного использования активов за текущий и сравнительный периоды приведены
ниже:
Группа основных средств

Срок полезного
использования, лет

Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

50-100
10-15
5-10

Вычислительная и оргтехника

3-5

Мебель, инвентарь и прочее

3-5

Плодоносящие биологические активы

3

Разница между амортизацией, рассчитанной на основе переоцененной балансовой
стоимости актива, и амортизацией, рассчитанной на основе первоначальной стоимости актива,
ежегодно переводится из фонда переоценки активов на нераспределенную прибыль. Кроме того,
накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным уменьшением
валовой балансовой стоимости актива, и затем чистая сумма дооценивается до переоцененной
стоимости актива. При выбытии актива фонд переоценки, относящийся к конкретному
продаваемому активу, переносится на нераспределенную прибыль.
Остаточная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации
пересматриваются и при необходимости корректируются в конце каждого финансового года.
Последующие затраты
Последующие затраты, относящиеся к объектам основных средств, капитализируются,
только если они увеличивают будущие экономические выгоды от использования данного объекта
основных средств. Все прочие затраты отражаются как затраты в сводном отчете о прибылях и
убытках.

Инвестиционная собственность
Инвестиционная собственность первоначально оценивается по фактической стоимости,
включая затраты по приобретению, сооружению, а также прочие связанные с ними расходы.
Балансовая стоимость включает стоимость замены частей существующей инвестиционной
собственности в момент возникновения таких затрат, если выполняются критерии их
капитализации и исключает затраты на текущее обслуживание инвестиционной собственности.
После первоначального признания инвестиционная собственность учитывается по
справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Доход или
убыток, возникающий от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности,
включается в отчет о прибылях и убытках за отчетный год, в котором он возник.
Инвестиционная собственность списывается с баланса при выбытии, либо в случае, если
она изъята из использования, и от ее выбытия не ожидается экономических выгод в будущем.
Прибыль или убыток от выбытия или изъятия из эксплуатации инвестиционной собственности
признаются в отчете о прибылях и убытках за отчетный год, в котором имело место выбытие или
изъятие из эксплуатации.
Переводы в инвестиционную собственность осуществляются тогда и только тогда, когда
имеет место изменение в характере использования собственности, которое подтверждается
прекращением ее использования владельцем, передачей в операционную аренду или завершением
ее строительства или подготовки к эксплуатации. Переводы из инвестиционной собственности
осуществляются тогда и только тогда, когда имеет место изменение в характере использования
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собственности, которое подтверждается началом ее использования владельцем или началом
реконструкции с целью продажи.
Для перевода из инвестиционной собственности в объект собственности, занимаемый
владельцем, или в запасы, стоимостью собственности для последующего учета будет считаться ее
справедливая стоимость на дату изменения использования. Если собственность, занимаемая
Группой в качестве владельца, становится инвестиционной собственностью, Группа учитывает
такую недвижимость в соответствии с учетной политикой по основным средствам до даты
изменения использования. При переводе из запасов в инвестиционную собственность, разница
между справедливой стоимостью данной собственности на эту дату и ее предыдущей балансовой
стоимостью признается в отчете о прибылях и убытках. Если Группа завершает строительство или
подготовку к эксплуатации самостоятельно построенной инвестиционной собственности, разница
между справедливой стоимостью собственности на эту дату и ее предыдущей балансовой
стоимостью признается в отчете о прибылях и убытках.

Биологические активы
Потребляемые биологические активы – Состоят из поголовий скота, выращиваемых с
целью последующей продажи для производства мяса, а также зерновых и бобовых культур,
выращиваемых с целью последующей продажи для производства кормов.
Потребляемые биологические активы животноводства учитываются по справедливой
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. Справедливая стоимость определяется
исходя из текущих рыночных цен на мясо в данном регионе и фактического веса животных в стаде
на отчетную дату, предназначенных для продажи или забоя. В качестве рыночной цены
применяется цена за 1 кг живого веса на отчетную дату.
Потребляемые биологические активы растениеводства учитываются по справедливой
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. Справедливая стоимость уже
собранного зерна определяется исходя из текущих рыночных цен на зерно в данном регионе и
фактического веса собранного урожая зерна на отчетную дату, предназначенных для продажи. В
качестве рыночной цены применяется цена за 1 кг зерна на отчетную дату. За справедливую
стоимость зерновых посевов принимается фактическая себестоимость производства,
скорректированная на процент всходов, в связи с коротким промежутком времени между
моментом посева и отчетной датой.
Плодоносящие биологические активы – Плодоносящие биологические активы
это
животные-репродукторы, используемые для производства потребляемого стада, а также для
обновления плодоносящего стада. Плодоносящие биологические активы учитываются по
фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения, по
причине отсутствия активного рынка на плодоносящие биологические активы. Первоначальная
стоимость животных-репродукторов погашается линейным способом в течение 31 месяца.

Арендуемые основные средства – операционная аренда
Арендные платежи по договорам операционной аренды отражаются в отчете о прибылях и
убытках на основе линейного метода на протяжении срока аренды.

Арендуемые основные средства – финансовая аренда
Финансовая аренда (лизинг), по которой к Группе переходят практически все риски и
выгоды, связанные с владением арендованным активом, капитализируется на дату начала срока
действия аренды по справедливой стоимости арендованного имущества, или, если эта сумма
меньше, - по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи
распределяются между стоимостью финансирования и уменьшением обязательства по аренде
таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на непогашенную сумму
обязательства. Стоимость финансирования отражается непосредственно в отчете о прибылях и
убытках.
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Капитализированные арендованные активы амортизируются в течение наиболее короткого
из следующих периодов: расчетного срока полезного использования актива и срока аренды, если
только нет обоснованной уверенности в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в
конце срока аренды.
Каждый отчетный период арендованное имущество анализируется на предмет выявления
признаков устаревания, и, в случае необходимости, создается резерв под обесценение
арендованного имущества.
Расходы на аренду признаются и раскрываются в том отчетном периоде, в котором
понесены.

Основные средства, переданные в операционную аренду
Основные средства, переданные в операционной аренду, раскрываются в разрезе принятых
групп основных средств.
Доход от операционной аренды имущества отражается в отчете о прибылях и убытках на
основе линейного метода на протяжении срока аренды.

Затраты на привлечение заемных средств
Затраты на привлечение заемных средств, напрямую относящиеся к приобретению,
строительству или производству активов, подготовка которых к использованию или продаже
требует значительного времени и затрат, капитализируются в стоимости таких активов до тех пор,
пока вышеназванные активы не будут готовы к использованию или продаже.
Все прочие затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в отчете о
прибылях и убытках по мере их возникновения.

Запасы
Оценка запасов происходит по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной
чистой цене реализации. Чистая цена реализации – это оценочная цена реализации в ходе
нормальной деятельности за вычетом затрат на завершение и реализацию.
Себестоимость запасов оценивается по средневзвешенной и включает затраты на их
приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их
текущего состояния и места их текущего расположения.

Финансовые инструменты
Финансовые инструменты - Финансовые активы и обязательства отражаются в балансе, в
момент, когда Группа становится стороной по договору в отношении данного финансового
инструмента.
Финансовые активы
Займы и дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность, а также займы выданные, не имеющие
котировок на активном рынке, классифицируются как «Займы и дебиторская задолженность».
При первоначальном признании займы и дебиторская задолженность учитываются по
справедливой стоимости, равной цене сделки.
Торговая и прочая дебиторская задолженность являются беспроцентными и учитываются
по номинальной стоимости, уменьшенной на величину резерва по сомнительным долгам. При
возникновении проблемной дебиторской задолженности создается резерв в размере 100%. При
возникновении задолженности с просроченным сроком оплаты со сроком более 180 дней, создается
резерв в размере 50%. Безнадежная дебиторская задолженность списывается в течение того
периода, в котором она выявляется.
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Беспроцентные займы оцениваются при первоначальном признании по стоимости всех
будущих поступлений денежных средств, дисконтированной с использованием преобладающей
рыночной ставки процента дня аналогичного инструмента (аналогичного в отношении валюты,
срока, типа процентной ставки и других факторов).
В дальнейшем займы учитываются по амортизируемой стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение.
Метод эффективной ставки процента представляет собой метод расчета амортизируемой
стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления процентного дохода
или расхода на выплату процентов в течение соответствующего периода. Эффективная ставка
процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой
суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по
данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в течение более короткого периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства состоят из денежных средств в кассе и денежных средств на банковских
счетах. Денежные эквиваленты включают краткосрочные вложения, которые свободно
конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения стоимости
которых является незначительным.
Обесценение финансовых активов
По состоянию на каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков
обесценения финансового актива или группы финансовых активов.
Финансовый актив обесценивается в том случае, если существуют объективные признаки
обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального
признания актива и, если эти события оказывают воздействие на предполагаемые будущие потоки
денежных средств по финансовому активу.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения инвестиций, учитываемых по
амортизируемой стоимости, величина убытка определяется как разность между балансовой
стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных
средств, рассчитанной по исходной для данного финансового актива эффективной ставке процента.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения инвестиций балансовая
стоимость финансового актива уменьшается на величину убытка от обесценения напрямую для
всех финансовых активов, за исключением дебиторской задолженности, когда балансовая величина
уменьшается посредством счета оценочного резерва.
Если дебиторская задолженность не подлежит возмещению, вся сумма списывается на счет
резерва. Последующие возмещения ранее списанных сумм кредитуются на счет резерва.
Изменения в текущей стоимости счета резерва отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Если, в последующий период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и это
уменьшение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания
обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется до величины, не
превышающей амортизируемую стоимость, если бы обесценение не было признано.

Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность отражается по номинальной стоимости.
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Кредиты и займы
Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости за вычетом
расходов по совершению сделки. Впоследствии кредиты и займы отражаются по амортизируемой
стоимости, используя метод эффективных процентных ставок.
Метод эффективной ставки процента представляет собой метод расчета амортизируемой
стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления процентного дохода
или расхода на выплату процентов в течение соответствующего периода. Эффективная ставка
процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой
суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по
данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в течение более короткого периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.

Обесценение
Текущая стоимость активов Группы, за исключением отложенных налоговых требований,
пересматривается на каждую дату составления финансовой отчетности для того, чтобы определить
наличие признаков, указывающих на возможное обесценивание активов. Если такие признаки
существуют, Группа оценивает восстановительную стоимость активов. Если такие признаки
существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива – это
наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценности использования
актива.
Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, если только актив не
генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков,
генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива
превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до
возмещаемой стоимости.

Резервы
Резерв признается в сводном балансе когда: а) предприятие Группы имеет текущее
обязательство (правовое или традиционное), в результате прошлого события; б) вероятно, что
выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для погашения
обязательства; и в) может быть сделана надежная оценка суммы обязательства. Когда влияние
временной стоимости денег существенно, сумма резерва определяется как дисконтированное
значение затрат, которые ожидается понести для погашения обязательства.

Взаимозачеты, бартер и неденежные расчеты
Расчеты, связанные с закупками и реализацией, частично осуществляются путем
взаимозачетов, бартера и прочих неденежных расчетов. Дебиторская и кредиторская
задолженность, показанные в консолидированном балансе, погашение которых ожидается путем
взаимозачетов, бартера или неденежных расчетов, отражают оценку руководством справедливой
стоимости активов, приобретаемых или реализуемых в результате этих неденежных операций.

Признание выручки
Выручка от основной деятельности признается, когда результат выполнения контракта
может быть надежно оценен, т.е. при выполнении следующих условий:
сумма выручки может быть надежно оценена;
существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в
Группу;
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затраты, понесенные при выполнении контрактов и затраты, необходимые для их
завершения, могут быть достаточно точно определены.
В случае, когда возникает неопределенность по поводу получения суммы, уже включенной
в выручку, недополученная сумма или сумма, вероятность получения которой равна нулю,
признается как расход.
Доходы отражаются по факту реализации товаров и услуг, имевших место в отчетном
периоде.

Налог на прибыль
Налог на прибыль за год включает в себя сумму фактического налога за отчетный период и
отложенные налоги. Налог на прибыль отражается в отчете о прибылях и убытках в полном
объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отраженным непосредственно на счетах
капитала, и отраженным в составе капитала.
Текущий налог - это налог к уплате, рассчитываемый на налогооблагаемую
прибыль/убыток за год, по ставке налога, применяемой или в значительной степени применяемой
на дату составления сводного баланса с учетом корректировок к налогу к уплате в отношении
прошлых лет.
Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу учета обязательств и
начисляется в отношении временных разниц, возникающих между данными бухгалтерского учета
и данными, используемыми для целей налогообложения. Не признаются следующие временные
разницы, связанные с:
деловой репутацией, не разрешенной для уменьшения налогооблагаемой прибыли,
первоначальным признанием активов или
бухгалтерскую, так и налогооблагаемую прибыль,

обязательств,

не

влияющим

как

на

инвестициями в дочерние предприятия, где материнская компания может контролировать
распределение во времени восстановления временной разницы и существует вероятность того, что
временная разница не будет возвращена в обозримом будущем.
Отложенные налоговые требования признаются только тогда, когда существует
вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, за счет которой могут быть
реализованы отложенные налоговые требования. Отложенные налоговые требования снижаются в
той мере, в которой существует вероятность того, что не будет получена соответствующая
налогооблагаемая прибыль.

Пенсии, премии и выходные пособия
Предприятия Группы производят обязательные отчисления в Пенсионный фонд России, а
также в фонды социального и медицинского страхования Российской Федерации и относят данные
отчисления на расходы по мере их начисления. Предприятия также выплачивают премии, надбавки
и предоставляют прочие льготы персоналу в рамках соответствующего коллективного договора.

Связанные стороны
Стороны считаются связанными, если одна сторона может контролировать другую или
оказывать значительное влияние на нее в процессе принятия финансовых и оперативных решений.
Значительное влияние подразумевает участие в принятии решений в сфере финансовой и
оперативной политики Группы, без права контроля за этой политикой. Значительное влияние
может осуществляться несколькими способами, обычно оно принимает форму представительства в
совете директоров, но также может реализовываться в виде участия в процессе выработки
политики Группы, существенных операций между компаниями, входящими в Группу, взаимного
обмена управленческими кадрами или зависимости от технической информации. Значительное
влияние может достигаться с помощью долевого владения, по уставу или по соглашению.
______________________________________________________________________________
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

19

539

Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

Следующие компании не являются связанными сторонами:
• Две компании, просто потому что у них один и тот же директор (если только директор не
может влиять на политику обеих компаний в их взаимных операциях);
• Организации, предоставляющие финансовые ресурсы; профсоюзы; коммунальные службы;
правительственные учреждения и агентства в процессе их нормальной работы с компанией, только
исходя из самого факта этой работы (хотя они могут ограничивать свободу действий компании или
участвовать в процессе принятия ею решений);
• Отдельный покупатель, поставщик, сторона, представляющая льготное право по договору о
франшизе, распространитель или генеральный агент, с которым компания проводит сделку на
крупную сумму, просто ввиду возникающей в результате этого экономической зависимости.
При рассмотрении взаимоотношений со связанной стороной, основное внимание уделяется
характеру отношений, а не юридической форме взаимоотношений.

Обязательства по охране окружающей среды
Обязательства по возмещению ущерба окружающей среде отражаются в учете при наличии
таких обязательств и при возможности их обоснованной оценки, а также значительной вероятности
возникновения расходов, связанных с причинением такого ущерба.
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Данные по основным средствам приведены в миллионах рублей:
Здания
и
сооружения

Земельные
участки

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Транспортные
средства
(лизинг)

Мебель,
инвентарь,
оргтехника
и прочие

Незавершенное
строительство

4 851

772

133

716

303

222

6

2 699

7 983
(81)
4 892

1 224
4 488
(1)
2 472

11
22
164

103
(257)
(43)
176

252
(43)
(37)
72

287
(92)

7
3
5

6 099
(4 213)
2 095

17 645

8 955

330

695

547

417

20

6 681

6 075
(1 029)

1 861
2 316
(995)

81
-

785
462
(1)

168
(11)

178
-

31
(1)

2 971
(2 778)
(21)

22 691

12 137

411

1 941

704

595

50

6 853

(261)

(49)

-

(132)

(41)

(37)

(2)

-

Начислено
Списано при
выбытии
Зачтено в счет
переоценки
На 31 декабря 2007
года

(275)

(76)

-

(86)

(55)

(57)

(1)

-

11

-

-

8

2

1

-

-

525

125

-

210

94

93

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Начислено
Списано при
выбытии
На 31 декабря 2008
года

(625)

(259)

-

(141)

(105)

(92)

(8)

(19)

7

5

-

-

2

-

-

-

(617)

(254)

-

(141)

(103)

(92)

(8)

(19)

4 590

723

133

584

262

185

4

2 699

17 645

8 955

330

695

547

417

20

6 681

22 074

11 883

411

1 800

600

503

42

6 835

Итого
Первоначальная
стоимость
На 31 декабря 2006
года
Строительство и
приобретения
Переклассификация
Выбытие
Переоценка
На 31 декабря 2007
года
Строительство и
приобретения
Переклассификация
Выбытие
На 31 декабря 2008
года
Амортизация
На 31 декабря 2006
года

Остаточная
стоимость
На 31 декабря 2006
года
На 31 декабря 2007
года
На 31 декабря 2008
года

Капитализированная сумма финансовых расходов составила:
- в 2008 году 682 840 тысяч рублей, за вычетом государственных субсидий 506 680 тысяч
рублей.
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- в 2007 году 366 652 тысяч рублей, за вычетом государственных субсидий 270 106 тысяч
рублей.
17 февраля 2008 года произошло частичное обрушение крыши низкотемпературного склада
в Домодедово, Московская Область. В результате, складские помещения площадью 5,000 кв. м.
были временно закрыты. Оборудование, рыночной стоимостью 937 835 тысяч рублей было
уничтожено в результате обрушения. Данная сумма отражена в составе прочей дебиторской
задолженности, т.к. подписано мировое соглашение о восстановлении обрушившейся части до
первоначального состояния, без каких-либо затрат со стороны Группы. Обязательство подрядчика
по восстановлению обеспечено банковской гарантией «Нордбанк» на всю стоимость
восстанавливаемого объекта. Работы по восстановлению начаты в начале 2009 года, завершение
работ планируется к концу 2009 года.
На 31 декабря 2008 года справедливая стоимость основных средств, находящихся в залоге в
обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 17 686 миллионов рублей.
6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Итого
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2007 года
Поступление
Выбытие
На 31 декабря 2008 года
Амортизация, накопленная
На 31 декабря 2007 года
Начислено
Списано при выбытии
На 31 декабря 2008 года
Остаточная стоимость
На 31 декабря 2007 года
На 31 декабря 2008 года

Программное
обеспечение

Товарные
знаки

16 325
5 869
(734)
21 460

12 104
5 051
(631)
16 524

4 221
818
(103)
4 936

(1 711)
(3 059)
75
(4 695)

(1 065)
(3 059)
69
(4 055)

(646)
6
(640)

14 614
16 765

11 039
12 469

3 575
4 296

В 2008 году окончено внедрение системы планирования ресурсов предприятия Microsoft
Navision, первоначальной стоимостью 11 719 тысяч рублей.
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
За год, закончившийся
31 декабря 2008 года

Итого на 31 декабря 2007 года
Приобретение земельных участков в составе компании
Итого на 31 декабря 2008 года

139 913
139 913

Инвестиционная собственность представляет собой два земельных участка общей площадью
21 900 кв.м. каждый, расположенных в Домодедово, Московская область, дальнейшее
использование которых на данный момент не определено. Инвестиционная собственность
учитывается по справедливой стоимости, которая была определена в результате оценки,
выполненной фирмой Ernst & Young по состоянию на 31 декабря 2007 года. Руководство Группы
полагает, что существенного изменения в справедливой стоимости инвестиционной собственности
на 31 декабря 2008 года не произошло.
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Инвестиционная собственность находится в залоге в обеспечение кредитов, полученных
компаниями Группы.
8. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
Плодоносящие
биологические
активы
представлены
свиньями-репродукторами,
используемыми для производства потребляемого стада, а также для обновления плодоносящего
стада.
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2006 года
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещения
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2007 года
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещения
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2008 года
Накопленная амортизация на 31 декабря 2006 года
Начислено амортизации
Списано при выбытии
Накопленная амортизация на 31 декабря 2007 года
Начислено амортизации
Списано при выбытии
Накопленная амортизация на 31 декабря 2008 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2006 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2007 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2008 года

Голов
11 288
14 097
(18 171)
(194)
19 238
26 258
5 318
(2 970)
(1 656)
23 383
50 333

Тыс. рублей
96 111
366 898
(118 989)
(4 682)
59 591
398 929
276 961
(34 717)
(31 938)
290 983
900 218
(25 440)
(45 958)
18 698
(52 700)
(84 815)
32 177
(105 338)
70 671
346 229
794 880

Текущая стоимость плодоносящих биологических активов, находящихся в залоге в
обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 684 630 тысяч рублей.
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Потребляемые биологические активы состоят из поголовий скота, выращиваемых с целью
последующей продажи для производства мяса; а также зерновых и зернобобовых культур,
выращиваемых для последующей продажи для производства кормов.
Голов
Справедливая стоимость на 31 декабря 2006 года
Увеличение в результате воспроизводства
Приобретения
Прирост живой массы
Продажа
Падеж
Перемещение
Прибыль от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2007 года
Увеличение в результате воспроизводства
Прирост живой массы
Приобретения
Продажа
Падеж
Выбытия
Перемещение
Прибыль от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2008 года
Зерновые культуры
Справедливая стоимость на 31 декабря 2006 года
Сбор урожая
Реализация
Озимые
Прибыль от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2007 года
Сбор урожая
Реализация
Озимые
Прибыль от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2008 года

103 444
323 100
23 393
(211 670)
(32 279)
(19 238)
186 750
789 897
19 255
(436 738)
(93 687)
(14 198)
(23 383)
427 896

Тонн
4 065
361
524
27 826
(23 130)
(321)
(1 878)
7 447
881
59 155
562
(45 099)
(1 040)
(1 775)
(3 391)
16 740
Тонн
20 845
44 667
(22 145)
43 367
160 757
(126 552)

77 572

Тыс.
рублей
220 472
148 888
37 701
879 247
(856 553)
(13 163)
(59 591)
61 706
418 707
363 994
2 357 496
52 364
(1 934 685)
(54 067)
(80 878)
(290 983)
262 270
1 094 218
Тыс. рублей
121 646
209 195
(130 847)
62 744
99 203
361 941
533 715
(533 130)
177 322
13 870
553 718

Переоценка потребляемых биологических активов осуществлялась исходя из цены
последней сделки.
Увеличение стоимости потребляемых биологических активов, состоящих из поголовий
скота, на 5 рублей на 31 декабря 2008 года привело бы к увеличению прибыли на 83 699 тысяч
рублей (на 31 декабря 2007 года – на 37 237 тысяч рублей). Уменьшение стоимости на 5 рублей на
31 декабря имело бы одинаковый, но противоположный эффект на указанные выше величины.
На 31 декабря 2008 года текущая стоимость потребляемых биологических активов,
находящихся в залоге в обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 1 439
872 тысячи рублей.
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9. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2007
года

Расходы по текущему налогу на прибыль, отраженные в отчете о
прибылях и убытках
Расходы по отложенному налогу на прибыль, отраженные в отчете
о прибылях и убытках
Эффект изменения ставки налога на прибыль
Итого отражено в отчете о прибылях и убытках

130 224

143 010

7 028
(65 924)
71 348

79 678
222 688

Расходы по отложенному налогу на прибыль, отраженные в отчете
об изменениях в собственном капитале
Эффект изменения ставки налога на прибыль
Итого отражено в отчете об изменениях в собственном капитале

(196 214)
(196 214)

1 057 623
1 057 623

Ниже приведена сверка суммы налога на прибыль, рассчитанной исходя из ставки налога на
прибыль, действующей в Российской Федерации, где расположены все компании Группы (за
исключением компании «Троен Лимитед»), и фактической суммы налога на прибыль, отраженной в
консолидированном отчете о прибылях и убытках:
За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2007
года

Прибыль до налогообложения

1 593 257

1 731 326

Налог на прибыль по ставке 24%

(382 382)

(415 518)

274 660
(6 808)
65 924

150 479
35 699
-

(22 742)
71 348

6 652
222 688

Эффект применения ставки 0% для сельскохозяйственных
производителей
Эффект применения ставки 10% для компании "Троен Лимитед"
Эффект изменения ставки налога на прибыль до 20%
Налоговый эффект от доходов, не облагаемых налогом на
прибыль
Налог на прибыль

Для компании «Троен Лимитед», расположенной за пределами Российской Федерации,
применяемая ставка налога на прибыль – 10%.
Для компании «Фрио Инвест», расположенной в Калининградской области Российской
Федерации применяемая ставка налога на прибыль 0%.
Для компаний Группы, являющихся сельскохозяйственными производителями,
действующая в Российской Федерации ставка налога на прибыль, составила 0% за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года (2007 год – 0%). Таким образом, за год, закончившийся 31
декабря 2008 года, резерв по текущему налогу на прибыль для этих компаний не создавался.
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Согласно изменениям в законодательстве, принятым в 2008 году, ставки налога на прибыль
для сельскохозяйственных производителей составят:
Период

Налоговая ставка, %

до 2012
2013-2015
2016-

0%
18%
20%

Ставки налога на прибыль для сельскохозяйственных производителей на 31 декабря 2007
года составляли:
Период

Налоговая ставка, %

до 2008
2009-2010
2011-2012
2013-2015
2016-

0%
6%
12%
18%
24%

Применяемая ранее ставка налога на прибыль 24%, действующая в Российской Федерации, с
1 января 2009 года снижена до 20%.
Эффект изменения ставок отражен в отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31
декабря 2008 года.
Отложенные налоговые (обязательства) / требования были оценены по ставкам налога,
которые предполагается применять к периоду погашения (обязательства) / требования.
За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2007
года

Отложенные налоговые требования
На 1 января

31 986

17 841

(11 140)

14 145

20 846

31 986

На 1 января

1 319 661

168 215

(Возмещение)/ расходы, отраженные в течение периода
Приобретение компаний

(266 250)
34 451

1 151 446
-

На 31 декабря

1 087 862

1 319 661

Возмещение / (расходы), отраженные в течение периода
На 31 декабря
Отложенные налоговые обязательства

Налоговый эффект временных разниц, приведших к возникновению отложенных налоговых
требований и обязательств, представлен ниже:
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За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2007
года

20 846

31 986

888 171
296 459
(96 768)
1 087 862

1 057 856
255 290
6 515
1 319 661

Отложенные налоговые требования
Начисленные операционные расходы
Отложенные налоговые обязательства
Оценка основных средств, инвестиционной собственности
Оценка займов полученных
Прочие

10. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
31 декабря
2008 года

31 декабря
2007 года

Прочие внеоборотные активы
Авансы поставщикам основных средств и подрядчикам
Налог на добавленную стоимость к возмещению

176
-

90
31 648
143 535

Итого

176

175 273

Налог на добавленную стоимость в размере 65 306 тысяч рублей был возмещен в течение
2008 года. Оставшаяся часть была переклассифицирована в оборотные активы.
11. ЗАПАСЫ
31 декабря 2008
года
Товары для перепродажи
Сырье и материалы
Ветеринарные препараты
Корма
Готовая продукция
Запасные части
Материалы специального назначения
Незавершенное производство
Топливо
Удобрения и семена
Строительные материалы
Полуфабрикаты
Товары отгруженные
Прочие материалы и товары
Резерв под обесценение по материалам и прочим запасам
Итого

31 декабря 2007
года

2 242 171
296 949
36 628
32 939
32 250
22 121
19 409
7 133
6 501
6 048
1 498
164
39 943
(14 037)
2 729 717

1 859 769
233 595
13 917
921
13 200
2 633
5 046
3 962
32 598
1 652
10 365
3 910
25 827
(20 790)
2 186 605

На 31 декабря 2008 года сумма запасов, находящихся в залоге в обеспечение кредитов
полученных Компаниями Группы, составила 2 327 945 тысяч рублей.
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12. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря
2008 года
Торговые дебиторы
Торговая дебиторская задолженность связанным сторонам
резерв по торговой дебиторской задолженности
Авансы выданные
Авансы выданные связанным сторонам
резерв по авансам выданным
Прочая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность связанным сторонам
Дебиторская задолженность персонала
Задолженность по процентам
Задолженность по процентам связанным сторонам
Итого

31 декабря
2007 года

3 621 055
1 534
(3 474)
272 616
1 801 639
(362)
1 749 110
13 764
7 913
16 368
140 187
7 620 350

2 433 829
3 654
(3 080)
454 314
(1 630)
278 269
338
400
192
33 934
3 200 220

Сумма обесценения дебиторской задолженности установлена руководством на основе
определения платежеспособности конкретных потребителей, тенденций платежеспособности
потребителей, перспектив получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа
ожидаемых в будущем потоков денежных средств.
У Группы нет залогового обеспечения в отношении дебиторской задолженности.
13. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
31 декабря
2008 года
Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости
Займы выданные
Вложения, удерживаемые до погашения, учитываемые по справедливой
стоимости
Векселя к получению
Итого

31 декабря
2007 года

4 478 298

2 148 959

4 478 298

50 110
2 199 069

По состоянию на 31 декабря 2008 года краткосрочные выданные займы включали
необеспеченные займы связанным компаниям в сумме 3 897 485 тысяч рублей (на 31 декабря 2007
года – 1 779 179 тысяч рублей) с годовой процентной ставкой от 1,5% до 14,6%.
14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31 декабря
2008 года
Денежные средства на банковских счетах в рублях
Денежные средства на специальных счетах в банках в валюте
Денежные средства в кассе в рублях
Денежные средства на банковских счетах в долларах
Переводы в пути в рублях
Денежные средства на банковских счетах в евро
Денежные средства на специальных счетах в банках в рублях
Высоколиквидные ценные бумаги
Итого

269 872
16 337
2 401
238
97
37
288 982
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15. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
31 декабря
2008 года

31 декабря
2007 года

Долгосрочные кредиты и займы
(1) Сбербанк России, Кредитные линии, Процентная ставка 12% - 15%,
Срок погашения 2014
(2) Внешэкономбанк, переменная процентная ставка, Срок погашения
2016
(3) Облигационный заем, Процентная ставка 14,5%, Срок погашения 2012
(4) Связанные стороны, Процентная ставка 0%, Срок погашения 2020
(5) МФК, Процентная ставка 9,9%, Срок погашения 2015
(6) Банк Петрокоммерц, Процентная ставка 18%, Срок погашения 2014
Связанная сторона, Процентная ставка 11%, Срок погашения 2014
Прочие долгосрочные займы

За вычетом краткосрочной части долгосрочных кредитов и займов
Итого

11 788 390

7 670 785

2 464 755
1 371 534
969 262
538 641
261 726
33 551
11 419

1 702 381
2 468 217
853 464
490 923
307 242
33 551
30 571

17 439 278

13 557 134

(583 673)

(599 436)

16 855 605

12 957 698

(1) Сбербанк России - Кредитные линии,
полученные компаниями Группы –
сельскохозяйственными
производителями
для
финансирования
строительства
новых
свинокомплексов и комбикормового завода, а также для закупки сельскохозяйственной техники.
Процентная ставка по кредитным линиям варьируется от 12% до 14,8%. Основной долг
выплачивается равными квартальными платежами. Срок погашения по кредитным линиям – 2014
год. Кредит обеспечен основными средствами Группы, правами аренды земельных участков,
долями в уставном капитале ЗАО «Белком», ЗАО «СК Березовский», ООО «Белго Ген», ООО «СК
Курасовский», а также поручительством связанных сторон Группы.
Процентные расходы по данным кредитным договорам частично компенсируется
правительством при соблюдении определенных условий. За годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и
2007 годов затраты на обслуживание займов были компенсированы в размере от двух третьих до
целой ставки рефинансирования.
(2) Внешэкономбанк – три долгосрочных кредита, два получены с целью строительства
логистического центра, расположенного в Домодедово, Московская Область. Третий – с целью
строительства свинокомплекса «Сафоновский», расположенного в Ивнянском районе Белгородской
области.
Первый, номинированный в Евро, полученный под процентную ставку Euribor (6 месяцев) +
3,8%. Второй, номинированный в Долларах США, полученный под процентную ставку Libor (6
месяцев) + 5,27%. Срок погашения – 2016 год. Основной долг выплачивается равными
полугодовыми платежами, начиная с 2010 года. Кредиты обеспечены основными средствами
Группы и поручительством компании «Троен Лимитед».
Третий, номинированный в Долларах США, полученный под процентную ставку Libor (6
месяцев) + 4,3%. Срок погашения – 2015 год. Основной долг выплачивается равными полугодовыми
платежами, начиная с 2010 года. Кредит обеспечен правами аренды земельных участков и долями в
уставном капитале ООО «СК Сафоновский».
(3) В августе 2007 года Группа привлекла 2,5 миллиарда рублей путем выпуска
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя в количестве 2,5
миллиона штук под ставку купона 11,25%, номинальной стоимостью 1 тысяча рублей со сроком
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погашения в 2012 году. Условиями выпуска облигаций предусмотрена оферта эмитента, ООО
«Мираторг Финанс», исполненная в августе 2008 года. Эмитентом было приобретено 1 003 240
облигаций. Следующая оферта состоится в августе 2009 года по цене 100% от номинала.
Оставшаяся часть облигаций учитывается по амортизированной стоимости с учетом комиссий. Заем
обеспечен поручительством компаний «Агромир Лимитед» и «Троен Лимитед». Ставка купона за
шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2008 года, составила 14,5%.
(4)
Долгосрочные
беспроцентные
займы,
полученные
компаниями
–
сельскохозяйственными производителями, от связанных сторон Группы с целью развития
сельскохозяйственного комплекса Группы. Срок погашения – 2020 год. При первоначальном
признании по справедливой стоимости данные займы (то есть сумма всех будущих денежных
потоков) дисконтируются по рыночной ставке, определяемой для аналогичных финансовых
инструментов, 10-14%. Размер прибыли, признанной при первоначальном признании данных займов
по справедливой стоимости составил 818 326 тыс. рублей на 31 декабря 2006 года; 782 860 тыс.
рублей на 31 декабря 2007 года и 501 965 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года.
(5) МФК – Долгосрочный кредит, полученный с целью строительства логистического
центра, расположенного в Домодедово, Московская Область, под фиксированную процентную
ставку 9,925%, номинированный в Долларах США, со сроком погашения в 2015 году. Основной
долг выплачивается равными полугодовыми платежами.
Кредит обеспечен основными средствами Группы и поручительством компании «Троен
Лимитед».
(6) Банк Петрокоммерц - Кредитная линия, полученная с целью строительства
низкотемпературного складского комплекса, расположенного на Октябрьской набережной, Санкт Петербург. Процентная ставка - 18%. Срок погашения - 2014. Выплата займа производится равными
квартальными платежами. Залог – основные средства Группы.
31 декабря
2008 года

31 декабря
2007 года

2 950 402
584 232
165 260
161 598

432 296
365 462
5 000
518 957

141 026
80 000
12 589
4 095 207

118 247
1 507
1 441 469

583 673

599 436

4 678 880

2 040 905

Краткосрочные кредиты и займы
Сбербанк России, Кредитные линии, Процентная ставка 13% - 18%
Юникредитбанк, Процентная ставка 10,35%
Связанные стороны, Процентная ставка 1,5%-12%
Банк Петрокоммерц, Процентная ставка 12-14%
Банкхауз Эрбе (ранее Московский Банк Христа Спасителя), Процентная
ставка 14-19,5%
Москомбанк, Процентная ставка 14%
Прочие краткосрочные займы

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов
Итого

Агропромышленный холдинг «Мираторг» включен в перечень 295 системообразующих
предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики, образованной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957, что дает Группе право на получение, в случае
обоснованной необходимости, государственных гарантий РФ по обязательствам, субсидирование
государством процентной ставки и докапитализацию.
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16. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
Компании Группы арендуют транспортные средства на срок 3,5 года. Вмененная
средневзвешенная процентная ставка по договорам финансовой аренды составила 17,29% за год,
закончившийся 31 декабря 2008 года (в 2007 году 17,12%).
Приведенная стоимость
минимальных лизинговых
платежей
31 декабря
31 декабря
2008 года
2007 года

Минимальные лизинговые
платежи
31 декабря
2008 года
К уплате по финансовой аренде:
В течение 12 месяцев после отчетной даты
От двух до пяти лет
Более пяти лет
Итого
За вычетом будущих расходов по процентам
Приведенная стоимость обязательств

31 декабря
2007 года

183 714
286 342
470 056
(104 369)
365 687

147 405
255 695
403 100
(91 256)
311 844

168 685
197 002
365 687
365 687

135 385
176 459
311 844
311 844

За вычетом: сумма к уплате в течение 12 месяцев после
отчетной даты (отражено в краткосрочных обязательствах)

(168 685)

(135 385)

К уплате более, чем через 12 месяцев после отчетной даты

197 002

176 459

17. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря
2008 года
Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам
Авансы полученные
Проценты к уплате
Проценты к уплате связанным сторонам
Задолженность по налогу на добавленную стоимость
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам
Задолженность по приобретению основных средств и строительству
Кредиторская задолженность перед персоналом по заработной плате
Резерв по неиспользованным отпускам
Итого

7 280 347
29 668
75 562
318 549
12 357
50 880
14 251
66 318
24 771
18 173
26 032
7 916 908
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18. ВЫРУЧКА
За год, закончившийся
31 декабря 2008
31 декабря 2007
года
года
Товары для перепродажи
Животные в живом и убойном весе
Зерновые и бобовые культуры
Грузоперевозки
Аренда
Прочее

Скидки, предоставленные покупателям
Итого

24 468 515
3 162 686
295 541
93 361
60 236
24 375
28 104 714

21 895 409
1 394 388
236 047
55 948
53 338
72 498
23 707 628

(78 261)

(28 091)

28 026 453

23 679 537

19. СЕБЕСТОИМОСТЬ
За год, закончившийся
31 декабря 2008
31 декабря 2007
года
года
Товары для перепродажи
Сырье и материалы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Заработная плата и единый социальный налог
Топливо, транспортные расходы
Электроэнергия
Прочее

23 420 308
927 035
596 329
343 094
142 473
51 986
299 129
25 780 354

20 446 375
224 832
224 336
107 017
60 920
10 784
227 490
21 301 754

Скидки, полученные от поставщиков
Субсидии, полученные от государства

(1 032 768)
(251 586)

(60 452)
-

Итого

24 496 000

21 241 302
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20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
За год, закончившийся
31 декабря 2008
года
Заработная плата и единый социальный налог
Арендная плата
Налог на имущество
Реклама, маркетинг
Услуги банка
Услуги по управлению
Ответственное хранение
Прочие налоги (кроме единого социального налога)
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Транспортные расходы
Содержание офисов
Услуги связи, почты
Юридические и аудиторские услуги
Страхование имущества
Ремонт и техническое обслуживание основных средств
Услуги сторонних организаций
Командировочные и представительские расходы
Расходы по компьютерному обеспечению
Охрана
Прочие расходы
Итого

31 декабря 2007
года

701 418
133 236
125 616
92 983
81 678
56 795
48 432
38 658
41 672
41 223
23 082
17 978
17 000
11 026
10 734
9 371
5 971
5 121
2 270
80 710
1 544 974

626 572
300 961
35 744
110 386
41 189
15 278
4 117
9 268
18 184
51 861
20 713
13 423
69 198
13 257
6 515
6 886
6 464
805
8 209
49 531
1 408 561

21. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО
За год, закончившийся
31 декабря 2008
31 декабря 2007
года
года
Процентные расходы
За вычетом государственных субсидий
Итого

1 533 825
(557 898)
975 927

766 382
(223 076)
543 306

22. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
За год, закончившийся
31 декабря 2008
31 декабря 2007
года
года
Компенсация за погибший товар по рыночной стоимости
Безвозмездные поступления
Изменение резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Изменение резерва под сгоревший товар
Прочие доходы

238 754
20 679

-

3 121
63 397

957
246 534
27 438

Итого

325 951

274 929

В течение 2008 года была получена компенсация от виновных лиц за погибший товар в
результате обрушения крыши низкотемпературного склада в Домодедово в размере 20 млн. Евро.
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Разница между полученной компенсацией и себестоимостью товара составила 238 754 тысячи
рублей.
23. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕТТО
За год, закончившийся
31 декабря 2008
31 декабря 2007
года
года
Курсовые разницы
Благотворительность
Штрафы за нарушение условий договоров
Комиссия банка за факторинг дебиторской задолженности
Реализация запасов, нетто
Изменение резерва под обесценение запасов
Реализация основных средств, нетто
Прочие расходы

748 848
30 873
18 007
22 325
9 572
8 604
(26 141)
32 188

(93 970)
12 712
14 764
47 239
(8 789)
16 130
5 671
113 927

Итого

844 276

107 684

24. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МСФО
Группа осуществила переход на Международные стандарты финансовой отчетности 31
декабря 2006 года на основе положений МСФО (IFRS) 1 «Принятие Международных стандартов
финансовой отчетности впервые», который применяется к отчетным периодам после 01 января 2005
года.
Прилагаемая финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности, составленной
согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, поскольку в ней отражены корректировки,
отсутствующие в российских учетных регистрах Компании, которые необходимы для представления
финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств в соответствии с
МСФО.
Далее представлено изменение размера собственного капитала Группы в результате
перехода на МСФО.

Сальдо в соответствии с национальными стандартами
бухгалтерского учета на 31 декабря 2006 года
корректировки при переходе на МСФО:
Первоначальное признание финансовых инструментов
Корректировка биологических активов
Трансформация государственных субсидий
Изменение оценок в сроке полезного использования основных
средств
Резервы (в т.ч. под сгоревший товар)
Корректировка отложенных налоговых активов и
обязательств
Корректировка доходов и расходов по принципу начисления
Резерв по неиспользованным отпускам
Прочее
Итого корректировок
Сальдо в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности на 31 декабря 2006

Резерв по
переоценке
основных
средств

Итого
чистые
активы

809 234
87 477
55 617

281 194
-

1 345 088
809 234
87 477
55 617

11 189
(259 996)

(281 194)
-

(270 005)
(259 996)

-

(185 685)
(71 125)
(11 748)
(6 706)

-

(185 685)
(71 125)
(11 748)
(6 706)

-

428 257

(281 194)

147 063

394 604

1 097 547

-

1 492 151

Собственный
капитал

Нераспределенная
прибыль

394 604
-

669 290

-
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Сальдо в соответствии с национальными стандартами
бухгалтерского учета на 31 декабря 2007 года
1 646 885
1 594 506
корректировки при переходе на МСФО:
Первоначальное признание финансовых инструментов
1 551 674
Корректировка биологических активов
164 353
Лизинг
60 069
Корректировка отложенных налоговых активов и
(248 213)
обязательств
Корректировка доходов и расходов по принципу начисления
(238 217)
Корректировка основных средств
(145 887)
Трансформация государственных субсидий
(75 132)
Резервы
(46 557)
Резерв по неиспользованным отпускам
(31 755)
Переоценка основных средств
Прочее
21 344
Итого корректировок
1 011 679

718 352
-

3 959 743
1 551 674
164 353
60 069

(181 330)
3 297 355
3 116 025

(429 543)
(238 217)
(145 887)
(75 132)
(46 557)
(31 755)
3 297 355
21 344
4 127 704

Сальдо в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности на 31 декабря 2007 года
Сальдо в соответствии с национальными стандартами
бухгалтерского учета на 31 декабря 2008 года
корректировки при переходе на МСФО:
Первоначальное признание финансовых инструментов
Корректировка биологических активов
Лизинг
Трансформация государственных субсидий
Корректировка основных средств
Корректировка отложенных налоговых активов и
обязательств
Корректировка доходов и расходов по принципу начисления
Резерв по неиспользованным отпускам
Резервы
Переоценка основных средств
Изменение ставки налога на прибыль
Прочее
Итого корректировок
Сальдо в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности на 31 декабря 2008 года

1 646 885

2 606 185

3 834 377

8 087 447

1 651 080
-

2 941 554

700 456
-

5 293 090
1 995 548
455 419
110 749
(476 082)
(442 335)
(347 008)
(89 484)
(32 567)
(24 574)
3 315 251
196 214
(144 456)
4 516 675
9 809 765

-

1 995 548
455 419
110 749
(476 082)
(442 335)

-

(165 678)
(89 484)
(32 567)
(24 574)
(144 456)

-

1 186 540

(181 330)
3 315 251
196 214
3 330 135

1 651 080

4 128 094

4 030 591

25. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Связанные стороны включают акционеров, и предприятия, которыми владеют или
контролируют лица, владеющие или контролирующие Группу, а также ее ключевой руководящий
персонал. Связанные стороны Группы включают компании, находящиеся под контролем
физических лиц, финальных бенефициаров Группы.
Сделки с материнской компанией
Процентные расходы
Процентные доходы
Итого

2008 год
48 739
229 589
278 328
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Сделки с материнской компанией
Займы выданные
Займы полученные
Итого

Сделки с прочими связанными сторонами

31 декабря
2008 года

31 декабря 2007
года

3 542 915
572 772
4 115 687
2008 год

920 000
176 745
1 096 745
2007 год

Реализация продукции и товаров
Реализация услуг
Приобретение продукции и товаров
Приобретение услуг
Процентные расходы
Процентные доходы

24 004
7 626
353 783
36 510
18 100
28 618

270 694
2 392
1 832 836
2 468
8 310
11 842

Вознаграждение ключевого управленческого персонала
Итого

20 039
488 680

33 094
2 161 636

Информация о сальдо расчетов со связанными сторонами представлена в примечаниях 11,
12, 15 и 17.
Операции между связанными сторонами необязательно осуществлялись на условиях,
эквивалентных тем, которые превалируют в сделках между независимыми сторонами.
26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда - Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в
настоящее время не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры,
включая стабильную банковскую и судебную системы, которая существует в странах с более
развитой рыночной экономикой. Современная российская экономика характеризуется, в частности,
такими явлениями, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный контроль,
низкий уровень ликвидности на рынках капитала, и продолжающаяся инфляция. В результате,
ведение деятельности в Российской Федерации связано с рисками, как правило, не встречающимися
в странах с более развитой рыночной экономикой.
Стабильное и успешное развитие российской экономики и бизнеса Группы во многом
зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также
дальнейшего развития правовой и политической систем.
Налогообложение – Система налогообложения в Российской Федерации находится на
относительно ранней стадии развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми
изменениями и непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном
уровнях. Многие вопросы, связанные с применением нового законодательства на практике,
допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс налогового планирования и принятия
руководством Группы соответствующих решений по ведению бизнеса. В соответствии с российским
налоговым законодательством налоговые органы вправе проводить проверку налоговых деклараций
в течение трех лет после их подачи. Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную
силу, могут затронуть ранее поданные Группой и проверенные налоговые декларации. Таким
образом, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь иную интерпретацию
налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает существование у Группы
риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения санкций.
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства,
считает, что в консолидированной отчетности Группы на 31 декабря 2008 года созданы достаточные
резервы по налоговым обязательствам.
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Судебные разбирательства – Группа являлась и, время от времени, является объектом
судебных разбирательств, ни одно из которых в значительной степени не повлияло на деятельность
Группы. Руководство считает, что ни один из исков не окажет существенного негативного
воздействия на финансовое состояние и операционные результаты деятельности Группы.
Поручительства выданные - Время от времени компании Группы выступают поручителями
по кредитам и займам, выданным связанными сторонам.
Сбербанк России ОАО
Внешэкономбанк
МФК
ЮниКредит Банк ЗАО
Петрокоммерц Банк ОАО
ВФС Восток
Москомбанк
Банкхаус Эрбе ЗАО
Де Лаге Ланден Лизинг
Скания Лизинг
Икар
Итого

31 декабря 2008 года
10 928 299
2 485 608
1 682 941
1 053 608
873 075
114 308
82 000
80 566
80 342
41 106
1 504
17 423 357

31 декабря 2007 года
4 892 043
3 847 100
2 140 427
250 876
1 845 195
196 165
87 583
82 553
43 842
1 869
13 387 653

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Завершено заселение свинокомплекса «Журавский» - десятого свинокомплекса Группы.
Завершено строительство и ввод в эксплуатацию дистрибьюторского центра компании
«Фрио Инвест» в городе Калининград.
Компании Группы в плановом режиме получили возмещение налога на добавленную
стоимость из бюджета в размере 348 524 тысяч рублей.
В отношении восстановления обрушившейся части крыши низкотемпературного склада в
Домодедово, к моменту подписания отчетности к выпуску, завершено проектирование конструкций,
проведена независимая экспертиза, удостоверяющая несущую способность конструкций, и
подрядчик приступил к выполнению строительных работ. Завершение работ планируется к концу
2009 года
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28. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
По состоянию на 31 декабря 2008 года Группа рассматривает следующие категории
финансовых инструментов, предусмотренных МСФО 7:

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Запасы
Потребляемые биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие
налоги к возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы
Финансовая аренда
Отложенные налоговые обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Финансовая аренда к
Кредиторская задолженность
Авансы полученные
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Балансовая
стоимость

Займы и
дебиторская
задолженность

Финансовые
обязательства по
амортизируемой
стоимости

22 074 144
139 913
794 880
16 765
20 846
6 132
176
23 052 856

-

-

2 729 717
1 647 936
7 620 350

5 546 095

-

896 568
4 478 298
288 982
17 661 851
40 714 707

4 478 298
288 982
10 313 375
10 313 375

-

1 651 080
4 030 591

-

-

4 128 094
9 809 765

-

-

16 855 605
197 002
1 087 862
18 140 469

-

16 855 605
16 855 605

4 678 880
168 685
7 916 908
12 764 473

-

4 678 880
7 816 575
12 495 455

40 714 707

-

29 351 060
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По состоянию на 31 декабря 2007 года Группа рассматривает следующие категории
финансовых инструментов, предусмотренных МСФО 7:

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Запасы
Потребляемые биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие
налоги к возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ

Балансовая
стоимость

Займы и
дебиторская
задолженность

Финансовые
обязательства по
амортизируемой
стоимости

17 644 821
346 229
14 614
31 986
806
175 273
18 213 729

-

-

2 186 605
780 648
3 200 220

2 745 906

-

951 611
2 199 069
704 938
10 023 092
28 236 821

2 199 069
704 938
5 649 913
5 649 913

-

1 646 885
3 834 377

-

-

2 606 184
8 087 447

-

-

12 957 698
176 459
1 319 661
14 453 818

-

12 957 698
12 957 698

2 040 905
135 385
3 519 266
5 695 556

-

2 040 905
3 222 651
5 263 556

28 236 821

-

18 221 254

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы
Финансовая аренда
Отложенные налоговые обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Финансовая аренда к
Кредиторская задолженность
Авансы полученные
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операции Группы в незначительной степени подвержены таким финансовым рискам, как
рыночный риск (в т.ч. валютный риск, риск справедливой процентной ставки и ценовой риск),
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кредитный риск, риск ликвидности. Управление рисками Группы ограничивается проведением
маркетинговых исследований.
Ценовой риск. Поскольку финансовые инструменты компаний Группы представлены в
основном кредиторской и дебиторской задолженностью, выданными и полученными займами, риск
изменения цен на обращающиеся на рынке финансовые инструменты отсутствует. Используемые
компаниями Группы финансовые инструменты не подвержены существенному риску изменения цен
вследствие незначительности временного интервала между закупкой и поставкой закупаемого
товара, организацией поставок по заявкам потребителей.
Кредитный риск. Компания подвержена незначительному кредитному риску. В компании
действует политика продаж товаров устоявшемуся кругу покупателей. Для предотвращения потерь
Группа создает резерв под дебиторскую задолженность в размере, предусмотренном учетной
политикой Группы.
Валютный риск. Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса
валют на финансовые результаты Группы.
При оценке финансовых активов и обязательств Группы, выраженных в иностранной
валюте, использовались следующие курсы:
31 декабря 2008
года
1 Доллар США равен, рублей
1 Евро равен, рублей

31 декабря 2007
года

29,38
41,44

24,55
35,93

Ниже представлена балансовая стоимость монетарных активов и обязательств Группы:

Монетарные
активы

31 декабря 2008 года
Монетарные
обязательства

Баланс

Монетарные
активы

31 декабря 2007 года
МонетарБаланс
ные
обязательства

Российский
рубль
Евро
Доллар США

10 154 206
69 010
90 159

(24 501 520)
(790 655)
(4 058 885)

(14 347 314)
(721 644)
(3 968 727)

5 434 930
47 566
167 417

(14 743 536)
(940 448)
(2 537 271)

(9 308 606)
(892 882)
(2 369 854)

Итого

10 313 375

(29 351 060)

(19 037 685)

5 649 913

(18 221 255)

(12 571 342)

В приведенной ниже таблице показано изменение прибыли Группы при изменении курсов
Доллара США и Евро по отношению к функциональной валюте Группы:
Фактор

Доллар США укрепится на 5%
Доллар США ослабнет на 5%
Евро укрепится на 5%
Евро ослабнет на 5%

31 декабря 2008 года

31 декабря 2007 года

Прибыль/(Убыток)

Прибыль/(Убыток)

(198 436)
198 436
(36 082)
36 082

(118 493)
118 493
(44 644)
44 644

Согласно оценке руководства подверженность Группы валютному риску находится на
приемлемом уровне, и поэтому необходимости использования инструментов хеджирования нет.
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Риск изменения процентной ставки. На отчетную дату структура процентных финансовых
обязательств Группы, сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
31 декабря 2008
года

31 декабря 2007
года

Финансовые обязательства с переменной процентной ставкой
Финансовые обязательства с фиксированной процентной ставкой

3 048 987
18 485 498

1 607 000
13 391 603

Итого

21 534 485

14 998 603

Изменение процентных ставок на отчетную дату на 0,75% привело бы к увеличению
(уменьшению) прибыли или убытка за период на указанные ниже величины. Данный анализ
предполагает, что все прочие переменные величины, в частности обменные курсы иностранных
валют, остаются неизменными.
31 декабря 2008
года
Увеличение на 0,75%
Уменьшение на 0,75%

31 декабря 2007
года

(22 867)
22 867

(12 053)
12 053

Риск ликвидности. Управление риском ликвидности Группы включает обеспечение
достаточного количества денежных средств и доступности финансирования для поддержки
операционной деятельности Группы.
Для обеспечения достаточного уровня финансирования своей операционной деятельности
Группа привлекает кредиты в форме займов и кредиторской задолженности поставщиков.
В приведенной ниже таблице финансовые обязательства Группы (включая начисленные
проценты) сгруппированы по срокам погашения исходя из остающегося на дату бухгалтерского
баланса периода до даты погашения, согласно условиям договора. Суммы в таблице представляют
собой недисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами.
31 декабря 2007

Менее 1
года

Займы и кредиты
Основная сумма долга
Процент

2 289 219
2 209 374

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

3 222 652

Итого будущих платежей, включая
основную сумму долга и проценты

7 721 245

31 декабря 2008

Менее 1
года

От 2-х до 5ти лет

9 500 662
5 915 253

Более 5
лет

Итого

8 356 735
929 890

20 146 616
9 054 517
3 222 652

15 415 915
От 2-х до 5ти лет

9 286 625
Более 5
лет

32 423 785
Итого

Займы и кредиты
Основная сумма долга
Процент

5 376 746
2 131 705

10 953 801
4 882 474

7 042 241
441 309

23 372 789
7 455 488

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

7 816 575

-

-

7 816 575

15 325 027

15 836 275

7 483 550

38 644 852

Итого будущих платежей, включая
основную сумму долга и проценты
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Факторы прочих финансовых рисков. Операции Группы в незначительной степени
подвержены таким финансовым рискам, как колебания курсов валют и ставок процентов. Группа не
использует инструменты срочных сделок и не имеет формальной политики хеджирования таких
финансовых рисков.
29. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ К ВЫПУСКУ
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, подготовленная в
соответствии с МСФО, была утверждена руководством Группы 20 апреля 2009 года.
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Прибыль до налогообложения
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Комиссия банка за услуги факторинга
Нереализованные курсовые разницы

2008 год
1 593 257
975 927
(323 925)
638 001
22 325
584 824

2007 год
1 731 326
543 306
(133 944)
242 520
47 239
(78 824)

Прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов

3 490 409

2 351 623

12,45%

9,93%

В процентном отношении к выручке

Прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов не является
финансовым показателем в соответствии с МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива
чистой прибыли для оценки финансового состояния предприятия, или как альтернатива потока
денежных средств от операционной деятельности для оценки ликвидности предприятия. Расчет
Группы может отличаться от расчета других компаний, и, соответственно, сопоставимость данных
может не быть возможной. Мы представляем данный показатель, так как полагаем, что данная
информация будет полезна инвесторам и другим пользователям данной отчетности.
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Единственному участнику Общества с ограниченной
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»:

ответственностью

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой консолидированной финансовой
отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный
Холдинг «Мираторг» и его дочерних предприятий (далее «Группа»), которая
включает в себя консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года
и соответствующие отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств и
изменениях в капитале за год, закончившийся на эту дату, а также краткое
изложение основных принципов учетной политики и прочие примечания к данной
консолидированной финансовой отчетности.
Ответственность руководства
Ответственность за подготовку и достоверность прилагаемой консолидированной
финансовой отчетности несет руководство Группы. Данная ответственность
включает разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля,
связанного с подготовкой и достоверным представлением консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных
мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной
политики; и обоснованность расчетных оценок.
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности
прилагаемой отчетности на основании проведенного аудита. Мы провели аудит в
соответствии с Международными стандартами аудита. В соответствии с этими
стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что годовая финансовая отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит включает в себя проверку на выборочной основе
документальных подтверждений числовых показателей и пояснений к годовой
финансовой отчетности. Аудит также включает оценку принципов бухгалтерского
учета, используемых при подготовке годовой финансовой отчетности, и
значительных допущений, сделанных руководством, а также оценку представления
годовой финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что проведенная нами
аудиторская проверка дает достаточные основания для выражения мнения о
прилагаемой финансовой отчетности.

24/27 SADOVAYA-SAMOTECHNAYA STREET - MOSCOW, 127051 - RUSSIA
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Мнение аудитора
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность
достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2008 года, а также результаты его деятельности,
движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с требованиями Международных
Стандартов Финансовой Отчетности.
Не изменяя нашего мнения, мы привлекаем внимание пользователя к факту
наличия на последней странице прилагаемой финансовой отчетности примечания,
включающего расчет прибыли до начисленных процентов, амортизации и налога
на прибыль (EBITDA). Данное примечание не является частью прилагаемой
финансовой отчетности, и, соответственно, не было предметом нашего аудита.

Москва, Россия
20 Апреля 2009 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Общества с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Мираторг» за 2009 год
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Агропромышленный Холдинг
«Мираторг»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ПОЗИЦИИ
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Потребляемые биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к
возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

Примечание

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года*

7
10
11
9
12

28 261 788
139 490
830 217
23 665
60 907
1 518 850
724
30 835 641

22 074 144
139 913
794 880
16 765
20 846
6 132
176
23 052 856

17 644 821
346 229
14 614
31 986
806
175 273
18 213 729

13
11
14

3 572 752
2 163 620
5 532 207

2 729 717
1 647 936
7 620 350

2 186 605
780 648
3 200 220

527 580
2 924 665
423 169
15 143 993
45 979 634

896 568
4 478 298
288 982
17 661 851
40 714 707

951 611
2 199 069
704 939
10 023 092
28 236 821

1 731 000
6 160 229

1 051 000
3 840 521

1 046 805
3 653 810

719 485
1 182 903
9 793 617
4 984 559
14 778 176

1 079 101
1 852 670
7 823 292
1 986 473
9 809 765

863 012
720 796
6 284 423
1 803 024
8 087 447

17
18
12

17 239 374
396 260
1 639 636
19 275 270

16 855 605
197 002
1 087 862
18 140 469

12 957 698
176 459
1 319 661
14 453 818

17
18
19

7 397 770
189 191
4 339 227
11 926 188

4 678 880
168 685
7 916 908
12 764 473

2 040 905
135 385
3 519 266
5 695 556

45 979 634

40 714 707

28 236 821

15
16

31 декабря
2007 года*

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Разница в справедливой стоимости займов от связанных
сторон
Нераспределенная прибыль
Капитал и резервы акционеров материнской компании

Доля миноритарных акционеров
Итого капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде
Кредиторская задолженность
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: _31 марта 2010 года_

2

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет о финансовой позиции должен рассматриваться вместе с Примечаниями, 3
представленными на страницах 7-45 к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью
финансовой отчетности.
* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2008 год, поскольку
отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в примечании № 3
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
U

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

2009

2008*

32 281 706
(27 237 116)

28 026 453
(24 496 000)

5 044 590

3 530 453

(1 739 665)
341 999

(1 544 974)
276 140

3 646 924

2 261 619

(1 574 865)
607 156
(77 177)
(351 897)
(211 940)

(975 927)
323 925
(20 261)
(748 848)
230 523

2 038 201

1 071 031

31 534

(14 522)

2 069 735

1 056 509

4 595 779

-

(1 007 902)

522 226
-

(636 618)

139 390

Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов

2 951 259

661 616

Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов

5 020 994

1 718 125

Примечание

Выручка
Себестоимость

20
21

Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Прибыль от переоценки потребляемых биологических активов

22
11

Прибыль от продаж
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Убыток от обесценения основных средств
Убыток от первоначального признания финансовых инструментов
Курсовые разницы
Прочие доходы и расходы периода, нетто

23

24
25

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

12

Прибыль за период
Переоценка основных средств
Прибыль от первоначального признания займов от связанных
сторон
Убыток от досрочного погашения займов от связанных сторон
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего
совокупного дохода

12

Прибыль приходящаяся на:
Акционеров материнской компании
Неконтрольные доли участия

2

1 521 777
547 958
2 069 735

1 131 874
(75 365)
1 056 509

Итого совокупный доход, приходящийся на:
Акционеров материнской компании
Неконтрольные доли участия

2

2 235 978
715 281
2 951 259

402 800
258 816
661 616

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: _31 марта 2010 года__

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет о совокупном доходе должен рассматриваться вместе с Примечаниями, 4
представленными на страницах 7-45 к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью
финансовой отчетности.
* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2008 год, поскольку
отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в примечании № 3
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
U

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

2009

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов
Курсовые разницы
Прибыль от переоценки инвестиционной собственности
Прибыль от реализации основных средств, нетто
Проценты к получению
Проценты к уплате
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности
(Увеличение)/Уменьшение налогов к возмещению
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по налогам
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по финансовой аренде
(Увеличение)/Уменьшение запасов
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Отток денежных средств, использованных в инвестиционной
деятельности
Взнос участника в уставный капитал
Приобретение дочерних предприятий (исполнение опционов)
Приобретение и строительство основных средств и нематериальных активов

(Выдача)/Погашение займов, нетто
Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Поток денежных средств от финансовой деятельности
Привлечение кредитов и займов
Получены субсидии
Выплата процентов
Погашение кредитов и займов
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года

2008

2 038 201

1 071 031

1 247 035
166 536
3 284
(607 156)
1 574 865

638 001
748 848
20 261
26 141
(323 925)
975 927

1 197 018
(3 662 876)
368 241
136 142
219 764
(1 358 720)
1 322 334

(4 420 130)
4 357 221
245 462
80 815
(122 726)
(1 410 401)
1 886 525

(102 090)

(181 629)

1 220 244

1 704 896

680 000
(2 292 022)
(1 992 369)
2 160 789

4 195
(5 989 496)
(1 955 304)

(1 443 602)

(7 940 605)

16 267 477
1 576 753
(2 719 339)
(14 767 346)
357 545

13 041 872
1 054 688
(1 934 692)
(6 342 116)
5 819 752

134 187
288 982
423 169

(415 957)
704 939
288 982

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: _31 марта 2010 года__

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с
5
Примечаниями, представленными на страницах 7-45 к финансовой отчетности, которые являются
неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
U

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

Уставный
капитал

31 декабря 2007 года

Увеличение уставного капитала
Разница в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Эффект изменения ставки налога на прибыль
Прибыль за период
31 декабря 2008 года

Увеличение уставного капитала
Изменение структуры владения компаниями «Белго
Ген» и «СК Курасовский» (примечание №4)
Исполнение опционов
Досрочное погашение займов от связанных сторон
Переоценка основных средств
Перенос разницы в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Прибыль за период
31 декабря 2009 года

Разница в
справедливой
стоимости
займов от
связанных
сторон

Резерв по
переоценке
основных
средств

Нераспределенная
прибыль

Итого

Доля
миноритарных
акционеров

Итого

1 046 805

3 653 810

863 012

720 796

6 284 423

1 803 024

8 087 447

4 195

-

-

-

4 195

-

4 195

1 051 000

186 711
3 840 521

216 089
1 079 101

1 131 874
1 852 670

216 089
186 711
1 131 874
7 823 292

249 312
9 503
(75 365)
1 986 473

465 401
196 214
1 056 509
9 809 765

680 000

-

-

-

680 000

-

680 000

-

(882 445)
96 935
3 105 218

509 624
(869 240)
-

(1 719 777)
(471 767)
-

(2 602 222)
134 792
(869 240)
3 105 218

2 987 404
(1 252 557)
715 281

385 182
(1 117 765)
(869 240)
3 820 499

1 731 000

6 160 229

(108 079)
611 406

108 079
1 521 777
1 290 982

1 521 777
9 793 617

547 958
4 984 559

2 069 735
14 778 176

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: 31 марта 2010 года

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с Примечаниями, представленными на страницах 7-45 к финансовой
отчетности, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ХОЛДИНГЕ «МИРАТОРГ»
5B

Деятельность «Агропромышленного Холдинга «Мираторг» (далее по тексту «Группа»)
охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи – от производства зерна и выращивания
скота до производства мясной продукции, и ее реализации.
Группа владеет известными торговыми марками, такими, как «7 Морей», «Vитамин»,
«Мясная Гильдия», «Мясная Столица», «Русский Экспресс».
Агропромышленный холдинг «Мираторг», включен в перечень 295 системообразующих
предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики, образованной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957. В данный перечень включены компании,
стабильное функционирование и развитие которых имеет наибольшее значение для экономики
России. Данные предприятия, в случае обоснованной необходимости, имеют право на получение
государственных гарантий РФ по обязательствам, субсидирование процентной ставки,
докапитализацию, реструктуризацию налоговых платежей, госзаказ и тарифную поддержку.
Для ведения учета, планирования и осуществления контроля в дистрибьюторских
компаниях Группы внедрена ERP система Microsoft Navision.
Все консолидируемые общества зарегистрированы и функционируют на территории
Российской Федерации, за исключением компании «Троен Лимитед» (Кипр).
География деятельности 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 и Белгородскую
области.
По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 годов в Группе было занято 5 412
и 3 839 сотрудников соответственно.
2. ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
6B

Доля миноритарных акционеров на 31 декабря 2009 года включает чистые активы
компаний «Белго Ген», «Свинокомплекс Курасовский» и «Троен Лимитед», включая его дочерние
компании ООО «ДК «Мираторг», ООО «Мираторг Калининград», ООО «Мираторг СПб», ООО
«Мираторг Сырье» и ООО «Мираторг Финанс», консолидированных на основании потенциальных
прав голоса - колл-опционов, и, на момент составления отчетности, не принадлежащих прямо или
косвенно Компании, но входящих в Группу и контролируемых финальными бенефициарами
Группы – г-ном Виктором Линником и г-ном Александром Линником.
3. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
6B

Группа изменила учетную политику в части признания долгосрочных займов от связанных
сторон.
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон со ставкой процента ниже
рыночной, первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом расходов по
совершению сделки.
В 2009 году руководство Группы приняло решение, что при первоначальном признании
разница между суммой займа и его справедливой стоимостью признается как вложение связанных
сторон в капитал Группы, которое отражает будущие инвестиции связанных сторон, и отражается
по строке капитала «Разница в справедливой стоимости займов от связанных сторон».
Впоследствии данные займы учитываются аналогично другим финансовым инструментам с
использованием эффективных процентных ставок.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ранее при первоначальном признании разница между суммой займа и его справедливой
стоимостью признавалась как прибыль от первоначального признания финансовых инструментов в
отчете о прибылях и убытках Группы.
В результате изменения учетной политики, Группа реклассифицировала прибыль от
признания долгосрочных займов, полученных от связанных сторон, из статьи капитала
«Нераспределенная прибыль» в статью капитала «Разница в справедливой стоимости займов от
связанных сторон», что повлекло следующие изменения в сравнительных данных:
В отчете о финансовой позиции на 31 декабря 2008 года сумма 1 830 785 перенесена из
строки «Нераспределенная прибыль» в строку «Разница в справедливой стоимости займов от
связанных сторон».
В отчете о совокупном доходе за 2008 год сумма 522 226 из строки «Прибыль от
первоначального признания финансовых инструментов» и сумма 56 826 из строки «Налог на
прибыль» перенесены в строки «Прибыль от первоначального признания займов от связанных
сторон» и «Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода»
соответственно.
Руководство Группы считает, что такое представление информации лучше отражает
экономическое содержание операций.
4. СТРУКТУРА ГРУППЫ
6B

Консолидированная финансовая отчетность Агропромышленного Холдинга «Мираторг»
(далее по тексту «Группа») включает финансовую отчетность материнской компании «АПХ
«Мираторг» и ее дочерних компаний.
Компания «АПХ Мираторг» (далее по тексту «Компания») зарегистрирована по адресу
142000, Московская область, Домодедовский район, 34-й километр трассы Москва-Дон, строение 1.
Материнской компанией ООО «АПХ Мираторг» является компания «Агромир Лимитед»
(Республика Кипр) с долей владения 99,99%.
Подробный перечень компаний, вошедших в консолидированную финансовую отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, приведен ниже:
Наименование компании

Вид деятельности

ООО «ДК «Мираторг»
ООО «Мираторг Калининград»
ООО «МираТорг СПб»
ООО «Мираторг Сырье»
ООО «Свинокомплекс Курасовский»
ООО «Белго Ген»
ЗАО «Свинокомплекс Березовский»
ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский»
ЗАО «Свинокомплекс Большанский»
ЗАО «Свинокомплекс Ивановский»
ООО «Свинокомплекс Сафоновский»
ООО «Свинокомплекс Журавский»
ООО «Свинокомплекс Калиновский»
ООО «Агрохолдинг Ивнянский»
ЗАО «БелКом»

Дистрибуция
Дистрибуция
Дистрибуция
Дистрибуция
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Растениеводство
Производство кормов
Производство
продуктов питания
Складская логистика
Складская логистика

ЗАО «Свинокомплекс Короча»
ООО «Трио-Инвест»
ООО «Айсмит»

17.12.2004
11.08.2004
31.12.2004
12.05.2007
23.01.2003
29.07.2002
14.12.2005
14.12.2005
15.02.2006
14.09.2006
09.10.2006
14.09.2006
28.10.2009
16.01.2004
01.12.2005

Владение на
31 декабря
2009
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Владение на
31 декабря
2008
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

27.02.2006
30.04.2004
27.12.2005

100%
100%
100%

0%
100%
100%

Дата
регистрации
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ООО «Фрио Инвест»
Складская логистика
29.05.2007
Транспортная
ООО «Фрио Логистик»
логистика
15.09.2004
Балансодержатель
ООО «Джи Эф Эссетс Менеджмент»
земельных участков
14.02.2006
Размещение
ООО «Мираторг Финанс»
облигационного займа
13.03.2007
ООО «Брянская зерновая компания»
Растениеводство
15.05.2008
ООО «Белгородская овощная
компания»
Растениеводство
14.02.2006
ООО «Свинина Черноземья»
Разведение свиней
25.09.2009
ООО «АПХ «Мираторг»
Материнская компания
29.11.2007
«Троен Лимитед»
Управление активами
25.08.2005

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%
0%

100%
0%
0%

В рамках реорганизации Группы в течение 2008 года 100% собственных долей в компаниях
Группы были переданы под контроль компании «АПХ «Мираторг», кроме компаний,
консолидированных на основании потенциальных прав голоса (перечень приведен ниже). В
соответствии с учетной политикой Группы приобретения компаний, находящихся под общим
контролем, в учете были отражены таким образом, как будто данные компании были в Группе с
момента регистрации или с момента приобретения Контролирующей группой данных компаний у
третьих лиц.
Датой приобретения у третьих лиц компании «Джи Эф Эссетс Менеджмент» компанией
«Агромир Лимитед» (Республика Кипр) является 11 января 2008 года за 109 миллионов российских
рублей путем оплаты 100% долей в уставном капитале. Справедливая стоимость чистых активов в
момент приобретения составила 105 миллионов рублей. Активы компании включают земельные
участки справедливой стоимостью 140 миллионов рублей, классифицированные как
инвестиционная собственность. В июне 2008 года 100% долей было продано компании «АПХ
Мираторг» в рамках реструктуризации Группы.
За год, закончившийся 31 декабря 2009 года, в рамках реорганизации Группы, были
исполнены опционы на приобретение компаний «Свинокомплекс Ивановский», «Свинокомплекс
Сафоновский» и «Свинокомплекс Журавский», выданные материнской компанией «Агромир
Лимитед», и опцион на приобретение компании «Свинокомплекс Короча», выданный компанией
«Сеафарис Холдингс Лимитед».
Также были расторгнуты договоры купли-продажи компаний «Белго Ген» и
«Свинокомплекс Курасовский» в связи с неуплатой полной стоимости приобретения в срок,
установленный договором купли-продажи. 100% долей были возвращены прежнему собственнику.
В январе 2009 года Контролирующая группа приобрела у третьих лиц 49% акций компании
«Свинокомплекс Короча» за 1 692 миллионов российских рублей. Справедливая стоимость 49%
чистых активов в момент приобретения составляла 179 миллионов рублей. 30 сентября 2009
Компания «АПХ Мираторг» исполнила опцион на приобретение 100% акций компании
«Свинокомплекс Короча» в рамках реструктуризации Группы. Сумма инвестиции составила 1 692
миллиона рублей. В действительности данная инвестиция отражает приобретение 49% акций
компании «Свинокомплекс Короча» у третьих лиц. Таким образом, сумма гудвилла, отраженная в
данной финансовой отчетности составила 1 513 миллионов рублей (примечание №8).
Ниже представлена информация о справедливой стоимости идентифицируемых чистых
активов и обязательств компании «СК Короча» на дату приобретения:
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Справедливая
стоимость
признанная при
приобретении
Активы
Основные средства
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Запасы
Обязательства
Кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность
Отложенное налоговое обязательство

Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости
Итого 49% приобретенных чистых активов

3 962 070
43 111
611 719
85 177
4 702 077
(3 985 373)
(237 070)
(113 753)
(4 336 196)
365 881
179 282

Неконтрольная доля участия
Гудвилл, возникший при приобретении (см. примечание №8)

1 512 718

Вознаграждение переданное при приобретении

1 692 000

Компании «Белго Ген», «Свинокомплекс Курасовский» и Группа компаний «Троен»,
консолидированы в данной финансовой отчетности на основании потенциальных прав голоса колл-опционов, выданных компании «АПХ Мираторг» и дающих исключительное безотзывное
право на приобретение 100% долей в указанных компаниях и действительных в течение десяти лет.
Компания «Троен Лимитед» владеет 100% в уставных капиталах следующих компаний: «ДК
«Мираторг», «Мираторг Калиниград», «МираТорг СПб», «Мираторг Сырьё» и «Мираторг
Финанс».
Опционы на продажу компаний «Белго Ген» и «Свинокомплекс Курасовский» выданы
компанией «Прохоровский Комбикормовый Завод», опцион на продажу компании «Троен
Лимитед» выдан материнской компанией «Агроко Венчурес Лимитед». Стоимость исполнения
каждого
из
опционов
составляет
10
тысяч
долларов
США.
Финальными бенефициарами Группы являются г-н Виктор Линник и г-н Александр
Линник. Финальным бенефициарам принадлежит 100% долей во всех компаниях,
консолидированных в данной финансовой отчетности, включая долю миноритарных акционеров.
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ
7B

Применяемые стандарты
31B

Группа самостоятельно ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность в соответствии с
требованиями российского законодательства, которая впоследствии трансформируется в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Отчетность
компаний, сведенная в данной консолидированной отчетности, подготавливается в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности, и интерпретациями, выпущенными
Комитетом по интерпретациям.
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена компанией «АПХ
Мираторг». Материнская компания «Агромир Лимитед» не готовит консолидированную
финансовую отчетность.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

В соответствии с решением руководства Группы, датой перехода на Международные
стандарты финансовой отчетности является 31 декабря 2006 года. Настоящая финансовая
отчетность включает: консолидированный отчет о финансовой позиции по состоянию на 31
декабря 2009 и 2008 годов, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный
отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в собственном капитале за годы,
закончившиеся 31 декабря 2009 и 2008 годов, и комментарии к ним. Данная консолидированная
финансовая отчетность Группы подготовлена на основе принципа учета по первоначальной
стоимости, за исключением
основных средств, инвестиционной собственности, а также
биологических активов, учитываемых по справедливой стоимости.
МСФО и Интерпретации IFRIC, еще не вступившие в силу
Группа не применяла следующие МСФО и Интерпретации Комитета по интерпретациям
МСФО («IFRIC»), которые были выпущены, но еще не вступили в силу:
IFRIC 17 «Распределение неденежных активов собственникам» (вступает в силу для целей
учета операций передачи активов клиентами, полученных 1 июля 2009 года или после этой даты).
Данная интерпретация разъясняет, когда и каким образом должно отражаться распределение
неденежных активов в качестве дивидендов собственникам. Компания должна оценивать
обязательство по выплате неденежных активов в качестве дивидендов собственникам по
справедливой стоимости активов к распределению Доходы или расходы от выбытия
распределяемых неденежных активов должны признаваться на счете прибылей и убытков за год в
момент выполнения расчетов по выплачиваемым дивидендам. Руководство Группы не ожидает,
что данная интерпретация окажет влияние на будущую консолидированную финансовую
отчетность Группы.
Классификация выпусков новых акций акционерам компании - Изменение к МСФО (IAS)
32 (выпущено 8 октября 2009 года; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1
февраля 2010 года или после этой даты). Данное изменение освобождает некоторые варианты
эмиссии новых акций акционерам компании с выручкой средств, номинированной в иностранной
валюте, от необходимости классифицировать их в качестве производных финансовых
инструментов. Руководство Группы не ожидает, что данная интерпретация окажет влияние на
будущую консолидированную финансовую отчетность Группы.
Операции, подлежащие учету хеджирования - изменение к МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты; признание и оценка» (вступает в силу ретроспективно для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). Данное изменение содержит
описание того, как принципы, определяющие пригодность хеджируемых рисков или денежных
потоков для целей учета хеджирования, должны применяться в конкретных ситуациях, Не
ожидается, что данное изменение окажет влияние на будущую консолидированную финансовую
отчетность Группы.
Сделки с выплатами, основанными на акциях, расчеты по которым осуществляются
денежными средствами - Изменение к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях»
(вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой
даты). Изменение содержит четкие принципы классификации вознаграждений, основанных на
акциях, как для целей подготовки консолидированной, так и неконсолидированной отчетности. В
соответствии с данным изменением, руководства интерпретаций IFRIC 8 и IFRIC 11 были
включены непосредственно в текст стандарта, а сами интерпретации отозваны. При этом
руководство интерпретации IFRIC 11 было расширено с целью учета планов выплат, которые ранее
не рассматривались в интерпретации. Данное изменение также разъясняет определенные условия
Приложения к стандарту. Руководство Группы не ожидает, что данная интерпретация окажет
влияние на будущую консолидированную финансовую отчетность Группы.
Документы, касающиеся усовершенствования Международных Стандартов Финансовой
Отчетности (выпущены в апреле 2009 года; изменения к МСФО (IFRS 2), МСФО (IAS) 38, IFRIC 9
и IFRIC 16 вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или
после этой даты, изменения к МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 8, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7,
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS) 39 вступают в силу для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Усовершенствования включают
изменения и разъяснения к следующим стандартам и интерпретациям: разъяснение, что действие
МСФО (IFRS) 2 не распространяется на взносы, осуществленные в виде вклада долей бизнеса, в
сделки под общим контролем и совместные предприятия; пояснение требований к раскрытиям,
установленным МСФО (IFRS) 5 и другими стандартами учета внеоборотных активов (или групп
активов, предназначенных для реализации), по классификации их в качестве удерживаемых для
продажи или в качестве прекращаемых операций; требование раскрывать величину совокупных
активов и обязательств каждого отчетного сегмента е соответствии с МСФО (IFRS) 8 только в
случае, если данная информация предоставляется на регулярной основе к рассмотрению главного
лица, ответственного за принятие управленческих решений; изменение МСФО (IAS) 1,
позволяющее классифицировать некоторые обязательства, подлежащие погашению собственными
долевыми инструментам компании, в качестве долгосрочных обязательств; изменение МСФО (IAS)
7 в части классификации расходов, ведущих к признанию актива, в качестве инвестиционной
деятельности, разрешено классифицировать некоторые долгосрочные обязательства по
операционной аренде земли согласно МСФО (IAS) 17, даже если право собственности на землю не
переходит к арендатору в конце срока аренды; дополнительное руководство к МСФО (IAS) 18 по
определению, выступает ли предприятие в качестве доверителя или агента; разъяснение к МСФО
(IAS) 36 о том, что величина зарабатывающих подразделений до укрупнения не может быть
больше величины операционного сегмента; дополнение к МСФО (IAS) 38, касающееся оценки
справедливой стоимости нематериальных активов, приобретенных в процессе объединения
бизнеса; изменения к IAS 39 касательно (i) опционных контрактов, ведущих к объединению
бизнеса, (ii) срока переноса прибылей и убытков от инструментов хеджирования денежных потоков
со счетов капитала в состав прибылей и убытков за год, (iii) а также того, что возможность
досрочного погашения близко связана с основным кредитным договором, если в случае реализации
права заемщик возмещает экономический убыток кредитору; действия измененного IFRIC 9 не
распространяется на производные финансовые инструменты, встроенные в договоры,
приобретенные в ходе сделок под общим контролем и образования совместного предприятия;
устранение ограничений IFRIC 16 касательно того, что инструмент хеджирования не может
удерживаться иностранной компанией, хеджируемой данным инструментом. Руководство Группы
не ожидает, что данные изменения окажут влияние на будущую консолидированную финансовую
отчетность Группы.
Изменение к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие операций со связанными сторонами» (выпущено
в ноябре 2009 года; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или
после этой даты} МСФО (IAS) 24 был пересмотрен в 2009 году: (а) посредством упрощения
определения связанной стороны, поясняя её значение и устраняя непоследовательности; и (6)
предоставляя частичное исключение из требований раскрытия операций с предприятиями,
связанными с государством В настоящий момент Группа проводит оценку влияния интерпретации
на будущие консолидированные финансовые отчетности
IFRS 9 «Финансовые инструменты, Часть 1: Классификация и Оценка». IFRS 9 был
выпущен в ноябре 2009 года и заменяет те части IAS 39, которые касаются классификации и
оценки финансовых активов Ключевые принципы стандарта:
- Финансовые активы требуется классифицировать в 2 категории оценки оцениваемые по
справедливой стоимости и оцениваемые по амортизированной стоимости. Решение о
классификации финансового актива должно быть принято при первоначальном признании.
Классификация зависит от бизнес-модели компании по управлению финансовыми активами и
характеристик контрактных денежных потоков инструмента.
- Финансовый инструмент оценивается по амортизированной стоимости только если он
является
долговым инструментом и удовлетворяет обоим критериям: (i) компания намерена удерживать
финансовый инструмент в целях получения контрактных денежных потоков, и (ii) контрактные
денежные потоки по данному инструменты представлены только выплатами основного долга и
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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процентов (а именно основными характеристиками кредитов). Все прочие долговые инструменты
оцениваются по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков,
- Все долевые инструменты следует оценивать по справедливой стоимости. Долевые
инструменты, удерживаемые для торговли, оцениваются по справедливой стоимости через счета
прибылей
и убытков. Окончательное решение о классификации всех прочих долевых
инструментов должно быть принято при первоначальном признании; учитывать реализованные и
нереализованные доходы от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного
дохода, а не на счетах прибылей и убытков. Перенос реализованной переоценки из состава прочего
совокупного дохода на счета прибылей и убытков запрещен. Классификация осуществляется для
каждого типа финансового инструмента. Дивиденды отражаются на счетах прибылей и убытков, в
случае если они представляют собой прибыль от инвестиций.
Поскольку применение IFRS 9 является обязательным с 1 января 2013 года, разрешено
раннее применение.
В настоящий момент проводится оценка применения данного стандарта, влияние стандарта
на Группу и срок принятия его Группой.

Основные оценки, использованные для подготовки финансовой отчетности
32B

Для подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО руководству Группы приходится делать определенные оценки и предположения
относительно денежного выражения показанных в ней активов и обязательств, а также условных
активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности и сумм доходов и расходов за
отчетный период.
В отношении резерва по отложенному налогу на прибыль, резерва по сомнительной
дебиторской задолженности и справедливой стоимости финансовых вложений приведены в
основном оценочные результаты. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам
в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены неиспользованные налоговые
убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой
прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо существенное
суждение руководства.
Также значительные области, требующие применения оценок и допущений руководства,
касаются:
- Справедливой стоимости потребляемых биологических активов, в частности поголовий
скота
- Срока полезного использования основных средств
- Справедливой стоимости основных средств
Справедливая стоимость основных средств
На 31 декабря 2009 года компанией «Бейкер Тилли Русаудит» произведена переоценка всех
основных средств Группы, за исключением транспортных средств в лизинге.
Расчет справедливой стоимости холодильного комплекса «Трио Инвест» производился на
основании доходного метода на основании рыночных индикаторов: среднерыночной стоимости
хранения, процента вакантных площадей, а также ставки капитализации. При расчете независимый
оценщик использовал ряд оценок и допущений, влияющих на стоимость холодильного комплекса.
Фактический результат может отличаться от этих оценок.
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Ниже представлен анализ чувствительности рыночной стоимости Холодильного комплекса
«Трио Инвест», проведенный независимым оценщиком компанией «Бейкер Тилли Русаудит»:
Справедливая стоимость холодильного комплекса «Трио Инвест» на 31 декабря 2009 года
составляет 5 045 829 тыс. рублей.
В случае увеличения / (уменьшения) стоимости услуг хранения для складов класса «А» на
20%, справедливая стоимость холодильного комплекса «Трио Инвест» увеличится / (уменьшится)
на 1 142 миллиона рублей.
В случае увеличения / (уменьшения) ставки капитализации на 4%, справедливая стоимость
холодильного комплекса «Трио Инвест» (уменьшится) / увеличится на (1 477) / 3 353 миллионов
рублей соответственно.
Расчет справедливой стоимости остального имущества производился на основании данных
о стоимости имущества на первичном и вторичном рынках с учетом износа.
Справедливая стоимость потребляемых биологических активов
Поголовья скота, выращиваемые с целью последующей продажи для производства мяса,
учитываются по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов.
Справедливая стоимость определяется исходя из текущих рыночных цен на мясо в данном регионе
и фактического веса животных в стаде на отчетную дату, предназначенных для продажи или забоя.
В качестве рыночной цены применяется цена за 1 кг живого веса. Группа признала прибыль от
первоначального признания биологических активов по справедливой стоимости в размере 374 076
тыс. рублей и 262 270 тыс. рублей за годы, закончившиеся 31 декабря 2009 и 2008 годов
соответственно. Существует риск, что в случае снижения рыночной стоимости мяса Группа не
сможет реализовать текущую стоимость потребляемых биологических активов. Однако,
основываясь на детальном анализе ситуации на рынке, руководство полагает, что текущая
стоимость потребляемых биологических активов будет реализована в полном размере.
Срок полезного использования основных средств
Основные средства (за исключением земли) амортизируются с использованием линейного
метода в течение предполагаемого срока их фактического использования для осуществления
основной деятельности. При определении срока службы основных производственных фондов
допущения, действительные на момент проведения оценки, могут измениться в случае появления
новой информации. Правильность применяемых полезных сроков службы активов регулярно
проверяется руководством. Проверка проводится исходя из текущего технического состояния
активов и ожидаемого периода, в течение которого они будут приносить экономические выгоды
компании.
Оценки и лежащие в их основе допущения проверяются на постоянной основе. Пересмотр
бухгалтерских оценок отражается в том отчетном периоде, в котором произошел пересмотр, и во
всех будущих периодах, на которые он оказал влияние.

Валюта отчетности
3B

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее по тексту
«рубль»), являющийся функциональной валютой Группы, поскольку он отражает экономическую
суть операций и положение дел в Группе.
При подготовке и презентации данной финансовой отчетности в качестве валюты
отчетности был использован российский рубль.
Операции, выраженные в денежных единицах, отличных от функциональной валюты (в
иностранной валюте) отражаются по курсу на дату операции. На каждую отчетную дату денежные
активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу,
действующему на дату отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости,
пересчитываются по курсу, действующему на последнюю дату определения справедливой
стоимости. Прибыли и убытки от операций переоценки отражаются в чистой прибыли/чистом
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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убытке за соответствующий период, за исключением курсовых разниц, возникающих от
переоценки неденежных активов и обязательств, когда корректировка справедливой стоимости
относится непосредственно на капитал.
Вся финансовая информация представлена в тысячах рублей с точностью до одной тысячи
рублей.

Принцип действующего предприятия
34B

Финансовая отчетность подготавливается на основе принципа действующего предприятия,
что означает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной хозяйственной
деятельности. Восстанавливаемость активов Группы, так же, как и его будущая деятельность
может быть в значительной степени подвержена влиянию текущей и будущей экономической
ситуации в России.
6. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
8B

Следующая учетная политика была применена при подготовке консолидированной
финансовой отчетности.

Принцип консолидации
Дочерние предприятия
Дочерними являются общества, находящиеся под контролем Группы. Контроль существует
тогда, когда у Группы есть возможность прямо или косвенно управлять финансовой и
производственной политикой организации с целью получения экономических выгод от ее
деятельности. При оценке контроля принималось во внимание потенциальное право голоса,
которое компания «АПХ Мираторг» может использовать в настоящее время. Финансовая
отчетность дочерних обществ включается в консолидированную финансовую отчетность Группы
на протяжении периода с даты установления до даты прекращения такого контроля. Учетная
политика дочерних обществ изменялась в тех случаях, когда это было необходимо, чтобы привести
ее в соответствие с учетной политикой Группы.
Приобретение обществ, находящихся под общим контролем
Объединение компаний, являющееся результатом перехода доли в организациях,
находящихся под контролем контролирующего Группу акционера, учитывается таким образом, как
если бы приобретение произошло в начале самого раннего из представленных сравнительных
периодов, либо, если приобретение произошло позднее, приобретение отражается на дату
установления совместного контроля. Для этих целей производится пересчет сравнительных
показателей. Приобретенные требования и обязательства признаются по балансовой стоимости,
отраженной ранее в консолидированной финансовой отчетности контролирующего Группу
акционера. Элементы собственного капитала приобретенных организаций добавляются к тем же
самым элементам собственного капитала Группы, за исключением акционерного капитала
приобретенных обществ, который отражается как добавочный капитал. Денежные средства,
уплаченные при приобретении, относятся непосредственно на собственный капитал.
Учет приобретения предприятий
При приобретении доли в дочернем предприятии любое превышение цены покупки над
справедливой стоимостью приобретенных активов, обязательств и условных обязательств на дату
приобретения отражается в качестве гудвилла. Гудвилл, возникший при приобретении дочерних
предприятий, отражается отдельно. Гудвилл проверяется на предмет обесценения не реже одного
раза в год. В случае возникновения обесценения, его сумма отражается в консолидированном
отчете о прибылях и убытках в периоде, в котором выявляются подтверждающие это
обстоятельства, и впоследствии не восстанавливается,
При приобретении доли в дочернем или зависимом предприятии любое превышение
справедливой стоимости доли приобретенных Группой чистых активов, обязательств и условных
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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обязательств над ценой покупки признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в
периоде возникновения.
Обесценение деловой репутации
Для целей оценки на предмет обесценения деловая репутация распределяется между
генерирующими денежные потоки бизнес-единицами, которые предположительно получают
выгоды за счет синергии, достигнутой в результате объединения компаний. Оценка генерирующих
денежные потоки единиц, среди которых была распределена деловая репутация, с целью
выявления обесценения проводится ежегодно или чаще при наличии признаков обесценения такой
единицы. Если возмещаемая стоимость генерирующей единицы становится ниже ее балансовой
стоимости, убыток от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости
деловой репутации, отнесенной к данной единице, а затем на прочие активы единицы
пропорционально их балансовой стоимости. Убыток от обесценения, отраженный в отношении
деловой репутации, не подлежит восстановлению в последующих периодах
Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности не учитывались сальдо
и обороты по внутрифирменным расчетам, а также нереализованная прибыль и расходы,
явившиеся результатом таких операций. Нереализованные убытки исключались таким же образом,
как и нереализованная прибыль, за исключением ситуации, когда существуют признаки
обесценения активов.

Основные средства
35B

Основные средства первоначально оценивается по фактической стоимости, включая
затраты по приобретению, сооружению, а также прочие связанные с ними расходы.
Основные средства оцениваются по справедливой стоимости за вычетом сумм амортизации
и убытков обесценения, начисленных после даты переоценки.
Переоценка осуществляется с достаточной частотой для обеспечения достаточной
уверенности в том, что справедливая стоимость переоцененного актива не отличается существенно
от его балансовой стоимости.
Прирост стоимости от переоценки относится на увеличение фонда переоценки активов,
входящего в состав капитала в отчете о финансовой позиции, за исключением случаев, когда такой
прирост восстанавливает уменьшение стоимости этого же актива, произошедшее вследствие
предыдущей переоценки, если отрицательная переоценка такого актива была признана в отчете о
прибылях и убытках. В последнем случае увеличение стоимости актива признается в отчете о
прибылях и убытках. Убыток от переоценки признается в отчете о прибылях и убытках, за
исключением случаев, когда убыток непосредственно уменьшает положительную переоценку по
тому же активу, ранее признанную в составе капитала в отчете о финансовой позиции. В последнем
случае отрицательная переоценка относится на уменьшение фонда переоценки активов.
При выполнении каждого капитального ремонта затраты на него признаются в составе
стоимости оборудования, если выполняются все необходимые критерии капитализации затрат.
Списание основных средств 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 отчет о прибылях и убытках за отчетный год, в котором актив был списан.
Амортизация основных средств отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках на основе линейного метода на протяжении предполагаемого срока полезной службы
основных средств.
Сроки полезного использования активов за текущий и сравнительный периоды приведены
ниже:
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Группа основных средств

Срок полезного
использования, лет

Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

50-100
10-15
5-10

Вычислительная и оргтехника

3-5

Мебель, инвентарь и прочее

3-5

Плодоносящие биологические активы

3

Накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным
уменьшением валовой балансовой стоимости актива, и затем чистая сумма дооценивается до
переоцененной стоимости актива. При выбытии актива фонд переоценки, относящийся к
конкретному продаваемому активу, переносится на нераспределенную прибыль.
Остаточная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации
пересматриваются и при необходимости корректируются в конце каждого финансового года.
Последующие затраты, относящиеся к объектам основных средств, капитализируются,
только если они увеличивают будущие экономические выгоды от использования данного объекта
основных средств. Все прочие затраты отражаются как затраты в сводном отчете о прибылях и
убытках.

Инвестиционная собственность
36B

Инвестиционная собственность первоначально оценивается по фактической стоимости,
включая затраты по приобретению, сооружению, а также прочие связанные с ними расходы.
После первоначального признания инвестиционная собственность учитывается по
справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Доход или
убыток, возникающий от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности,
включается в отчет о прибылях и убытках за отчетный год, в котором он возник.

Биологические активы
37B

Потребляемые биологические активы – Состоят из поголовий скота, выращиваемых с
целью последующей продажи для производства мяса, а также зерновых и бобовых культур,
выращиваемых с целью последующей продажи для производства кормов.
Потребляемые биологические активы животноводства учитываются по справедливой
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. Справедливая стоимость определяется
исходя из текущих рыночных цен на мясо в данном регионе и фактического веса животных в стаде
на отчетную дату, предназначенных для продажи или забоя. В качестве рыночной цены
применяется цена за 1 кг живого веса на отчетную дату.
Потребляемые биологические активы растениеводства учитываются по справедливой
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. Справедливая стоимость уже
собранного зерна определяется исходя из текущих рыночных цен на зерно в данном регионе и
фактического веса собранного урожая зерна на отчетную дату, предназначенных для продажи. В
качестве рыночной цены применяется цена за 1 кг зерна на отчетную дату. За справедливую
стоимость зерновых посевов принимается фактическая себестоимость производства,
скорректированная на процент всходов, в связи с коротким промежутком времени между
моментом посева и отчетной датой.
Плодоносящие биологические активы – Плодоносящие биологические активы
это
животные-репродукторы, используемые для производства потребляемого стада, а также для
обновления плодоносящего стада. Плодоносящие биологические активы учитываются по
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения, по
причине отсутствия активного рынка на плодоносящие биологические активы. Первоначальная
стоимость животных-репродукторов погашается линейным способом в течение 31 месяца.

Арендуемые основные средства – операционная аренда
38B

Арендные платежи по договорам операционной аренды отражаются в отчете о прибылях и
убытках на основе линейного метода на протяжении срока аренды.

Арендуемые основные средства – финансовая аренда
39B

Финансовая аренда (лизинг), по которой к Группе переходят практически все риски и
выгоды, связанные с владением арендованным активом, капитализируется на дату начала срока
действия аренды по справедливой стоимости арендованного имущества, или, если эта сумма
меньше, - по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи
распределяются между стоимостью финансирования и уменьшением обязательства по аренде
таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на непогашенную сумму
обязательства. Стоимость финансирования отражается непосредственно в отчете о прибылях и
убытках.
Капитализированные арендованные активы амортизируются в течение наиболее короткого
из следующих периодов: расчетного срока полезного использования актива и срока аренды, если
только нет обоснованной уверенности в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в
конце срока аренды.
Каждый отчетный период арендованное имущество анализируется на предмет выявления
признаков устаревания, и, в случае необходимости, создается резерв под обесценение
арендованного имущества.
Расходы на аренду признаются и раскрываются в том отчетном периоде, в котором
понесены.

Основные средства, переданные в операционную аренду
40B

Основные средства, переданные в операционной аренду, раскрываются в разрезе принятых
групп основных средств.
Доход от операционной аренды имущества отражается в отчете о прибылях и убытках на
основе линейного метода на протяжении срока аренды.

Затраты на привлечение заемных средств
41B

Затраты на привлечение заемных средств, напрямую относящиеся к приобретению,
строительству или производству активов, подготовка которых к использованию или продаже
требует значительного времени и затрат, капитализируются в стоимости таких активов до тех пор,
пока вышеназванные активы не будут готовы к использованию или продаже.
Все прочие затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в отчете о
прибылях и убытках по мере их возникновения.
42B

Запасы

Оценка запасов происходит по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной
чистой цене реализации. Чистая цена реализации – это оценочная цена реализации в ходе
нормальной деятельности за вычетом затрат на завершение и реализацию.
Себестоимость запасов оценивается по средневзвешенной и включает затраты на их
приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их
текущего состояния и места их текущего расположения.
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43B

Финансовые инструменты

Финансовые инструменты - Финансовые активы и обязательства отражаются в балансе, в
момент, когда Группа становится стороной по договору в отношении данного финансового
инструмента.
Финансовые активы
Займы и дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность, а также займы выданные, не имеющие
котировок на активном рынке, классифицируются как «Займы и дебиторская задолженность».
При первоначальном признании займы и дебиторская задолженность учитываются по
справедливой стоимости, равной цене сделки.
Торговая и прочая дебиторская задолженность являются беспроцентными и учитываются
по номинальной стоимости, уменьшенной на величину резерва под обесценение. Безнадежная
дебиторская задолженность списывается в течение того периода, в котором она выявляется.
Беспроцентные займы оцениваются при первоначальном признании по стоимости всех
будущих поступлений денежных средств, дисконтированной с использованием преобладающей
рыночной ставки процента дня аналогичного инструмента (аналогичного в отношении валюты,
срока, типа процентной ставки и других факторов).
В дальнейшем займы учитываются по амортизируемой стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение.
Метод эффективной ставки процента представляет собой метод расчета амортизируемой
стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления процентного дохода
или расхода на выплату процентов в течение соответствующего периода. Эффективная ставка
процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой
суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по
данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в течение более короткого периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства состоят из денежных средств в кассе и денежных средств на банковских
счетах. Денежные эквиваленты включают краткосрочные вложения, которые свободно
конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения стоимости
которых является незначительным.
Обесценение финансовых активов
По состоянию на каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков
обесценения финансового актива или группы финансовых активов.
Финансовый актив обесценивается в том случае, если существуют объективные признаки
обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального
признания актива и, если эти события оказывают воздействие на предполагаемые будущие потоки
денежных средств по финансовому активу.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения инвестиций, учитываемых по
амортизируемой стоимости, величина убытка определяется как разность между балансовой
стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных
средств, рассчитанной по исходной для данного финансового актива эффективной ставке процента.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения инвестиций балансовая
стоимость финансового актива уменьшается на величину убытка от обесценения напрямую для
всех финансовых активов, за исключением дебиторской задолженности, когда балансовая величина
уменьшается посредством счета оценочного резерва.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Если дебиторская задолженность не подлежит возмещению, вся сумма списывается на счет
резерва. Последующие возмещения ранее списанных сумм кредитуются на счет резерва.
Изменения в текущей стоимости счета резерва отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Если, в последующий период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и это
уменьшение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания
обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется до величины, не
превышающей амортизируемую стоимость, если бы обесценение не было признано.
4B

Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность отражается по номинальной стоимости.
Кредиты и займы
Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости за вычетом
расходов по совершению сделки. Впоследствии кредиты и займы отражаются по амортизируемой
стоимости, используя метод эффективных процентных ставок.
Метод эффективной ставки процента представляет собой метод расчета амортизируемой
стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления процентного дохода
или расхода на выплату процентов в течение соответствующего периода. Эффективная ставка
процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой
суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по
данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в течение более короткого периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон со ставкой процента ниже
рыночной, первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом расходов по
совершению сделки. Разница между суммой займа и его справедливой стоимостью признается как
вложение связанных сторон в капитал Группы, которое отражает будущие инвестиции связанных
сторон, и отражается по строке капитала «Разница в справедливой стоимости займов от связанных
сторон». Впоследствии данные займы учитываются аналогично другим финансовым инструментам
с использованием эффективных процентных ставок.

Обесценение нефинансовых активов
45B

Текущая стоимость активов Группы, за исключением отложенных налоговых требований,
пересматривается на каждую дату составления финансовой отчетности для того, чтобы определить
наличие признаков, указывающих на возможное обесценивание активов. Если такие признаки
существуют, Группа оценивает восстановительную стоимость активов. Если такие признаки
существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива – это
наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценности использования
актива.
Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, если только актив не
генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков,
генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива
превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до
возмещаемой стоимости.

Резервы
46B

Резерв признается в сводном балансе когда: а) предприятие Группы имеет текущее
обязательство (правовое или традиционное), в результате прошлого события; б) вероятно, что
выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для погашения
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

20

588

Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

обязательства; и в) может быть сделана надежная оценка суммы обязательства. Когда влияние
временной стоимости денег существенно, сумма резерва определяется как дисконтированное
значение затрат, которые ожидается понести для погашения обязательства.

Взаимозачеты, бартер и неденежные расчеты
47B

Расчеты, связанные с закупками и реализацией, частично осуществляются путем
взаимозачетов, бартера и прочих неденежных расчетов. Дебиторская и кредиторская
задолженность, показанные в консолидированном балансе, погашение которых ожидается путем
взаимозачетов, бартера или неденежных расчетов, отражают оценку руководством справедливой
стоимости активов, приобретаемых или реализуемых в результате этих неденежных операций.

Признание выручки
48B

Выручка от основной деятельности признается, когда результат выполнения контракта
может быть надежно оценен, т.е. при выполнении следующих условий:
- сумма выручки может быть надежно оценена;
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят
в Группу;
- затраты, понесенные при выполнении контрактов и затраты, необходимые для их
завершения, могут быть достаточно точно определены.
В случае, когда возникает неопределенность по поводу получения суммы, уже включенной
в выручку, недополученная сумма или сумма, вероятность получения которой равна нулю,
признается как расход.
Доходы отражаются по факту реализации товаров и услуг, имевших место в отчетном
периоде.

Налог на прибыль
49B

Налог на прибыль за год включает в себя сумму фактического налога за отчетный период и
отложенные налоги. Налог на прибыль отражается в отчете о прибылях и убытках в полном
объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отраженным непосредственно на счетах
капитала, и отраженным в составе капитала.
Текущий налог - это налог к уплате, рассчитываемый на налогооблагаемую
прибыль/убыток за год, по ставке налога, применяемой или в значительной степени применяемой
на дату составления сводного баланса с учетом корректировок к налогу к уплате в отношении
прошлых лет.
Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу учета обязательств и
начисляется в отношении временных разниц, возникающих между данными бухгалтерского учета
и данными, используемыми для целей налогообложения. Не признаются следующие временные
разницы, связанные с:
деловой репутацией, не разрешенной для уменьшения налогооблагаемой прибыли,
первоначальным признанием активов или
бухгалтерскую, так и налогооблагаемую прибыль,

обязательств,

не

влияющим

как

на

инвестициями в дочерние предприятия, где материнская компания может контролировать
распределение во времени восстановления временной разницы и существует вероятность того, что
временная разница не будет возвращена в обозримом будущем.
Отложенные налоговые требования признаются только тогда, когда существует
вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, за счет которой могут быть
реализованы отложенные налоговые требования. Отложенные налоговые требования снижаются в
той мере, в которой существует вероятность того, что не будет получена соответствующая
налогооблагаемая прибыль.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Пенсии, премии и выходные пособия
50B

Предприятия Группы производят обязательные отчисления в Пенсионный фонд России, а
также в фонды социального и медицинского страхования Российской Федерации и относят данные
отчисления на расходы по мере их начисления. Предприятия также выплачивают премии, надбавки
и предоставляют прочие льготы персоналу в рамках соответствующего коллективного договора.

Связанные стороны
51B

Стороны считаются связанными, если одна сторона может контролировать другую или
оказывать значительное влияние на нее в процессе принятия финансовых и оперативных решений.
Значительное влияние подразумевает участие в принятии решений в сфере финансовой и
оперативной политики Группы, без права контроля за этой политикой. Значительное влияние
может осуществляться несколькими способами, обычно оно принимает форму представительства в
совете директоров, но также может реализовываться в виде участия в процессе выработки
политики Группы, существенных операций между компаниями, входящими в Группу, взаимного
обмена управленческими кадрами или зависимости от технической информации. Значительное
влияние может достигаться с помощью долевого владения, по уставу или по соглашению.
Следующие компании не являются связанными сторонами:
• Две компании, просто потому, что у них один и тот же директор (если только директор не
может влиять на политику обеих компаний в их взаимных операциях);
• Организации, предоставляющие финансовые ресурсы; профсоюзы; коммунальные службы;
правительственные учреждения и агентства в процессе их нормальной работы с компанией, только
исходя из самого факта этой работы (хотя они могут ограничивать свободу действий компании или
участвовать в процессе принятия ею решений);
• Отдельный покупатель, поставщик, сторона, представляющая льготное право по договору о
франшизе, распространитель или генеральный агент, с которым компания проводит сделку на
крупную сумму, просто ввиду возникающей в результате этого экономической зависимости.
При рассмотрении взаимоотношений со связанной стороной, основное внимание уделяется
характеру отношений, а не юридической форме взаимоотношений.

Обязательства по охране окружающей среды
52B

Обязательства по возмещению ущерба окружающей среде отражаются в учете при наличии
таких обязательств и при возможности их обоснованной оценки, а также значительной вероятности
возникновения расходов, связанных с причинением такого ущерба.
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
9B

Данные по основным средствам приведены в миллионах российских рублей:

Итого

Здания
и
сооружения

Земельные
участки

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Транспортные
средства
(лизинг)

Движимое
имущество

Незавершенное
строительство

Первоначальная
стоимость
На 31 декабря 2007
года
Строительство и
приобретения

17 645

8 955

330

695

547

417

20

6 681

6 075

1 861

81

785

168

178

31

2 971

Переклассификации

-

2 316

-

462

-

-

-

(2 778)

Выбытие
На 31 декабря 2008
года
Строительство и
приобретения
Переклассификация
Выбытие
Переоценка
На 31 декабря 2009
года

(1 029)

(995)

-

(1)

(11)

-

(1)

(21)

22 691

12 137

411

1 941

704

595

50

6 853

2 831
(38)
3 020

1 395
3 932
(22)
2 748

58
17
342

64
(1 844)
(2)
(56)

77
(532)
(7)
(63)

357
21
(4)
-

364
5 149
(3)
65

516
(6 743)
(16)

28 504

20 190

828

103

179

969

5 625

610

-

-

-

-

-

-

-

-

Начислено
Списано при
выбытии
На 31 декабря 2008
года

(624)

(259)

-

(141)

(105)

(92)

(8)

(19)

7

5

-

-

2

-

-

-

(617)

(254)

-

(141)

(103)

(92)

(8)

(19)

Начислено
Списано при
выбытии
Переклассификация
Зачтено в счет
переоценки
На 31 декабря 2009
года

(1 119)

(332)

-

(38)

(53)

(151)

(545)

-

7
-

91

-

1
132

5
67

1
-

(309)

19

1 487

495

-

46

84

-

862

-

(242)

-

-

-

-

(242)

-

-

17 645

8 955

330

695

547

417

20

6 681

22 074

11 883

411

1 800

600

503

42

6 835

28 262

20 190

828

103

180

727

5 625

609

Амортизация
На 31 декабря 2007
года

Справедливая
стоимость
На 31 декабря 2007
года
На 31 декабря 2008
года
На 31 декабря 2009
года

Капитализированная сумма финансовых расходов составила:
-

в 2009 году 30 124 тысячи рублей (финансовые расходы 65 486 тысяч рублей за вычетом
государственных субсидий в сумме 35 362 тысячи рублей). Средняя ставка
капитализации по кредитам составила 18%.
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-

в 2008 году 176 160 тысяч рублей (финансовые расходы 682 840 тысяч рублей за
вычетом государственных субсидий в сумме 506 680 тысяч рублей). Средняя ставка
капитализации по кредитам составила 13,75%.

На 31 декабря 2009 года компанией «Бейкер Тилли Русаудит» произведена переоценка всех
основных средств Группы, за исключением транспортных средств в лизинге. Группа основных
средств «Мебель, инвентарь, оргтехника и прочие» на 31 декабря 2009 года была переименована в
группу «Движимое имущество». Классификация основных средств на 31 декабря 2009 года
произведена в соответствии с отчетом оценщика по указанным группам.
17 февраля 2008 года произошло частичное обрушение крыши низкотемпературного склада
в Домодедово, Московская Область. На 31 декабря 2009 года склад был полностью восстановлен без
каких либо затрат со стороны Группы. Рыночная стоимость обрушившихся помещений с учетом
уничтоженного оборудования составила 937 835 тысяч рублей. Данная сумма на 31 декабря 2008
года отражена в составе прочей дебиторской задолженности, а на 31 декабря 2009 года
переклассифицирована в состав основных средств.
На 31 декабря 2009 года справедливая стоимость основных средств, находящихся в залоге в
обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 24 702 миллиона рублей.
8. ГУДВИЛЛ
10B

31 декабря 2009
года
Первоначальная стоимость
Остаток на начало отчетного периода
Поступления в связи с приобретением дочерних предприятий
Остаток на конец отчетного периода
Накопленное обесценение
Остаток на начало периода
Обесценение
Остаток на конец отчетного периода
Остаточная стоимость
Остаточная стоимость на начало отчетного периода
Остаточная стоимость на конец отчетного периода

31 декабря 2008
года

6 132
1 512 718
1 518 850

6 132
6 132

-

-

6 132

6 132

1 518 850

6 132

В 2009 году Группа выкупила 49% доли в компании «Свинокомплекс Короча» у третьих
лиц, поскольку это позволяет ей значительно расширить производственную интеграцию. Это
крупнейшее и самое высокотехнологичное предприятие в России по убою и первичной переработке
мяса.
Возмещаемая стоимость завода «Свинокомплекс Короча» представляет собой ценность
использования, которая определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков,
ожидаемых от дальнейшего использования объекта
При определении возмещаемой стоимости завода использовались следующие основные
допущения:
-

Прогноз движения денежных средств составлялся на основе фактических результатов
деятельности и десятилетнего бизнес-плана.

-

За 2009 год максимальная производственная мощность составила 130 тыс. голов в месяц. Для
составления прогноза движения денежных средств использовалась проектная мощность
предприятия – 165 тыс. голов в месяц.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Показатели, использованные в основных допущениях, отражают оценку руководством
будущих тенденций в производстве свинины и основывается как на внешних, так и на внутренних
источниках информации.
Не смотря на то, что в отношении гудвилла Группа не отразила убытка от обесценения,
расчет возмещаемой стоимости чувствителен к тому, насколько Группа достигнет запланированного
роста производства.
9. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Итого
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2007 года
Поступление
Выбытие
На 31 декабря 2008 года
Поступление
На 31 декабря 2009 года
Амортизация, накопленная
На 31 декабря 2007 года
Начислено
Списано при выбытии
На 31 декабря 2008 года
Начислено
На 31 декабря 2009 года
Остаточная стоимость
На 31 декабря 2007 года
На 31 декабря 2008 года
На 31 декабря 2009 года

Программное
обеспечение

Товарные
знаки

16 325
5 869
(734)
21 460
14 385
35 845

12 104
5 051
(631)
16 524
5 365
21 889

4 221
818
(103)
4 936
9 020
13 956

(1 711)
(3 059)
75
(4 695)
(7 485)
(12 180)

(1 065)
(3 059)
69
(4 055)
(6 897)
(10 952)

(646)
6
(640)
(588)
(1 228)

14 614
16 765
23 665

11 039
12 469
10 937

3 575
4 296
12 728

Программное обеспечение в основном состоит из системы планирования ресурсов
предприятия Microsoft Navision, первоначальной стоимостью 11 719 тысяч рублей.
10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
1B

Инвестиционная собственность представляет собой два земельных участка общей площадью
21 900 кв.м. каждый, расположенных в Домодедово, Московская область, дальнейшее
использование которых на данный момент не определено. Инвестиционная собственность
учитывается по справедливой стоимости, которая была определена в результате оценки,
выполненной фирмой «Бейкер Тилли Русаудит» по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Инвестиционная собственность находится в залоге в обеспечение кредитов, полученных
компаниями Группы.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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11. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
12B

Плодоносящие
биологические
активы
представлены
свиньями-репродукторами,
используемыми для производства потребляемого стада, а также для обновления плодоносящего
стада.
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2007 года
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещение
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2008 года
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещение
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2009 года

Голов
26 258
5 318
(2 970)
(1 656)
23 383
50 333
1 701
(23 152)
(2 699)
30 888
57 071

Накопленная амортизация на 31 декабря 2007 года
Начислено амортизации
Списано при выбытии
Накопленная амортизация на 31 декабря 2008 года
Начислено амортизации
Списано при выбытии
Накопленная амортизация на 31 декабря 2009 года

Тыс. рублей
398 929
276 961
(34 717)
(31 938)
290 982
900 217
13 716
(389 707)
(46 167)
582 529
1 060 588
(52 699)
(84 815)
32 177
(105 337)
(214 386)
89 352
(230 371)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2007 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2008 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2009 года

346 230
794 880
830 217

На 31 декабря 2009 года текущая стоимость плодоносящих биологических активов,
находящихся в залоге в обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 830 217
тысяч рублей.
За год, закончившийся
31 декабря 2009
31 декабря 2008
года
года
Изменение резерва переоценки потребляемых биологических
активов - животноводство
Изменение резерва переоценки потребляемых биологических
активов - растениеводство
Итого

374 076

262 270

(32 077)
341 999

13 870
276 140

Потребляемые биологические активы состоят из поголовий скота, выращиваемых с целью
последующей продажи для производства мяса; а также зерновых и зернобобовых культур,
выращиваемых для последующей продажи для производства кормов.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Поголовья скота

Голов

Справедливая стоимость на 31 декабря 2007 года
Увеличение в результате воспроизводства
Приобретения
Прирост живой массы
Продажа
Падеж
Перемещение
Прибыль от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2008 года
Увеличение в результате воспроизводства
Прирост живой массы
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещение
Прибыль от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2009 года

186 750
789 897
19 255
(450 936)
(93 687)
(23 383)
427 896
1 272 525
25
(932 027)
(142 940)
(30 888)
594 591

Зерновые культуры
Справедливая стоимость на 31 декабря 2007 года
Сбор урожая
Реализация
Озимые
Убыток от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2008 года
Сбор урожая
Реализация
Озимые
Убыток от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2009 года

Тонн
7 447
881
562
59 155
(46 874)
(1 040)
(3 391)
16 740
1 393
111 852
1
(98 845)
(1 981)
(4 150)
25 010

Тонн
43 367
160 757
(126 552)

77 572
191 252
(186 539)

82 285

Тыс. рублей
418 707
363 994
52 364
2 357 496
(2 015 564)
(54 067)
(290 982)
262 270
1 094 218
402 417
4 289 229
192
(3 844 476)
(98 649)
(582 529)
374 076
1 634 478

Тыс. рублей
361 940
533 715
(533 129)
177 322
13 870
553 718
562 566
(578 709)
23 644
(32 077)
529 142

Переоценка потребляемых биологических активов осуществлялась исходя из цены
последней сделки.
Увеличение стоимости потребляемых биологических активов, состоящих из поголовий
скота, на 5 рублей на 31 декабря 2009 года привело бы к увеличению прибыли на 125 561 тысяч
рублей (на 31 декабря 2008 года – на 83 699 тысяч рублей). Уменьшение стоимости на 5 рублей на
31 декабря и 31 декабря имело бы одинаковый, но противоположный эффект на указанные выше
величины.
На 31 декабря 2009 года текущая стоимость потребляемых биологических активов,
находящихся в залоге в обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 1 031
613 тысяч рублей.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
13B

Расходы по текущему налогу на прибыль, отраженные в отчете о
прибылях и убытках
Возмещение отложенного налога на прибыль, отраженное в отчете
о прибылях и убытках
Эффект изменения ставки налога на прибыль
Итого возмещение отражено в отчете о прибылях и убытках

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

93 371

130 244

(124 905)
(31 534)

(90 299)
(25 423)
14 522

Отложенный налог на прибыль, связанный со статьями, которые относятся непосредственно
на капитал:

Расходы по отложенному налогу от переоценки основных средств
Возмещение отложенного налога от займов от связанных сторон
Эффект изменения ставки налога на прибыль
Итого расходы по налогу на прибыль, отраженные
непосредственно в капитале

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

775 280
(138 662)
-

56 826
(196 216)

636 618

(139 390)

Ниже приведена сверка суммы налога на прибыль, рассчитанной исходя из ставки налога на
прибыль, действующей в Российской Федерации, где расположены все компании Группы (за
исключением компании «Троен Лимитед»), и фактической суммы налога на прибыль, отраженной в
консолидированном отчете о прибылях и убытках:

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль по ставке 24%
Налог на прибыль по ставке 20%
Эффект применения ставки 0% для сельскохозяйственных
производителей
Эффект применения ставки 10% для компании "Троен Лимитед"
Эффект изменения ставки налога на прибыль до 20%
Налоговый эффект от расходов, не принимаемых для целей налога
на прибыль
Налог на прибыль

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года
2 038 201

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года
1 071 031

407 640

257 047
-

(507 499)
5 709
-

(261 229)
6 808
(25 423)

62 616
(31 534)

37 319
14 522

Для компании «Троен Лимитед», расположенной за пределами Российской Федерации,
применяемая ставка налога на прибыль – 10%.
Для компании «Фрио Инвест», расположенной в Калининградской области Российской
Федерации применяемая ставка налога на прибыль 0%.
Для компаний Группы, являющихся сельскохозяйственными производителями,
действующая в Российской Федерации ставка налога на прибыль, составила 0% за год,
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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закончившийся 31 декабря 2009 года (год 2008 года – 0%). Таким образом, за год, закончившийся 31
декабря 2009 года, резерв по текущему налогу на прибыль для этих компаний не создавался.
Согласно изменениям в законодательстве, принятым за 2008 год, ставки налога на прибыль
для сельскохозяйственных производителей составят:
Период

Налоговая ставка, %

до 2012
2013-2015
2016-

0%
18%
20%

Применяемая ставка налога на прибыль, действующая в Российской Федерации с 1 января
2009 года составляет 20% (2008 год – 24%).
Отложенные налоговые (обязательства) / требования были оценены по ставкам налога,
которые предполагается применять к периоду погашения (обязательства) / требования.
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 годов Группа не признавала отложенные налоговые
обязательства по налогооблагаемым временным разницам, относящимся к финансовым вложениям в
дочерние предприятия, так как Группа контролирует сроки восстановления таких разниц и не имеет
намерения восстанавливать их в обозримом будущем.
За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

На 31 декабря

20 846

31 986

Возмещение / (расходы), отраженные в течение периода

40 061

(11 140)

На 31 декабря

60 907

20 846

1 087 862

1 319 661

551 774
-

(266 250)
34 451

1 639 636

1 087 862

Отложенные налоговые требования

Отложенные налоговые обязательства
На 31 декабря
(Возмещение)/ расходы, отраженные в течение периода
Приобретение компаний
На 31 декабря

Налоговый эффект временных разниц, приведших к возникновению отложенных налоговых
требований и обязательств, представлен ниже:

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

29

597

Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

60 907

20 846

1 625 380
145 446
(131 190)
1 639 636

888 171
296 459
(96 768)
1 087 862

Отложенные налоговые требования
Начисленные операционные расходы
Отложенные налоговые обязательства
Оценка основных средств, инвестиционной собственности
Оценка займов полученных
Прочие

13. ЗАПАСЫ
14B

31 декабря
2009 года
Товары для перепродажи
Сырье и материалы
Готовая продукция
Запасные части
Ветеринарные препараты
Корма
Удобрения и семена
Строительные материалы
Топливо
Материалы специального назначения
Незавершенное производство
Полуфабрикаты
Прочие материалы и товары
Резерв под обесценение по материалам и прочим запасам
Итого

2 691 136
286 423
217 433
143 130
53 768
50 393
34 029
14 840
11 023
10 809
9 679
1 675
117 382
(68 968)
3 572 752

31 декабря
2008 года
2 242 171
296 949
32 250
22 121
36 628
32 939
6 048
1 498
6 501
19 409
7 133
164
39 943
(14 037)
2 729 717

На 31 декабря 2009 года сумма запасов, находящихся в залоге в обеспечение кредитов,
полученных компаниями Группы, составила 2 547 385 тысяч рублей.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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14. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
15B

31 декабря
2009 года
Торговые дебиторы
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон
резерв по торговой дебиторской задолженности
Авансы выданные
Авансы выданные связанным сторонам
резерв по авансам выданным
Прочая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон
Задолженность по субсидиям
Дебиторская задолженность персонала
Задолженность по процентам
Задолженность по процентам связанных сторон
Итого

31 декабря
2008 года

2 907 801
215 371
(39 190)
607 722
1 101 700
230 961
75 828
141 012
1 579
289 423
5 532 207

3 621 054
1 534
(3 474)
272 616
1 801 639
(362)
1 447 537
13 764
301 574
7 913
16 368
140 187
7 620 350

Сумма обесценения дебиторской задолженности установлена руководством на основе
определения платежеспособности конкретных потребителей, тенденций платежеспособности
потребителей, перспектив получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа
ожидаемых в будущем потоков денежных средств.
У Группы нет залогового обеспечения в отношении дебиторской задолженности.
15. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
16B

31 декабря
2009 года
Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости
Займы выданные
Итого

2 924 665
2 924 665

31 декабря
2008 года

4 478 298
4 478 298

По состоянию на 31 декабря 2009 года краткосрочные выданные займы включали
необеспеченные займы связанным компаниям в сумме 2 017 349 тысяч рублей (на 31 декабря 2008
года – 3 897 485 тысяч рублей) с годовой процентной ставкой от 10% до 14,6%. Средневзвешенная
процентная ставка по займам выданным составила 12,1% (2008 год – 12,9%).
16. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
17B

31 декабря
2009 года
Денежные средства на банковских счетах в рублях
Денежные средства на депозитных счетах в банках в рублях
Денежные средства в кассе в рублях
Денежные средства на банковских счетах в долларах
Денежные средства на банковских счетах в евро
Переводы в пути в рублях
Денежные средства на специальных счетах в банках в валюте
Итого

349 472
70 000
2 904
471
258
50
14
423 169

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

31 декабря
2008 года
269 872
2 401
238
37
97
16 337
288 982
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17. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
8B

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

11 606 415

11 788 390

3 909 686
1 340 715
633 944
554 477
216 207
130 000
100 000
33 551
236

2 464 755
1 371 534
969 262
538 641
261 726
33 551
11 419

18 525 231

17 439 278

За вычетом краткосрочной части долгосрочных кредитов и займов

(1 285 857)

(583 673)

Итого

17 239 374

16 855 605

Долгосрочные кредиты и займы
(1) Сбербанк России, Кредитные линии, Процентная ставка 12% - 15%, Срок
погашения 2014-2016
(2) Внешэкономбанк, переменная процентная ставка 7%-10%, Срок
погашения 2016
(3) Облигационный займ, Процентная ставка 14,5%, Срок погашения 2012
(4) Связанные стороны, Процентная ставка 0%, Срок погашения 2020
(5) МФК, Процентная ставка 10%, Срок погашения 2015
(6) Банк Петрокоммерц, Процентная ставка 18%, Срок погашения 2014
ОАО "Россельхозбанк", Процентная ставка 17%, Срок погашения 2013
ОАО "Газпромбанк", Процентная ставка 17%, Срок погашения 2012
Связанная сторона, Процентная ставка 11%, Срок погашения 2014
Прочие долгосрочные займы

(1)
Сбербанк России - Кредитные линии,
полученные компаниями Группы –
сельскохозяйственными
производителями
для
финансирования
строительства
новых
свинокомплексов и комбикормового завода, а также для закупки сельскохозяйственной техники.
Процентная ставка по кредитным линиям варьируется от 12% до 15%. Основной долг
выплачивается равными квартальными платежами. Срок погашения по кредитным линиям – 20142016 годы. Кредит обеспечен основными средствами Группы, правами аренды земельных участков,
долями в уставном капитале ЗАО «Белком», ЗАО «СК Березовский», ООО «Белго Ген», ООО «СК
Курасовский», а также поручительством связанных сторон Группы.
Процентные расходы по данным кредитным договорам частично компенсируется
правительством при соблюдении определенных условий. За годы, закончившиеся 31 декабря 2009 и
2008 годов затраты на обслуживание займов были компенсированы в размере от двух третьих до
целой ставки рефинансирования.
(2)
Внешэкономбанк – четыре долгосрочных кредита, два получены с целью
строительства логистического центра, расположенного в Домодедово, Московская Область. Третий
и четвертый – с целью строительства свинокомплекса «Сафоновский», расположенного в
Ивнянском районе Белгородской области и свинокомплекса «Журавский».
Первый, номинированный в Евро, полученный под процентную ставку Euribor (6 месяцев) +
3,8%. Второй, номинированный в Долларах США, полученный под процентную ставку Libor (6
месяцев) + 5,27%. Срок погашения – 2016 год. Основной долг выплачивается равными
полугодовыми платежами, начиная с 2010 года. Кредиты обеспечены основными средствами
Группы и поручительством компании «Троен Лимитед».
Третий, номинированный в Долларах США, полученный под процентную ставку Libor (6
месяцев) + 4,3%. Срок погашения – 2015 год. Основной долг выплачивается равными полугодовыми
платежами, начиная с 2010 года. Кредит обеспечен правами аренды земельных участков и долями в
уставном капитале ООО «СК Сафоновский».
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Четвертый, номинированный в рублях, полученный под фиксированную процентную ставку
18%. Срок погашения – 2017 год. Основной долг выплачивается равными полугодовыми платежами,
начиная с 2012 года. Кредит обеспечен правами аренды земельных участков и создаваемых в ходе
строительства за счет кредита объектов недвижимости.
(3)
В августе 2007 года Группа привлекла 2,5 миллиарда рублей путем выпуска
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя в количестве 2,5
миллиона штук под ставку купона 11,25%, номинальной стоимостью 1 тысяча рублей со сроком
погашения в 2012 году. Условиями выпуска облигаций предусмотрена оферта эмитента, ООО
«Мираторг Финанс», исполненная в августе 2008 и 2009 годов. В 2008 году эмитентом было
приобретено 1 003 240 облигаций. В августе 2009 года Группа исполнила оферту в полном объеме.
К погашению было предъявлено 938 950 облигаций и в тот же день 958 055 облигаций было
выкуплено новыми инвесторами. Оставшаяся часть облигаций в количестве 1 515 865 штук
учитывается по амортизированной стоимости с учетом комиссий. Ставка купона за год,
закончившийся 31 декабря 2009 года, составила 14,5% по 4 купону и 19% по 5 купону. Следующая
оферта состоится в августе 2010 года. Решение досрочно погасить заем будет принято каждым
держателем индивидуально, поэтому, существует вероятность, что заем будет полностью, либо
частично погашен.
(4)
Долгосрочные
беспроцентные
займы,
полученные
компаниями
–
сельскохозяйственными производителями, от связанных сторон Группы с целью развития
сельскохозяйственного комплекса Группы. Срок погашения – 2020 год. При первоначальном
признании по справедливой стоимости данные займы (то есть сумма всех будущих денежных
потоков) дисконтируются по рыночной ставке, определяемой для аналогичных финансовых
инструментов, 10-14%. Размер дохода, признанного при первоначальном признании данных займов
по справедливой стоимости составил 818 326 тыс. рублей на 31 декабря 2006 года; 782 860 тыс.
рублей на 31 декабря 2007 года и 501 965 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года. В течение 2009 года
часть займов была погашена досрочно, что привело к убытку в размере 1 007 902 тыс. рублей,
отраженного в отчете о совокупном доходе по строке «Убыток от досрочного погашения займов от
связанных сторон».
(5)
МФК – долгосрочный кредит, полученный с целью строительства логистического
центра, расположенного в Домодедово, Московская Область, под фиксированную процентную
ставку 9,925%, номинированный в Долларах США, со сроком погашения в 2015 году. Основной
долг выплачивается равными полугодовыми платежами.
Кредит обеспечен основными средствами Группы и поручительством компании «Троен
Лимитед».
(6)
Банк Петрокоммерц - Кредитная линия, полученная с целью строительства
низкотемпературного складского комплекса, расположенного на Октябрьской набережной, Санкт Петербург. Процентная ставка - 18%. Срок погашения - 2014. Выплата займа производится равными
квартальными платежами. Залог – основные средства Группы.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Краткосрочные кредиты и займы
Сбербанк России, Кредитные линии, Процентная ставка 13% - 18%
ОАО "Московский кредитный банк", Процентная ставка 15%
ЗАО "ЮниКредит Банк", Процентная ставка MоsPrime+7,25%
Связанные стороны, Процентная ставка 1,5%-10,5%
ОАО "Россельхозбанк", Процентная ставка 17%
Банкхауз Эрбе (ранее Московский Банк Христа Спасителя), Процентная
ставка 15%
Москомбанк, Процентная ставка 11%
Юникредитбанк, Процентная ставка 10,35%
Банк Петрокоммерц, Процентная ставка 12-14%
Прочие краткосрочные займы

4 195 065
840 000
520 000
228 300
153 230

2 950 402
165 260
-

90 733
81 897
2 688
6 111 913

141 026
80 000
584 232
161 598
12 689
4 095 207

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

1 285 857

583 673

Итого

7 397 770

4 678 880

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам и займам на 31 декабря
2009 года составила 14,2% (на 31 декабря 2008 года – 14,6%).
Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным кредитам и займам на 31 декабря
2009 года составила 12,7% (на 31 декабря 2008 года – 11,9%).
Агропромышленный холдинг «Мираторг» включен в перечень 295 системообразующих
предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики, образованной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957, что дает Группе право на получение, в случае
обоснованной необходимости, государственных гарантий РФ по обязательствам, субсидирование
государством процентной ставки и докапитализацию.
18. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
19B

Компании Группы арендуют транспортные средства на срок 3-5 лет. Вмененная
средневзвешенная процентная ставка по договорам финансовой аренды составила 17,08% за год,
закончившийся 31 декабря 2009 года (в 2008 году 17,29%).

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Приведенная стоимость
минимальных лизинговых
платежей
31 декабря
31 декабря
2009 года
2008 года

Минимальные лизинговые
платежи
31 декабря
2009 года
К уплате по финансовой аренде:
В течение 12 месяцев после отчетной даты
От двух до пяти лет
Более пяти лет
Итого
За вычетом будущих расходов по процентам
Приведенная стоимость обязательств

31 декабря
2008 года

290 401
535 593

189 191
396 260
585 451
585 451

168 685
197 002
365 687
365 687

За вычетом: сумма к уплате в течение 12 месяцев после
отчетной даты (отражено в краткосрочных обязательствах)

(189 191)

(168 685)

К уплате более, чем через 12 месяцев после отчетной даты

396 260

197 002

825 994
(240 543)
585 451

183 714
286 342
470 056
(104 369)
365 687

19. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
20B

31 декабря
2009 года
Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам
Авансы полученные
Авансы полученные от связанных сторон
Проценты к уплате
Проценты к уплате связанным сторонам
Задолженность по НДС
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам
Задолженность по приобретению основных средств и строительству
Кредиторская задолженность перед персоналом по заработной плате
Резерв по прочим налогам
Резерв по неиспользованным отпускам
Итого

2 940 795
262 959
213 082
5 336
547 161
11 210
159 295
4 784
63 112
29 240
70 581
31 672
4 339 227

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

31 декабря
2008 года
7 280 346
29 668
75 557
6
318 549
12 357
50 880
14 251
66 318
24 771
18 173
26 032
7 916 908
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20. ВЫРУЧКА
21B

За год, закончившийся
31 декабря 2009
31 декабря 2008
года
года
Товары для перепродажи
Животные в живом и убойном весе
Зерновые и бобовые культуры
Грузоперевозки
Аренда
Прочее

Скидки, предоставленные покупателям
Итого

22 019 223
8 869 141
25 953
65 337
36 680
1 622 544
32 638 878

24 468 515
3 162 686
295 541
93 361
60 236
24 375
28 104 714

(357 172)

(78 261)

32 281 706

28 026 453

21. СЕБЕСТОИМОСТЬ
2B

За год, закончившийся
31 декабря 2009
31 декабря 2008
года
года
Товары для перепродажи
Сырье и материалы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Заработная плата и единый социальный налог
Топливо, транспортные расходы
Электроэнергия
Ветеринарные услуги
Прочее

Скидки, полученные от поставщиков
Субсидии, полученные от государства
Итого

21 326 706
3 105 812
1 182 728
790 906
259 628
187 737
129 193
644 933
27 627 643

23 420 308
927 035
596 329
343 094
142 473
51 986
64 917
234 212
25 780 354

(339 777)
(50 750)

(1 032 768)
(251 586)

27 237 116

24 496 000

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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22. КОММЕРЧЕСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
23B

За год, закончившийся

Заработная плата и единый социальный налог
Арендная плата
Налог на имущество
Реклама, маркетинг
Услуги банка
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Транспортные расходы
Услуги по управлению
Юридические и аудиторские услуги
Содержание офисов
Прочие налоги (кроме единого социального налога)
Страхование имущества
Услуги связи, почты
Услуги сторонних организаций
Ремонт и техническое обслуживание основных средств
Командировочные и представительские расходы
Охрана
Расходы по компьютерному обеспечению
Прочие расходы
Итого

31 декабря 2009
года
567 150
244 210
167 211
130 261
103 882
64 307
63 700
61 532
55 972
47 068
32 782
16 856
14 036
13 948
13 940
7 346
4 123
4 032
56 728
1 669 084

31 декабря 2008
года
701 418
133 236
125 616
92 983
81 678
41 672
41 223
56 795
17 000
23 082
38 658
11 026
17 978
9 371
10 734
5 971
2 270
5 121
129 142
1 544 974

23. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО
24B

Процентные расходы
За вычетом государственных субсидий
Итого

За год, закончившийся
31 декабря 2009
31 декабря 2008
года
года
2 896 934
1 533 825
(1 322 069)
(557 898)
1 574 865
975 927

24. КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
2

За год, закончившийся
31 декабря 2009
31 декабря 2008
года
года
Переоценка валютной задолженности на отчетную дату
(нереализованные курсовые разницы)
Прочие (реализованные курсовые разницы)
Итого

166 536
185 361
351 897

584 824
164 024
748 848

Курсовые разницы возникли в результате изменения курсов валют Доллара США и Евро по
отношению к функциональной валюте Группы – Российскому рублю, относительно курсов валют,
действующих на дату первоначального признания денежных статей. При оценке денежных статей,
выраженных в иностранной валюте, использовались следующие курсы валют, установленные
Центральным банком РФ (риск изменения курсов валют рассмотрен в Примечании №30):

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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1 Евро
На 31 декабря 2007 года, рублей
На 31 декабря 2008 года, рублей
На 31 декабря 2009 года, рублей

35,93
41,44
43,39

1 Доллар США
24,55
29,38
30,24

25. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И (РАСХОДЫ) ПЕРИОДА, НЕТТО
За год, закончившийся
31 декабря 2009
31 декабря 2008
года
года
Резерв по прочим налогам
Комиссия банка за факторинг дебиторской задолженности
Изменение резерва под обесценение запасов
Благотворительность
Изменение резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Реализация запасов, нетто
Штрафы за нарушение условий договоров
Реализация основных средств, нетто
Убыток от переоценки инвестиционной собственности
Безвозмездные поступления
Компенсация за погибший товар по рыночной стоимости
Прочие доходы (расходы)
Итого

(70 581)
(50 163)
(56 129)
(37 102)

(22 325)
(8 604)
(30 873)

(35 352)
(17 694)
(9 055)
(3 284)
(1 988)
2 972
(4 145)
(282 521)

3 121
(9 572)
(18 007)
26 141
20 679
238 754
31 209
230 523

26. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
26B

Связанные стороны включают акционеров, и предприятия, которыми владеют или
контролируют лица, владеющие или контролирующие Группу, а также ее ключевой руководящий
персонал. Связанные стороны Группы включают компании, находящиеся под контролем
физических лиц, финальных бенефициаров Группы.

Сделки с материнской компанией
Процентные расходы
Процентные доходы

Сделки с материнской компанией
Займы выданные
Займы полученные

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

58 900
501 662

31 116
182 397

На 31 декабря
2009 года
1 379 273
315 238

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

На 31 декабря
2008 года
3 542 915
572 772
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Сделки с прочими связанными сторонами
Реализация продукции и товаров
Реализация услуг
Приобретение продукции и товаров
Приобретение услуг
Процентные расходы
Процентные доходы
Вознаграждение ключевого управленческого персонала

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

182 047
122 458
2 820 057
11 213
36 786
62 940

14 466
7 255
323 329
33 102
15 200
14 550

19 199

25 886

Информация о сальдо расчетов со связанными сторонами представлена в примечаниях 14,
15, 17 и 19.
Операции между связанными сторонами необязательно осуществлялись на условиях,
эквивалентных тем, которые превалируют в сделках между независимыми сторонами.
27. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
27B

Операционная среда - Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в
настоящее время не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры,
включая стабильную банковскую и судебную системы, которая существует в странах с более
развитой рыночной экономикой. Современная российская экономика характеризуется, в частности,
такими явлениями, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный контроль,
низкий уровень ликвидности на рынках капитала, и продолжающаяся инфляция. В результате,
ведение деятельности в Российской Федерации связано с рисками, как правило, не встречающимися
в странах с более развитой рыночной экономикой.
Стабильное и успешное развитие российской экономики и бизнеса Группы во многом
зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также
дальнейшего развития правовой и политической систем.
Операционная аренда - Группа заключила ряд долгосрочных и краткосрочных договоров
аренды. График арендных платежей представлен следующим образом:
2009
В течение одного года
В течение 2-5 лет включительно
По истечении 5-летного срока
Итого

186 844
170 456
80 674
437 974

2008
95 789
146 794
60 455
303 038

Налогообложение – Система налогообложения в Российской Федерации находится на
относительно ранней стадии развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми
изменениями и непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном
уровнях. Многие вопросы, связанные с применением нового законодательства на практике,
допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс налогового планирования и принятия
руководством Группы соответствующих решений по ведению бизнеса. В соответствии с российским
налоговым законодательством налоговые органы вправе проводить проверку налоговых деклараций
в течение трех лет после их подачи. Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную
силу, могут затронуть ранее поданные Группой и проверенные налоговые декларации. Таким
образом, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь иную интерпретацию
налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает существование у Группы
риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения санкций.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства,
считает, что в консолидированной отчетности Группы созданы достаточные резервы по налоговым
обязательствам.
Судебные разбирательства – Группа являлась и, время от времени, является объектом
судебных разбирательств, ни одно из которых в значительной степени не повлияло на деятельность
Группы. Руководство считает, что ни один из исков не окажет существенного негативного
воздействия на финансовое состояние и операционные результаты деятельности Группы.
Поручительства выданные – Время от времени компании Группы выступают поручителями
по кредитам и займам, выданным третьим лицам. Сумма поручительств, выданных третьим лицам,
на 31 декабря 2009 года составила 150 млн. рублей.
28. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
28B

В рамках реорганизации Группы в январе 2010 года создана компания «ТК Мираторг», на
которую будет переведена дистрибьюторская деятельность Группы, а также переданы 100% активов
компаний «ДК Мираторг» и «Мираторг СПБ».
Завершены пуско-наладочные работы после восстановления холодильного комплекса «Трио
Инвест». Комплекс начали эксплуатировать.
Утверждены лимиты в Газпромбанке и Внешэкономбанке на финансирование строительства
трех новых свинокомплексов. К моменту подписания данной отчетности к выпуску «СК
Калиновский» получил кредит 4 млрд. рублей в рамках утвержденных лимитов.
Группа дополнительно выдала поручительства на сумму 350 млн. рублей.
Разработаны и выведены на рынок новые торговые марки «GURMAMA» и «WILLMA».
Группа дополнительно разместила на рынке облигации на 600 млн. рублей по эффективной
процентной ставке 13% годовых.
Снижены процентные ставки по кредитам, в том числе по кредитам от Газпромбанка до
11,55% годовых, по овердрафту – до 11% годовых.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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29. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
29B

По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа рассматривает следующие категории
финансовых инструментов, предусмотренных МСФО 7:

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Запасы
Потребляемые биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие
налоги к возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Разница в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Нераспределенная прибыль
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы
Финансовая аренда
Отложенные налоговые обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Финансовая аренда
Кредиторская задолженность
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Балансовая
стоимость

Займы и
дебиторская
задолженность

Финансовые
обязательства по
амортизируемой
стоимости

28 261 788
139 490
830 217
23 665
60 907
1 518 850
724
30 835 641

-

-

3 572 752
2 163 620
5 532 207

3 822 785

-

527 580
2 924 665
423 169
15 143 993
45 979 634

2 924 665
423 169
7 170 619
7 170 619

-

1 777 770
7 757 955

-

-

961 545
4 280 906
14 778 176

-

-

17 239 374
396 260
1 639 636
19 275 270

-

17 239 374
17 239 374

7 397 770
189 191
4 339 227
11 926 188

-

7 397 770
4 120 809
11 518 579

45 979 634

-

28 757 953

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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По состоянию на 31 декабря 2008 года Группа рассматривает следующие категории
финансовых инструментов, предусмотренных МСФО 7:

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Запасы
Потребляемые биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие
налоги к возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Разница в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Нераспределенная прибыль
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы
Финансовая аренда
Отложенные налоговые обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Финансовая аренда
Кредиторская задолженность
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Балансовая
стоимость

Займы и
дебиторская
задолженность

Финансовые
обязательства по
амортизируемой
стоимости

22 074 144
139 913
794 880
16 765
20 846
6 132
176
23 052 856

-

-

2 729 717
1 647 936
7 620 350

5 546 095

-

896 568
4 478 298
288 982
17 661 851
40 714 707

4 478 298
288 982
10 313 375
10 313 375

-

1 651 080
4 030 591

-

-

1 830 785
2 297 308
9 809 765

-

-

16 855 605
197 002
1 087 862
18 140 469

-

16 855 605
16 855 605

4 678 880
168 685
7 916 908
12 764 473

-

4 678 880
7 816 575
12 495 455

40 714 707

-

29 351 060

Операции Группы в незначительной степени подвержены таким финансовым рискам, как
рыночный риск (в т.ч. валютный риск, риск справедливой процентной ставки и ценовой риск),
кредитный риск, риск ликвидности. Управление рисками Группы ограничивается проведением
маркетинговых исследований.
Ценовой риск. Поскольку финансовые инструменты компаний Группы представлены в
основном кредиторской и дебиторской задолженностью, выданными и полученными займами, риск
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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изменения цен на обращающиеся на рынке финансовые инструменты отсутствует. Используемые
компаниями Группы финансовые инструменты не подвержены существенному риску изменения цен
вследствие незначительности временного интервала между закупкой и поставкой закупаемого
товара, организацией поставок по заявкам потребителей.
Кредитный риск. Компания подвержена незначительному кредитному риску. В компании
действует политика продаж товаров устоявшемуся кругу покупателей. Для предотвращения потерь
Группа создает резерв под дебиторскую задолженность в размере, предусмотренном учетной
политикой Группы.
Валютный риск. Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса
валют на финансовые результаты Группы.
При оценке финансовых активов и обязательств Группы, выраженных в иностранной
валюте, использовались следующие курсы:
31 декабря 2009
года
1 Доллар США равен, рублей
1 Евро равен, рублей

31 декабря 2008
года

30,24
43,39

29,38
41,44

Ниже представлена балансовая стоимость монетарных активов и обязательств Группы:

Монетарные
активы

31 декабря 2009 года
МонетарБаланс
ные
обязательства

Монетарные
активы

31 декабря 2008 года
МонеБаланс
тарные
обязательства

Российский
рубль
Евро
Доллар США

7 081 207
14 170
75 242

(24 747 986)
(562 251)
(3 377 135)

(17 666 779)
(548 081)
(3 301 893-)

10 154 206
69 010
90 159

(25 873 341)
(702 862)
(2 774 857)

(15 719 135)
(633 852)
(2 684 698)

Итого

7 170 619

(28 687 372)

(21 516 753)

10 313 375

(29 351 060)

(19 037 685)

В приведенной ниже таблице показано изменение прибыли Группы при изменении курсов
Доллара США и Евро по отношению к функциональной валюте Группы:
Фактор

Доллар США укрепится на 5%
Доллар США ослабнет на 5%
Евро укрепится на 5%
Евро ослабнет на 5%

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Прибыль/(Убыток)

Прибыль/(Убыток)

(165 095)
165 095
(27 404)
27 404

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

(198 436)
198 436
(36 082)
36 082
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Риск изменения процентной ставки. На отчетную дату структура процентных финансовых
обязательств Группы, сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
31 декабря 2009
года

31 декабря 2008
года

Финансовые обязательства с переменной процентной ставкой
Финансовые обязательства с фиксированной процентной ставкой

2 900 924
21 736 220

3 048 987
18 485 498

Итого

24 637 144

21 534 485

Изменение процентных ставок на отчетную дату на 0,75% привело бы к увеличению
(уменьшению) прибыли или убытка за период на указанные ниже величины. Данный анализ
предполагает, что все прочие переменные величины, в частности обменные курсы иностранных
валют, остаются неизменными.
31 декабря 2009
года
Увеличение на 0,75%
Уменьшение на 0,75%

31 декабря 2008
года

(21 757)
21 757

(22 867)
22 867

Риск ликвидности. Управление риском ликвидности Группы включает обеспечение
достаточного количества денежных средств и доступности финансирования для поддержки
операционной деятельности Группы.
Для обеспечения достаточного уровня финансирования своей операционной деятельности
Группа привлекает кредиты в форме займов и кредиторской задолженности поставщиков.
В приведенной ниже таблице финансовые обязательства Группы (включая начисленные
проценты) сгруппированы по срокам погашения исходя из остающегося на дату бухгалтерского
баланса периода до даты погашения, согласно условиям договора. Суммы в таблице представляют
собой недисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами.
31 декабря 2009

Менее 1
года

От 2-х до 5ти лет

Более 5
лет

Итого

Займы и кредиты
Основная сумма долга
Процент

8 679 807
2 661 802

13 162 701
4 415 817

3 593 132
354 515

25 435 640
7 432 134

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

4 050 228

-

-

4 050 228

Итого будущих платежей, включая
основную сумму долга и проценты

15 391 837

17 578 517

3 947 647

36 918 002

31 декабря 2008

Менее 1
года

От 2-х до 5ти лет

Более 5
лет

Итого

Займы и кредиты
Основная сумма долга
Процент

5 376 746
2 131 705

10 953 801
4 882 474

7 042 241
441 309

23 372 789
7 455 488

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

7 816 575

-

-

7 816 575

15 325 027

15 836 275

7 483 550

38 644 852

Итого будущих платежей, включая
основную сумму долга и проценты

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Факторы прочих финансовых рисков. Операции Группы в незначительной степени
подвержены таким финансовым рискам, как колебания курсов валют и ставок процентов. Группа не
использует инструменты срочных сделок и не имеет формальной политики хеджирования таких
финансовых рисков.
30. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ К ВЫПУСКУ
30B

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года,
подготовленная в соответствии с МСФО, была утверждена руководством Группы 31 марта 2010
года.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Прибыль (убыток) до налогообложения
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Комиссия банка за услуги факторинга
Нереализованные курсовые разницы
Прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых
расходов и доходов
В процентном отношении к выручке

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года
2 038 201
1 574 865
(607 156)
1 247 035
50 163
166 536

За год,
закончившийся
31 декабря 2008
года
1 071 031
975 927
(323 925)
638 001
22 325
584 824

4 469 644

2 968 183

13,85%

10,59%

Прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов не является
финансовым показателем в соответствии с МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива
чистой прибыли для оценки финансового состояния предприятия, или как альтернатива потока
денежных средств от операционной деятельности для оценки ликвидности предприятия. Расчет
Группы может отличаться от расчета других компаний, и, соответственно, сопоставимость данных
может не быть возможной. Мы представляем данный показатель, так как полагаем, что данная
информация будет полезна инвесторам и другим пользователям данной отчетности.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Примечание

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года*

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы

6
7
8
9
10
11

31 781
139
915
16
92
1 519
1
34 463

28 262
139
830
24
61
1 519
1
30 836

12
8
13

4 256
2 519
4 992
624
8 270
531
21 192
55 655

3 573
2 164
5 532
527
2 925
423
15 144
45 980

1 731
6 160
261
3 810
11 962
5 731
17 693

1 731
6 160
611
1 291
9 793
4 985
14 778

16
17
10

21 010
321
1 689
23 020

17 239
396
1 640
19 275

16
17
18

9 772
150
5 017
3
14 942
55 655

7 398
189
4 335
5
11 927
45 980

Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

14
15

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Разница в справедливой стоимости займов от связанных сторон

Нераспределенная прибыль
Капитал и резервы акционеров материнской компании

Доля миноритарных акционеров

2
Итого капитал и резервы

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: 18 марта 2011 года

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет о финансовой позиции должен рассматриваться вместе с Примечаниями, 3
представленными на страницах 7-44 к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью
финансовой отчетности.
* Данная финансовая отчетность представлена в миллионах рублей. Отчетность за предыдущий период была
представлена в тысячах рублей.
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2010

2009

34 422
(27 408)

32 282
(27 238)

7 014

5 044

(2 101)
30

(1 740)
342

4 943

3 646

(1 651)
573
47
(602)

(1 575)
608
(77)
(352)
(211)

3 310

2 039

(203)

31

3 107

2 070

94
(374)

4 596
(1 008)

88

(636)

Прочий совокупный (расход)/доход за период, за вычетом
налогов

(192)

2 952

Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов

2 915

5 022

Примечание

Выручка
Себестоимость

19
20

Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Прибыль от переоценки потребляемых биологических активов

21
8

Прибыль от продаж
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Убыток от обесценения основных средств
Курсовые разницы
Прочие расходы периода

22

23
24

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

10

Прибыль за период
Переоценка основных средств
Прибыль от продажи дочерних компаний
Убыток от досрочного погашения займов от связанных сторон
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего
совокупного дохода

10

Прибыль, приходящаяся на:
Акционеров материнской компании
Неконтрольные доли участия

2

2 361
746
3 107

1 522
548
2 070

Прочий совокупный (расход)/доход, приходящийся на:
Акционеров материнской компании
Неконтрольные доли участия

2

(192)
(192)

2 236
716
2 952

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: _18 марта 2011 года__

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет о финансовой позиции должен рассматриваться вместе с Примечаниями, 4
представленными на страницах 7-44 к финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью
финансовой отчетности.
* Данная финансовая отчетность представлена в миллионах рублей. Отчетность за предыдущий период была
представлена в тысячах рублей.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)

2010
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения
Корректировки на:
Амортизацию основных средств и нематериальных активов
Положительные курсовые разницы
Прибыль от реализации основных средств, нетто
Проценты к получению
Проценты к уплате
Изменения в оборотном капитале:
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности
(Увеличение)/Уменьшение налогов к возмещению
Увеличение задолженности по налогам
Увеличение/(Уменьшение) задолженности по финансовой аренде
(Увеличение) запасов
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности

2009

3 310

2 039

1 769
(88)
(2)
(573)
1 651
651
792
(142)
28
(114)
(1 227)
6 055

1 247
167
3
(607)
1 575
1 197
(3 663)
368
136
220
(1 359)
1 323

(111)

(102)

5 944

1 221

80

680
(2 292)

Отток денежных средств, использованных в инвестиционной
деятельности
Взнос участника в уставный капитал
Продажа дочерних компаний
Приобретение и строительство основных средств и нематериальных
активов
Выдача займов, нетто
Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности

(5 845)
(5 139)

(1 993)
2 161

(10 904)

(1 444)

Поток денежных средств от финансовой деятельности
Привлечение кредитов и займов, нетто
Получены субсидии
Выплата процентов
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

6 752
1 635
(3 318)
5 069

1 498
1 577
(2 719)
356

109
422
531

133
289
422

Чистое увеличение денежных средств
Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: 18 марта 2011 года

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с
5
Примечаниями, представленными на страницах 7-44 к финансовой отчетности, которые являются
неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)

Уставный
капитал

31 декабря 2008 года
Увеличение уставного капитала
Изменение структуры владения компаниями «Белго
Ген» и «СК Курасовский» (примечание №4)
Исполнение опционов
Досрочное погашение займов от связанных сторон
Переоценка основных средств
Перенос разницы в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Прибыль за период
31 декабря 2009 года
Продажа дочерних компаний
Досрочное погашение займов от связанных сторон
Перенос разницы в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Прибыль за период
31 декабря 2010 года

Резерв по
переоценке
основных
средств

Разница в
справедливой
стоимости
займов от
связанных
сторон

Нераспределенная
прибыль

Итого

Доля
миноритарных
акционеров

Итого

1 051
680

3 841
-

1 079
-

1 853
-

7 824
680

1 986
-

9 810
680

-

(883)
97
3 105

509
(869)
-

(1 720)
(472)
-

(2 603)
134
(869)
3 105

2 988
(1 253)
716

385
(1 119)
(869)
3 821

1 731
-

6 160
-

(108)
611
(286)

108
1 522
1 291
94
-

1 522
9 793
94
(286)

548
4 985
-

2 070
14 778
94
(286)

1 731

6 160

(64)
261

64
2 361
3 810

2 361
11 962

746
5 731

3 107
17 693

Утверждено:
__________________________
Виктор Линник
Президент
Дата: 18 марта 2011 года

___________________________
Вадим Котенко
Вице-президент по финансам

Консолидированный Отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с Примечаниями, представленными на страницах 7-44 к финансовой
отчетности, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ХОЛДИНГЕ «МИРАТОРГ»
Деятельность «Агропромышленного Холдинга «Мираторг» (далее по тексту «Группа»)
охватывает все звенья в производственно-сбытовой цепи – от производства зерна и выращивания
скота до производства мясной продукции, и ее реализации.
Агропромышленный холдинг «Мираторг», включен в перечень 295 системообразующих
предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики, образованной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957. В данный перечень включены компании,
стабильное функционирование и развитие которых имеет наибольшее значение для экономики
России. Данные предприятия, в случае обоснованной необходимости, имеют право на получение
государственных гарантий РФ по обязательствам, субсидирование процентной ставки,
докапитализацию, реструктуризацию налоговых платежей, госзаказ и тарифную поддержку.
Во всех компаниях Группы внедрена внутрикорпоративная система учета, планирования и
контроля ресурсов предприятия.
Все консолидируемые общества зарегистрированы и функционируют на территории
Российской Федерации, за исключением компании «Троен Лимитед» (Кипр).
География деятельности 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 и Белгородскую
области.
2. ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
Доля миноритарных акционеров на 31 декабря 2010 и 2009 годов включает чистые активы
компаний «Белго Ген», «Свинокомплекс Курасовский» и «Троен Лимитед», включая его дочерние
компании ООО «ДК «Мираторг», ООО «Мираторг Калининград», ООО «Мираторг СПб»,
ООО «Мираторг Сырье», ООО «Мираторг Финанс» и ООО «ТК Мираторг», консолидированных
на основании потенциальных прав голоса - колл-опционов, и, на момент составления отчетности,
не принадлежащих прямо или косвенно Компании, но входящих в Группу и контролируемых
финальными бенефициарами Группы – г-ном Виктором Линником и г-ном Александром
Линником.
3. СТРУКТУРА ГРУППЫ
Консолидированная финансовая отчетность Агропромышленного Холдинга «Мираторг»
(далее по тексту «Группа») включает финансовую отчетность материнской компании
«АПХ Мираторг» и ее дочерних компаний.
Компания «АПХ Мираторг» (далее по тексту «Компания») зарегистрирована по адресу
142000, Московская область, Домодедовский район, 34-й километр трассы Москва-Дон, строение 1.
Материнской компанией ООО «АПХ Мираторг» является компания «Агромир Лимитед»
(Республика Кипр) с долей владения 99,99%.
Подробный перечень компаний, вошедших в консолидированную финансовую отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, приведен ниже:

______________________________________________________________________________
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

17.12.2004
27.11.2009
11.08.2004
31.12.2004
12.05.2007
23.01.2003
29.07.2002
14.12.2005
14.12.2005
15.02.2006
14.09.2006
09.10.2006
14.09.2006
28.10.2009
16.01.2004
01.12.2005
27.02.2006
30.04.2004
27.12.2005
29.05.2007

Владение на
31 декабря
2010
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Владение на
31 декабря
2009
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

15.09.2004

100%

100%

14.02.2006

100%

100%

13.03.2007

0%

0%

Растениеводство

15.05.2008

выбыла

100%

Растениеводство
Свиноводство
Материнская компания
Управление активами

14.02.2006
25.09.2009
29.11.2007
25.08.2005

100%
100%
0%

100%
100%
0%

Наименование компании

Вид деятельности

ООО «ДК «Мираторг»
ООО «ТК «Мираторг»
ООО «Мираторг Калининград»
ООО «МираТорг СПб»
ООО «Мираторг Сырье»
ООО «Свинокомплекс Курасовский»
ООО «Белго Ген»
ЗАО «Свинокомплекс Березовский»
ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский»
ЗАО «Свинокомплекс Большанский»
ЗАО «Свинокомплекс Ивановский»
ООО «Свинокомплекс Сафоновский»
ООО «Свинокомплекс Журавский»
ООО «Свинокомплекс Калиновский»
ООО «Агрохолдинг Ивнянский»
ЗАО «БелКом»
ЗАО «Свинокомплекс Короча»
ООО «Трио-Инвест»
ООО «Айсмит»
ООО «Фрио Инвест»

Дистрибуция
Дистрибуция
Дистрибуция
Дистрибуция
Дистрибуция
Свиноводство
Свиноводство
Свиноводство
Свиноводство
Свиноводство
Свиноводство
Свиноводство
Свиноводство
Свиноводство

ООО «Фрио Логистик»
ООО «Джи Эф Эссетс Менеджмент»
ООО «Мираторг Финанс»
ООО «Брянская мясная компания»
(ранее ООО «Брянская зерновая
компания»)
ООО «Белгородская овощная
компания»
ООО «Свинина Черноземья»
ООО «АПХ «Мираторг»
«Троен Лимитед»

Растениеводство
Производство кормов
Мясопереработка
Складская логистика
Складская логистика
Складская логистика
Транспортная
логистика
Балансодержатель
земельных участков
Размещение
облигационного займа

Дата
регистрации

В рамках реорганизации Группы в течение 2008-2009 годов 100% собственных долей в
компаниях Группы были переданы под контроль компании «АПХ «Мираторг», кроме компаний,
консолидированных на основании потенциальных прав голоса (перечень приведен ниже). В
соответствии с учетной политикой Группы приобретения компаний, находящихся под общим
контролем, в учете были отражены таким образом, как будто данные компании были в Группе с
момента регистрации или с момента приобретения Контролирующей группой данных компаний у
третьих лиц.

______________________________________________________________________________
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В мае 2010 года 99,99% долей в ООО «Брянская мясная компания» было продано
связанным сторонам, находящимся под общим контролем с Группой, за 42 млн. рублей. Балансовая
стоимость чистых активов отчуждаемой доли на момент продажи и результат от выбытия
отражены ниже:
Балансовая
стоимость,
признанная
при
выбытии
Активы
Основные средства
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты

482
186
178
9

Итого активы
Обязательства
Кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность

855

Итого обязательства

907

Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по балансовой стоимости

(52)

792
115

Вознаграждение, полученное при выбытии

42

Итого прибыль, отраженная в отчете о прочем совокупном доходе

94

Компании «Белго Ген», «Свинокомплекс Курасовский» и группа компаний «Троен»,
консолидированы в данной финансовой отчетности на основании потенциальных прав голоса колл-опционов, выданных компании «АПХ Мираторг» и дающих исключительное безотзывное
право на приобретение 100% долей в указанных компаниях. Опционы действительны до 2019 года
для компаний «Белго Ген» и «Свинокомлпекс Курасовский» и до 2018 года для группы компаний
«Троен». Компания «Троен Лимитед» владеет 100% в уставных капиталах следующих компаний:
«ДК «Мираторг», «Мираторг Калиниград», «МираТорг СПб», «Мираторг Сырьё» и «Мираторг
Финанс».
Опционы на продажу компаний «Белго Ген» и «Свинокомплекс Курасовский» выданы
компанией «Прохоровский Комбикормовый Завод», опцион на продажу компании «Троен
Лимитед» выдан материнской компанией «Агроко Венчурес Лимитед». Стоимость исполнения
каждого
из
опционов
составляет
10
тысяч
долларов
США.
Финальными бенефициарами Группы являются г-н Виктор Линник и г-н Александр
Линник. Финальным бенефициарам принадлежит 100% долей во всех компаниях,
консолидированных в данной финансовой отчетности, включая долю миноритарных акционеров.

______________________________________________________________________________
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ

Применяемые стандарты
Группа самостоятельно ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность в соответствии с
требованиями российского законодательства, которая впоследствии трансформируется в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Отчетность
компаний, сведенная в данной консолидированной отчетности, подготавливается в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности, и интерпретациями, выпущенными
Комитетом по интерпретациям.
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена компанией «АПХ
Мираторг». Материнская компания «Агромир Лимитед» не готовит консолидированную
финансовую отчетность.
Настоящая финансовая отчетность включает: консолидированный отчет о финансовой
позиции по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов, консолидированный отчет о совокупном
доходе, консолидированный отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в
собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 и 2009 годов, и примечания к ним.
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе принципа
учета по первоначальной стоимости, за исключением основных средств, инвестиционной
собственности, а также биологических активов, учитываемых по справедливой стоимости.
Стандарты и интерпретации, примененные в данной финансовой отчетности
Стандарты, которые применены в данной консолидированной финансовой отчетности,
были выпущены до 31 августа 2010 года и вступают в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2010 года. Требования к оценке и признанию, содержащиеся в
данных стандартах, применялись в настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Стандарты и интерпретации выпущенные, но еще не вступившие в силу
Группа не применяла следующие стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но
еще не вступили в силу:
Изменение к МСБУ 24 «Раскрытие операций со связанными сторонами» (выпущено в
ноябре 2009 года; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или
после этой даты). МСБУ 24 был пересмотрен в 2009 году: (а) посредством упрощения определения
связанной стороны, поясняя её значение и устраняя непоследовательности; и (6) предоставляя
частичное исключение из требований раскрытия операций с предприятиями, связанными с
государством. В настоящий момент Группа проводит оценку влияния интерпретации на будущие
консолидированные финансовые отчетности.
МСФО 9 «Финансовые инструменты, Часть 1: Классификация и Оценка». МСФО 9 был
выпущен в ноябре 2009 года и заменяет те части МСБУ 39, которые касаются классификации и
оценки финансовых активов Ключевые принципы стандарта:
- Финансовые активы требуется классифицировать в 2 категории оценки оцениваемые по
справедливой стоимости и оцениваемые по амортизированной стоимости. Решение о
классификации финансового актива должно быть принято при первоначальном признании.
Классификация зависит от бизнес-модели компании по управлению финансовыми активами и
характеристик контрактных денежных потоков инструмента.
- Финансовый инструмент оценивается по амортизированной стоимости только если он
является долговым инструментом и удовлетворяет обоим критериям: (i) компания намерена
удерживать финансовый инструмент в целях получения контрактных денежных потоков, и (ii)
контрактные денежные потоки по данному инструменты представлены только выплатами
основного долга и процентов (а именно основными характеристиками кредитов). Все прочие
долговые инструменты оцениваются по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Все долевые инструменты следует оценивать по справедливой стоимости. Долевые
инструменты, удерживаемые для торговли, оцениваются по справедливой стоимости через счета
прибылей
и убытков. Окончательное решение о классификации всех прочих долевых
инструментов должно быть принято при первоначальном признании; учитывать реализованные и
нереализованные доходы от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного
дохода, а не на счетах прибылей и убытков. Перенос реализованной переоценки из состава прочего
совокупного дохода на счета прибылей и убытков запрещен. Классификация осуществляется для
каждого типа финансового инструмента. Дивиденды отражаются на счетах прибылей и убытков, в
случае если они представляют собой прибыль от инвестиций.
Поскольку применение МСФО 9 является обязательным с 1 января 2013 года, разрешено
раннее применение.
В настоящий момент проводится оценка применения данного стандарта, влияние стандарта
на Группу и срок принятия его Группой.

Основные оценки, использованные для подготовки финансовой отчетности
Для подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО руководству Группы приходится делать определенные оценки и предположения
относительно денежного выражения показанных в ней активов и обязательств, а также условных
активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности и сумм доходов и расходов за
отчетный период.
В отношении резерва по отложенному налогу на прибыль, резерва по сомнительной
дебиторской задолженности и справедливой стоимости финансовых вложений приведены в
основном оценочные результаты. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам
в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены неиспользованные налоговые
убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой
прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо существенное
суждение руководства.
Также значительные области, требующие применения оценок и допущений руководства,
касаются:
- Обесценения и восстановления обесценения основных средств;
- Справедливой стоимости потребляемых биологических активов, в частности поголовий
скота:
- Срока полезного использования основных средств;
- Обесценения Гудвилла.
Обесценение и восстановление обесценения основных средств
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения
основных средств или признаков, что признанное ранее обесценение может быть полностью или
частично восстановлено. Для целей теста на обесценение активы, не генерирующие независимые
денежные потоки, относятся к соответствующей единице, генерирующей денежные потоки.
Руководство применяет субъективное суждение при отнесении активов, не генерирующих
независимые денежные потоки, к соответствующим генерирующим единицам, а также при оценке
сроков и величины соответствующих денежных потоков в рамках расчета стоимости активов в
пользовании. Последующие изменения в порядке отнесения активов к генерирующим единицам
или сроков денежных потоков могут оказать влияние на балансовую стоимость соответствующих
активов.
На отчетную дату признаков обесценения основных средств не выявлено.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Справедливая стоимость потребляемых биологических активов
Поголовья скота, выращиваемые с целью последующей продажи для производства мяса,
учитываются по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов.
Справедливая стоимость определяется исходя из текущих рыночных цен на мясо в данном регионе
и фактического веса животных в стаде на отчетную дату, предназначенных для продажи или забоя.
В качестве рыночной цены применяется цена за 1 кг живого веса.
Зерно, выращиваемое с целью последующей продажи или производства кормов,
учитывается по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов.
Справедливая стоимость определяется исходя из текущих рыночных цен на зерно в данном регионе
и фактического веса зерна на отчетную дату. В качестве рыночной цены применяется цена за 1
тонну зерна на складе.
Группа признала прибыль от первоначального признания биологических активов по
справедливой стоимости в размере 30 млн. рублей и 342млн. рублей за периоды, закончившиеся 31
декабря 2010 и 2009 годов соответственно. Существует риск, что в случае снижения рыночной
стоимости мяса или зерна Группа не сможет реализовать текущую стоимость потребляемых
биологических активов. Однако, основываясь на детальном анализе ситуации на рынке,
руководство полагает, что текущая стоимость потребляемых биологических активов будет
реализована в полном размере.
Срок полезного использования основных средств
Основные средства (за исключением земли) амортизируются с использованием линейного
метода в течение предполагаемого срока их фактического использования для осуществления
основной деятельности. При определении срока службы основных производственных фондов
допущения, действительные на момент проведения оценки, могут измениться в случае появления
новой информации. Правильность применяемых полезных сроков службы активов регулярно
проверяется руководством. Проверка проводится исходя из текущего технического состояния
активов и ожидаемого периода, в течение которого они будут приносить экономические выгоды
компании.
Оценки и лежащие в их основе допущения проверяются на постоянной основе. Пересмотр
бухгалтерских оценок отражается в том отчетном периоде, в котором произошел пересмотр, и во
всех будущих периодах, на которые он оказал влияние.
Обесценение гудвилла
Проверка гудвилла на предмет обесценения требует оценки стоимости актива в
пользовании. Для определения стоимости в пользовании необходима оценка руководством
будущих денежных потоков, которые ожидается получить от использования актива, а также ставки
дисконтирования, которая будет использоваться при расчете текущей стоимости прогнозируемых
денежных потоков.
На отчетную дату обесценение гудвилла не проводилось (см. Примечание 11).

Валюта отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее по тексту
«рубль»), являющийся функциональной валютой Группы, поскольку он отражает экономическую
суть операций и положение дел в Группе.
При подготовке и презентации данной финансовой отчетности в качестве валюты
отчетности был использован российский рубль.
Операции, выраженные в денежных единицах, отличных от функциональной валюты (в
иностранной валюте) отражаются по курсу на дату операции. На каждую отчетную дату денежные
активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу,
действующему на дату отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости,
пересчитываются по курсу, действующему на последнюю дату определения справедливой
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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стоимости. Прибыли и убытки от операций переоценки отражаются в чистой прибыли/чистом
убытке за соответствующий период, за исключением курсовых разниц, возникающих от
переоценки неденежных активов и обязательств, когда корректировка справедливой стоимости
относится непосредственно на капитал.
Начиная с 2010 года Группа представляет всю финансовую информацию, включая
сравнительную, в миллионах рублей с точностью до одного миллиона рублей. Отчетность за
предшествующие периоды представлялась в тысячах рублей с точностью до одной тысячи рублей.

Принцип действующего предприятия
Финансовая отчетность подготавливается на основе принципа действующего предприятия,
что означает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной хозяйственной
деятельности. Восстанавливаемость активов Группы, так же, как и его будущая деятельность
может быть в значительной степени подвержена влиянию текущей и будущей экономической
ситуации в России.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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5. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Следующая учетная политика была применена при подготовке консолидированной
финансовой отчетности.

Принцип консолидации
Дочерние предприятия
Дочерними являются общества, находящиеся под контролем Группы. Контроль существует
тогда, когда у Группы есть возможность прямо или косвенно управлять финансовой и
производственной политикой организации с целью получения экономических выгод от ее
деятельности. При оценке контроля принималось во внимание потенциальное право голоса,
которое компания «АПХ Мираторг» может использовать в настоящее время. Финансовая
отчетность дочерних обществ включается в консолидированную финансовую отчетность Группы
на протяжении периода с даты установления до даты прекращения такого контроля. Учетная
политика дочерних обществ изменялась в тех случаях, когда это было необходимо, чтобы привести
ее в соответствие с учетной политикой Группы.
Приобретение обществ, находящихся под общим контролем
Объединение компаний, являющееся результатом перехода доли в организациях,
находящихся под контролем контролирующего Группу акционера, учитывается таким образом, как
если бы приобретение произошло в начале самого раннего из представленных сравнительных
периодов, либо, если приобретение произошло позднее, приобретение отражается на дату
установления совместного контроля. Для этих целей производится пересчет сравнительных
показателей. Приобретенные требования и обязательства признаются по балансовой стоимости,
отраженной ранее в консолидированной финансовой отчетности контролирующего Группу
акционера. Элементы собственного капитала приобретенных организаций добавляются к тем же
самым элементам собственного капитала Группы, за исключением акционерного капитала
приобретенных обществ, который отражается как добавочный капитал. Денежные средства,
уплаченные при приобретении, относятся непосредственно на собственный капитал.
Продажа предприятий контролирующему Группу акционеру или компаниям, находящимся
под общим контролем с Группой
Продажи предприятий контролирующему Группу акционеру или компаниям, находящимся
под общим контролем с Группой учитываются как сделки с акционерами. Продаваемые активы и
обязательства признаются по балансовой стоимости на момент выбытия. Результат от выбытия
включается в прочий совокупный доход за период. Пересчет сравнительных показателей не
производится.
Учет приобретения предприятий
При приобретении доли в дочернем предприятии любое превышение цены покупки над
справедливой стоимостью приобретенных активов, обязательств и условных обязательств на дату
приобретения отражается в качестве гудвилла. Гудвилл, возникший при приобретении дочерних
предприятий, отражается отдельно. Гудвилл проверяется на предмет обесценения не реже одного
раза в год. В случае возникновения обесценения, его сумма отражается в консолидированном
отчете о прибылях и убытках в периоде, в котором выявляются подтверждающие это
обстоятельства, и впоследствии не восстанавливается.
При приобретении доли в дочернем или зависимом предприятии любое превышение
справедливой стоимости доли приобретенных Группой чистых активов, обязательств и условных
обязательств над ценой покупки признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в
периоде возникновения.
Обесценение деловой репутации
Для целей оценки на предмет обесценения деловая репутация распределяется между
генерирующими денежные потоки бизнес-единицами, которые предположительно получают
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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выгоды за счет синергии, достигнутой в результате объединения компаний. Оценка генерирующих
денежные потоки единиц, среди которых была распределена деловая репутация, с целью
выявления обесценения проводится ежегодно или чаще при наличии признаков обесценения такой
единицы. Если возмещаемая стоимость генерирующей единицы становится ниже ее балансовой
стоимости, убыток от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости
деловой репутации, отнесенной к данной единице, а затем на прочие активы единицы
пропорционально их балансовой стоимости. Убыток от обесценения, отраженный в отношении
деловой репутации, не подлежит восстановлению в последующих периодах
Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности не учитывались сальдо
и обороты по внутрифирменным расчетам, а также нереализованная прибыль и расходы,
явившиеся результатом таких операций. Нереализованные убытки исключались таким же образом,
как и нереализованная прибыль, за исключением ситуации, когда существуют признаки
обесценения активов.

Основные средства
Основные средства первоначально оценивается по фактической стоимости, включая
затраты по приобретению, сооружению, а также прочие связанные с ними расходы.
Основные средства оцениваются по справедливой стоимости за вычетом сумм амортизации
и убытков обесценения, начисленных после даты переоценки.
Переоценка осуществляется с достаточной частотой для обеспечения достаточной
уверенности в том, что справедливая стоимость переоцененного актива не отличается существенно
от его балансовой стоимости.
Прирост стоимости от переоценки относится на увеличение фонда переоценки активов,
входящего в состав капитала в отчете о финансовой позиции, за исключением случаев, когда такой
прирост восстанавливает уменьшение стоимости этого же актива, произошедшее вследствие
предыдущей переоценки, если отрицательная переоценка такого актива была признана в отчете о
прибылях и убытках. В последнем случае увеличение стоимости актива признается в отчете о
прибылях и убытках. Убыток от переоценки признается в отчете о прибылях и убытках, за
исключением случаев, когда убыток непосредственно уменьшает положительную переоценку по
тому же активу, ранее признанную в составе капитала в отчете о финансовой позиции. В последнем
случае отрицательная переоценка относится на уменьшение фонда переоценки активов.
При выполнении каждого капитального ремонта затраты на него признаются в составе
стоимости оборудования, если выполняются все необходимые критерии капитализации затрат.
Списание основных средств 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 отчет о прибылях и убытках за отчетный год, в котором актив был списан.
Амортизация основных средств отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках на основе линейного метода на протяжении предполагаемого срока полезной службы
основных средств.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

15

630

Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

Сроки полезного использования активов за текущий и сравнительный периоды приведены
ниже:
Группа основных средств

Срок полезного
использования, лет

Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

50-100
10-15
5-10

Вычислительная и оргтехника

3-5

Мебель, инвентарь и прочее

3-5

Накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным
уменьшением валовой балансовой стоимости актива, и затем чистая сумма дооценивается до
переоцененной стоимости актива. При выбытии актива фонд переоценки, относящийся к
конкретному продаваемому активу, переносится на нераспределенную прибыль.
Остаточная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации
пересматриваются и при необходимости корректируются в конце каждого финансового года.
Последующие затраты, относящиеся к объектам основных средств, капитализируются,
только если они увеличивают будущие экономические выгоды от использования данного объекта
основных средств. Все прочие затраты отражаются как затраты в сводном отчете о прибылях и
убытках.

Инвестиционная собственность
Инвестиционная собственность первоначально оценивается по фактической стоимости,
включая затраты по приобретению, сооружению, а также прочие связанные с ними расходы.
После первоначального признания инвестиционная собственность учитывается по
справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Доход или
убыток, возникающий от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности,
включается в отчет о прибылях и убытках за отчетный год, в котором он возник.

Биологические активы
Потребляемые биологические активы – Состоят из поголовий скота, выращиваемых с
целью последующей продажи для производства мяса, а также зерновых и бобовых культур,
выращиваемых с целью последующей продажи для производства кормов.
Потребляемые биологические активы животноводства учитываются по справедливой
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. Справедливая стоимость определяется
исходя из текущих рыночных цен на мясо в данном регионе и фактического веса животных в стаде
на отчетную дату, предназначенных для продажи или забоя. В качестве рыночной цены
применяется цена за 1 кг живого веса на отчетную дату.
Потребляемые биологические активы растениеводства учитываются по справедливой
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. Справедливая стоимость уже
собранного зерна определяется исходя из текущих рыночных цен на зерно в данном регионе и
фактического веса собранного урожая зерна на отчетную дату, предназначенных для продажи. В
качестве рыночной цены применяется цена за 1 кг зерна на отчетную дату. За справедливую
стоимость зерновых посевов принимается фактическая себестоимость производства,
скорректированная на процент всходов, в связи с коротким промежутком времени между
моментом посева и отчетной датой.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Плодоносящие биологические активы – Плодоносящие биологические активы - это
животные-репродукторы, используемые для производства потребляемого стада, а также для
обновления плодоносящего стада. Плодоносящие биологические активы учитываются по
фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения, по
причине отсутствия активного рынка на плодоносящие биологические активы. Первоначальная
стоимость животных-репродукторов погашается линейным способом в течение 31 месяца.

Арендуемые основные средства – операционная аренда
Арендные платежи по договорам операционной аренды отражаются в отчете о прибылях и
убытках на основе линейного метода на протяжении срока аренды.

Арендуемые основные средства – финансовая аренда
Финансовая аренда (лизинг), по которой к Группе переходят практически все риски и
выгоды, связанные с владением арендованным активом, капитализируется на дату начала срока
действия аренды по справедливой стоимости арендованного имущества, или, если эта сумма
меньше, - по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи
распределяются между стоимостью финансирования и уменьшением обязательства по аренде
таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на непогашенную сумму
обязательства. Стоимость финансирования отражается непосредственно в отчете о прибылях и
убытках.
Капитализированные арендованные активы амортизируются в течение наиболее короткого
из следующих периодов: расчетного срока полезного использования актива и срока аренды, если
только нет обоснованной уверенности в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в
конце срока аренды.
Каждый отчетный период арендованное имущество анализируется на предмет выявления
признаков устаревания, и, в случае необходимости, создается резерв под обесценение
арендованного имущества.
Расходы на аренду признаются и раскрываются в том отчетном периоде, в котором
понесены.

Основные средства, переданные в операционную аренду
Основные средства, переданные в операционную аренду, раскрываются в разрезе принятых
групп основных средств.
Доход от операционной аренды имущества отражается в отчете о прибылях и убытках на
основе линейного метода на протяжении срока аренды.

Затраты на привлечение заемных средств
Затраты на привлечение заемных средств, напрямую относящиеся к приобретению,
строительству или производству активов, подготовка которых к использованию или продаже
требует значительного времени и затрат, капитализируются в стоимости таких активов до тех пор,
пока вышеназванные активы не будут готовы к использованию или продаже.
Все прочие затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в отчете о
прибылях и убытках по мере их возникновения.

Запасы
Оценка запасов происходит по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной
чистой цене реализации. Чистая цена реализации – это оценочная цена реализации в ходе
нормальной деятельности за вычетом затрат на завершение и реализацию.
Себестоимость запасов оценивается по средневзвешенной и включает затраты на их
приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их
текущего состояния и места их текущего расположения.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Финансовые инструменты
Финансовые инструменты - Финансовые активы и обязательства отражаются в балансе, в
момент, когда Группа становится стороной по договору в отношении данного финансового
инструмента.
Финансовые активы
Займы и дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность, а также займы выданные, не имеющие
котировок на активном рынке, классифицируются как «Займы и дебиторская задолженность».
При первоначальном признании займы и дебиторская задолженность учитываются по
справедливой стоимости, равной цене сделки.
Торговая и прочая дебиторская задолженность являются беспроцентными и учитываются
по номинальной стоимости, уменьшенной на величину резерва под обесценение. Безнадежная
дебиторская задолженность списывается в течение того периода, в котором она выявляется.
Беспроцентные займы оцениваются при первоначальном признании по стоимости всех
будущих поступлений денежных средств, дисконтированной с использованием преобладающей
рыночной ставки процента для аналогичного инструмента (аналогичного в отношении валюты,
срока, типа процентной ставки и других факторов).
В дальнейшем займы учитываются по амортизируемой стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение.
Метод эффективной ставки процента представляет собой метод расчета амортизируемой
стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления процентного дохода
или расхода на выплату процентов в течение соответствующего периода. Эффективная ставка
процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой
суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по
данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в течение более короткого периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства состоят из денежных средств в кассе и денежных средств на банковских
счетах. Денежные эквиваленты включают краткосрочные вложения, которые свободно
конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения стоимости
которых является незначительным.
Обесценение финансовых активов
По состоянию на каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков
обесценения финансового актива или группы финансовых активов.
Финансовый актив обесценивается в том случае, если существуют объективные признаки
обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального
признания актива и, если эти события оказывают воздействие на предполагаемые будущие потоки
денежных средств по финансовому активу.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения инвестиций, учитываемых по
амортизируемой стоимости, величина убытка определяется как разность между балансовой
стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных
средств, рассчитанной по исходной для данного финансового актива эффективной ставке процента.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения инвестиций балансовая
стоимость финансового актива уменьшается на величину убытка от обесценения напрямую для
всех финансовых активов, за исключением дебиторской задолженности, когда балансовая величина
уменьшается посредством счета оценочного резерва.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Если дебиторская задолженность не подлежит возмещению, вся сумма списывается на счет
резерва. Последующие возмещения ранее списанных сумм кредитуются на счет резерва.
Изменения в текущей стоимости счета резерва отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Если, в последующий период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и это
уменьшение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания
обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется до величины, не
превышающей амортизируемую стоимость, если бы обесценение не было признано.

Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность отражается по номинальной стоимости.
Кредиты и займы
Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости за вычетом
расходов по совершению сделки. Впоследствии кредиты и займы отражаются по амортизируемой
стоимости, используя метод эффективных процентных ставок.
Метод эффективной ставки процента представляет собой метод расчета амортизируемой
стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления процентного дохода
или расхода на выплату процентов в течение соответствующего периода. Эффективная ставка
процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой
суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по
данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в течение более короткого периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.
Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон со ставкой процента ниже
рыночной, первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом расходов по
совершению сделки. Разница между суммой займа и его справедливой стоимостью признается как
вложение связанных сторон в капитал Группы, которое отражает будущие инвестиции связанных
сторон, и отражается по строке капитала «Разница в справедливой стоимости займов от связанных
сторон». Впоследствии данные займы учитываются аналогично другим финансовым инструментам
с использованием эффективных процентных ставок.

Обесценение нефинансовых активов
Текущая стоимость активов Группы, за исключением отложенных налоговых требований,
пересматривается на каждую дату составления финансовой отчетности для того, чтобы определить
наличие признаков, указывающих на возможное обесценивание активов. Если такие признаки
существуют, Группа оценивает восстановительную стоимость активов. Если такие признаки
существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива – это
наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценности использования
актива.
Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, если только актив не
генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков,
генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива
превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до
возмещаемой стоимости.

Резервы
Резерв признается в сводном балансе когда: а) предприятие Группы имеет текущее
обязательство (правовое или традиционное), в результате прошлого события; б) вероятно, что
выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для погашения
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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обязательства; и в) может быть сделана надежная оценка суммы обязательства. Когда влияние
временной стоимости денег существенно, сумма резерва определяется как дисконтированное
значение затрат, которые ожидается понести для погашения обязательства.

Взаимозачеты, бартер и неденежные расчеты
Расчеты, связанные с закупками и реализацией, частично осуществляются путем
взаимозачетов, бартера и прочих неденежных расчетов. Дебиторская и кредиторская
задолженность, показанные в консолидированном балансе, погашение которых ожидается путем
взаимозачетов, бартера или неденежных расчетов, отражают оценку руководством справедливой
стоимости активов, приобретаемых или реализуемых в результате этих неденежных операций.

Признание выручки
Выручка от основной деятельности признается, когда результат выполнения контракта
может быть надежно оценен, т.е. при выполнении следующих условий:
- сумма выручки может быть надежно оценена;
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят
в Группу;
- затраты, понесенные при выполнении контрактов и затраты, необходимые для их
завершения, могут быть достаточно точно определены.
В случае, когда возникает неопределенность по поводу получения суммы, уже включенной
в выручку, недополученная сумма или сумма, вероятность получения которой равна нулю,
признается как расход.
Доходы отражаются по факту реализации товаров и услуг, имевших место в отчетном
периоде.

Налог на прибыль
Налог на прибыль за год включает в себя сумму фактического налога за отчетный период и
отложенные налоги. Налог на прибыль отражается в отчете о прибылях и убытках в полном
объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отраженным непосредственно на счетах
капитала, и отраженным в составе капитала.
Текущий налог - это налог к уплате, рассчитываемый на налогооблагаемую
прибыль/убыток за год, по ставке налога, применяемой или в значительной степени применяемой
на дату составления сводного баланса с учетом корректировок к налогу к уплате в отношении
прошлых лет.
Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу учета обязательств и
начисляется в отношении временных разниц, возникающих между данными бухгалтерского учета
и данными, используемыми для целей налогообложения. Не признаются следующие временные
разницы, связанные с:
деловой репутацией, не разрешенной для уменьшения налогооблагаемой прибыли,
первоначальным признанием активов или
бухгалтерскую, так и налогооблагаемую прибыль,

обязательств,

не

влияющим

как

на

инвестициями в дочерние предприятия, где материнская компания может контролировать
распределение во времени восстановления временной разницы и существует вероятность того, что
временная разница не будет возвращена в обозримом будущем.
Отложенные налоговые требования признаются только тогда, когда существует
вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, за счет которой могут быть
реализованы отложенные налоговые требования. Отложенные налоговые требования снижаются в
той мере, в которой существует вероятность того, что не будет получена соответствующая
налогооблагаемая прибыль.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

20

635

Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

Пенсии, премии и выходные пособия
Предприятия Группы производят обязательные отчисления в Пенсионный фонд России, а
также в фонды социального и медицинского страхования Российской Федерации и относят данные
отчисления на расходы по мере их начисления. Предприятия также выплачивают премии, надбавки
и предоставляют прочие льготы персоналу в рамках соответствующего коллективного договора.

Связанные стороны
Стороны считаются связанными, если одна сторона может контролировать другую или
оказывать значительное влияние на нее в процессе принятия финансовых и оперативных решений.
Значительное влияние подразумевает участие в принятии решений в сфере финансовой и
оперативной политики Группы, без права контроля за этой политикой. Значительное влияние
может осуществляться несколькими способами, обычно оно принимает форму представительства в
совете директоров, но также может реализовываться в виде участия в процессе выработки
политики Группы, существенных операций между компаниями, входящими в Группу, взаимного
обмена управленческими кадрами или зависимости от технической информации. Значительное
влияние может достигаться с помощью долевого владения, по уставу или по соглашению.
Следующие компании не являются связанными сторонами:
• Две компании, просто потому, что у них один и тот же директор (если только директор не
может влиять на политику обеих компаний в их взаимных операциях);
• Организации, предоставляющие финансовые ресурсы; профсоюзы; коммунальные службы;
правительственные учреждения и агентства в процессе их нормальной работы с компанией, только
исходя из самого факта этой работы (хотя они могут ограничивать свободу действий компании или
участвовать в процессе принятия ею решений);
• Отдельный покупатель, поставщик, сторона, представляющая льготное право по договору о
франшизе, распространитель или генеральный агент, с которым компания проводит сделку на
крупную сумму, просто ввиду возникающей в результате этого экономической зависимости.
При рассмотрении взаимоотношений со связанной стороной, основное внимание уделяется
характеру отношений, а не юридической форме взаимоотношений.

Обязательства по охране окружающей среды
Обязательства по возмещению ущерба окружающей среде отражаются в учете при наличии
таких обязательств и при возможности их обоснованной оценки, а также значительной вероятности
возникновения расходов, связанных с причинением такого ущерба.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Данные по основным средствам приведены в миллионах российских рублей:
Здания
и сооружения

Итого

Земельные
участк
и

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Транспортные
средства
(лизинг)

Движимое
имущество

Незавершенное
строительство

Первоначальная
стоимость
На 31 декабря 2008
года
Строительство и
приобретения

22 691

12 137

411

1 941

704

595

50

6 853

2 831

1 395

58

64

77

357

364

516

Переклассификация

-

3 932

17

(1 844)

(532)

21

5 149

(6 743)

(38)

(22)

-

(2)

(7)

(4)

(3)

-

3 020

2 748

342

(56)

(63)

-

65

(16)

28 504

20 190

828

103

179

969

5 625

610

5 669
(34)

272
10
(23)

41
(1)
-

(103)
-

308
14
(4)

144
(4)

823
96
(3)

4 081
(16)
-

(501)

-

(162)

-

(77)

-

(28)

(234)

33 638

20 449

706

-

420

1 109

6 513

4 441

(617)

(254)

-

(141)

(103)

(92)

(8)

(19)

Начислено
Списано при выбытии
Переклассификация
Зачтено в счет
переоценки
На 31 декабря 2009
года

(1 119)
7
-

(332)
91

-

(38)
1
132

(53)
5
67

(151)
1
-

(545)
(309)

19

1 487

495

-

46

84

-

862

-

(242)

-

-

-

-

(242)

-

-

Начислено
Списано при выбытии
Выбытие в составе
компании
На 31 декабря 2010
года

(1 642)
4

(498)
1

-

-

(73)
1

(164)
2

(898)
-

(9)
-

23

-

-

-

17

-

6

-

(1 857)

(497)

-

-

(55)

(404)

(892)

(9)

22 074

11 883

411

1 800

601

503

42

6 834

28 262

20 190

828

103

179

727

5 625

610

31 781

19 952

706

-

365

705

5 621

4 432

Выбытие
Переоценка
На 31 декабря 2009
года
Строительство и
приобретения
Переклассификации
Выбытие
Выбытие в составе
компании
На 31 декабря 2010
года
Накопленная
амортизация
На 31 декабря 2008
года

Остаточная
стоимость
На 31 декабря 2008
года
На 31 декабря 2009
года
На 31 декабря 2010
года
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Капитализированная сумма финансовых расходов составила:
-

в 2010 году 115 миллионов рублей (финансовые расходы 209 миллионов рублей за
вычетом государственных субсидий в сумме 94 миллиона рублей). Средняя ставка
капитализации по кредитам составила 10,8%.

-

в 2009 году 30 миллионов рублей (финансовые расходы 65 миллионов рублей за вычетом
государственных субсидий в сумме 35 миллионов рублей). Средняя ставка
капитализации по кредитам составила 18%.

На 31 декабря 2009 года компанией «Бейкер Тилли Русаудит» произведена переоценка всех
основных средств Группы, за исключением транспортных средств в лизинге.
На 31 декабря 2010 и 2009 годов остаточная стоимость основных средств, находящихся в
залоге в обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 31 522 и 24 702
миллиона рублей соответственно.
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Инвестиционная собственность представляет собой два земельных участка общей площадью
21 900 кв.м. каждый, расположенных в Домодедово, Московская область, дальнейшее
использование которых на данный момент не определено. Инвестиционная собственность
учитывается по справедливой стоимости, которая была определена в результате оценки,
выполненной фирмой «Бейкер Тилли Русаудит» по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Справедливая стоимость определялась на основании данных об аналогичных объектах,
предлагаемых к продаже (в связи с отсутствием информации о сделках купли-продажи). На
31 декабря 2010 года стоимость аналогичных объектов, предлагаемых к продаже подверглась
незначительному изменению, поэтому Группа не отражала эффект переоценки в данной финансовой
отчетности.
Инвестиционная собственность находится в залоге в обеспечение кредитов, полученных
компаниями Группы.
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8. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
Плодоносящие
биологические
активы
представлены
свиньями-репродукторами,
используемыми для производства потребляемого стада, а также для обновления плодоносящего
стада.
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2008 года
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещение
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2009 года
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещение
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2010 года

Голов
50 333
1 701
(23 152)
(2 699)
30 888
57 071
6 651
(22 651)
(3 890)
31 851
69 032

Накопленная амортизация на 31 декабря 2008 года
Начислено амортизации
Списано при выбытии
Накопленная амортизация на 31 декабря 2009 года
Начислено амортизации
Списано при выбытии
Накопленная амортизация на 31 декабря 2010 года

Млн. рублей
900
14
(390)
(46)
582
1 060
132
(470)
(55)
543
1 210
(105)
(214)
89
(230)
(340)
275
(295)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2008 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2009 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2010 года

795
830
915

На 31 декабря 2010 и 2009 годов текущая стоимость плодоносящих биологических активов,
находящихся в залоге в обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила 915
миллионов рублей и 830 миллионов рублей соответственно.
За год, закончившийся
31 декабря
31 декабря
2010 года
2009 года
Изменение резерва переоценки потребляемых биологических
активов - животноводство
Изменение резерва переоценки потребляемых биологических
активов - растениеводство
Итого

(131)

374

161
30

(32)
342

Потребляемые биологические активы состоят из поголовий скота, выращиваемых с целью
последующей продажи для производства мяса; а также зерновых и зернобобовых культур,
выращиваемых для последующей продажи для производства кормов.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Поголовья скота
Справедливая стоимость на 31 декабря 2008 года
Увеличение в результате воспроизводства
Прирост живой массы
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещение
Прибыль от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2009 года
Увеличение в результате воспроизводства
Прирост живой массы
Приобретения
Продажа
Падеж
Перемещение
Убыток от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2010 года

Зерновые культуры
Справедливая стоимость на 31 декабря 2008 года
Сбор урожая
Реализация
Озимые
Убыток от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2009 года
Сбор урожая
Реализация
Озимые
Убыток от переоценки
Справедливая стоимость на 31 декабря 2010 года

Голов
427 896
1 272 525
25
(932 027)
(142 940)
(30 888)
594 591
1 391 739
2 202
(1 182 976)
(191 105)
(31 851)
582 600

Тонн
16 740
1 393
111 852
1
(98 845)
(1 981)
(4 150)
25 010
1 425
130 728
109
(123 128)
(3 012)
(4 569)
26 563

Тонн
77 572
191 252
(186 539)

82 285
119 509
(145 302)

56 492

Млн. рублей
1 094
403
4 289
(3 844)
(99)
(582)
374
1 635
346
5 359
9
(4 725)
(148)
(543)
(131)
1 802

Млн. рублей
554
562
(579)
24
(32)
529
697
(608)
(62)
161
717

Переоценка потребляемых биологических активов осуществлялась исходя из цены
последней сделки.
Увеличение стоимости потребляемых биологических активов, состоящих из поголовий
скота, на 5 рублей на 31 декабря 2010 года привело бы к увеличению прибыли на 133 миллиона
рублей (на 31 декабря 2009 года – на 126 миллионов рублей). Уменьшение стоимости на 5 рублей на
31 декабря имело бы одинаковый, но противоположный эффект на указанные выше величины.
На 31 декабря 2010 и 2009 годов текущая стоимость потребляемых биологических активов,
находящихся в залоге в обеспечение кредитов, полученных компаниями Группы, составила
1 802 миллионов рублей и 1 032 миллионов рублей соответственно.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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9. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Программное
обеспечение

Итого
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2008 года
Поступление
На 31 декабря 2009 года
Выбытие
На 31 декабря 2010 года
Амортизация, накопленная
На 31 декабря 2008 года
Начислено
На 31 декабря 2009 года
Начислено
Учтено при выбытии
На 31 декабря 2010 года
Остаточная стоимость
На 31 декабря 2008 года
На 31 декабря 2009 года
На 31 декабря 2010 года

Товарные
знаки

22
14
36
(4)
32

17
5
22
22

5
9
14
(4)
10

(5)
(7)
(12)
(5)
1
(16)

(4)
(7)
(11)
(4)
(15)

(1)
(1)
(1)
1
(1)

17
24
16

13
11
7

4
13
9

10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по текущему налогу на прибыль, отраженные в прибыли за
текущий период
(Расходы) / возмещение по отложенному налогу на прибыль,
отраженные в прибыли за текущий период
Итого (расходы) / возмещение по налогу на прибыль,
отраженные в прибыли текущего периода

Расходы по отложенному налогу на прибыль, отраженные в прочем
совокупном доходе за период, от переоценки основных средств
Возмещение отложенного налога на прибыль, отраженное в прочем
совокупном доходе за период, от признания займов от связанных
сторон
Итого возмещение / (расходы) по налогу на прибыль,
отраженные в прочем совокупном доходе за период

За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

(97)

(93)

(106)

124

(203)

31

За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

-

(775)

88

139

88

(636)

Ниже приведена сверка суммы налога на прибыль, рассчитанной исходя из ставки налога на
прибыль, действующей в Российской Федерации, где расположены все компании Группы (за
исключением компании «Троен Лимитед»), и фактической суммы налога на прибыль, отраженной в
прибыли текущего периода:
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль по ставке 20%
Эффект применения ставки 0% для сельскохозяйственных
производителей и компании «Фрио Инвест»
Эффект применения ставки 10% для компании "Троен Лимитед"
Списание отложенных налоговых активов
Налоговый эффект от доходов / (расходов), не принимаемых для
целей налога на прибыль
Налог на прибыль

За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года
3 310

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года
2 039

(662)

(408)

452
(29)

508
(6)
-

36
(203)

(63)
31

Для компании «Троен Лимитед», расположенной за пределами Российской Федерации,
применяемая ставка налога на прибыль – 10%.
Для компании «Фрио Инвест», расположенной в Калининградской области Российской
Федерации применяемая ставка налога на прибыль 0%.
Для компаний Группы, являющихся сельскохозяйственными производителями,
действующая в Российской Федерации ставка налога на прибыль, составила 0% за год,
закончившийся 31 декабря 2010 года и 2009 года. Таким образом, за год, закончившийся 31 декабря
2010 и 2009 годов, резерв по текущему налогу на прибыль для этих компаний не создавался.
Согласно изменениям в законодательстве, принятым в 2008 году, ставки налога на прибыль
для сельскохозяйственных производителей составят:
Период

Налоговая ставка, %

до 2012
2013-2015
2016-

0%
18%
20%

Применяемая ставка налога на прибыль, действующая в Российской Федерации с 1 января
2010 года, составляет 20%.
Отложенные налоговые (обязательства) / требования были оценены по ставкам налога,
которые предполагается применять к периоду погашения (обязательства) / требования.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов, Группа не признавала отложенные
налоговые обязательства по налогооблагаемым временным разницам, относящимся к финансовым
вложениям в дочерние предприятия, так как Группа контролирует сроки восстановления таких
разниц и не имеет намерения восстанавливать их в обозримом будущем.
За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

61

21

60
(29)

40
-

92

61

(1 640)

(1 088)

(49)

(552)

(1 689)

(1 640)

Отложенные налоговые требования
На 1 января
Возмещение, отраженное в течение периода
Списание отложенных налоговых активов
На 31 декабря
Отложенные налоговые обязательства
На 1 января
Расходы, отраженные в течение периода
На 31 декабря

Налоговый эффект временных разниц, приведших к возникновению отложенных налоговых
требований и обязательств, представлен ниже:
За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

92

61

(1 625)
(52)
(12)
(1 689)

(1 625)
(146)
131
(1 640)

Отложенные налоговые требования
Начисленные операционные расходы
Отложенные налоговые обязательства
Оценка основных средств, инвестиционной собственности
Оценка займов полученных
Прочие
Итого отложенные налоговые обязательства

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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11. ГУДВИЛЛ
31 декабря 2010
года
Первоначальная стоимость
Остаток на начало отчетного периода
Поступления в связи с приобретением дочерних предприятий
Остаток на конец отчетного периода

31 декабря 2009
года

1 519
1 519

1 519
1 519

-

-

Остаточная стоимость
Остаточная стоимость на начало отчетного периода

1 519

1 519

Остаточная стоимость на конец отчетного периода

1 519

1 519

Накопленное обесценение
Остаток на начало периода
Обесценение
Остаток на конец отчетного периода

В 2009 году Группа выкупила 49% доли в компании «Свинокомплекс Короча» у третьих
лиц, поскольку это позволит ей значительно расширить производственную интеграцию. Это
крупнейшее и самое высокотехнологичное предприятие в России по убою и первичной переработке
мяса.
Возмещаемая стоимость завода «Свинокомплекс Короча» представляет собой ценность
использования, которая определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков,
ожидаемых от дальнейшего использования объекта.
При определении возмещаемой стоимости завода использовались следующие основные
допущения:
-

Прогноз движения денежных средств составлялся на основе фактических результатов
деятельности и восьмилетнего бизнес-плана. Для принятия управленческих решений
менеджмент использует 8-ми летний горизонт планирования.

-

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года, предприятие вышло на проектную мощность,
составляющую 150 тыс. голов в месяц. Группа планирует расширить производственные
мощности в 2011 году до 250 тыс. голов. Данная проектная мощность использовалась для
составления прогноза движения денежных средств.

-

Менеджмент планирует двукратное увеличение поступлений денежных средств от
операционной деятельности в 2011 году, в связи с запуском новых свинокомплексов и
расширением производственной площадки завода, и незначительное увеличение на 1-3% в
последующие годы.

-

Используемая в расчетах ставка дисконтирования денежных потоков составляла 12,82%.

Показатели, использованные в основных допущениях, отражают оценку руководством
будущих тенденций в производстве свинины и основывается как на внешних, так и на внутренних
источниках информации.
Несмотря на то, что в отношении гудвилла Группа не отразила убытка от обесценения,
расчет возмещаемой стоимости чувствителен к тому, насколько Группа достигнет запланированного
роста производства.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

29

644

Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

12. ЗАПАСЫ
31 декабря
2010 года
Товары для перепродажи
Сырье и материалы
Готовая продукция
Запасные части
Топливо
Строительные материалы
Материалы специального назначения
Незавершенное производство
Прочие материалы и товары
Резерв под обесценение по материалам и прочим запасам
Итого

31 декабря
2009 года

2 674
1 032
236
190
17
15
15
14
153
(90)
4 256

2 691
390
251
143
11
15
11
10
120
(69)
3 573

На 31 декабря 2010 и 2009 годов сумма запасов, находящихся в залоге в обеспечение
кредитов, полученных компаниями Группы, составила 4 256 миллионов рублей и 2 547 миллионов
рублей соответственно.
13. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря
2010 года
Торговые дебиторы
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон
резерв по торговой дебиторской задолженности
Авансы выданные
Авансы, выданные связанным сторонам
Прочая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон
Задолженность по субсидиям
Задолженность по процентам
Задолженность по процентам связанных сторон
Итого

31 декабря
2009 года

3 061
121
(130)
792
352
89
51
32
624
4 992

2 908
215
(39)
607
1 102
233
76
141
289
5 532

Сумма обесценения дебиторской задолженности установлена руководством на основе
определения платежеспособности конкретных потребителей, тенденций платежеспособности
потребителей, перспектив получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа
ожидаемых в будущем потоков денежных средств.
У Группы нет залогового обеспечения в отношении дебиторской задолженности.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
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14. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
31 декабря
2010 года
Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости
Займы выданные
Итого

31 декабря
2009 года

8 270
8 270

2 925
2 925

По состоянию на 31 декабря 2010 года краткосрочные выданные займы включали
необеспеченные займы связанным компаниям в сумме 7 504 миллионов рублей (на 31 декабря 2009
года – 2 017 миллионов рублей).
Средневзвешенная процентная ставка по займам выданным составила 7,2% (2009 год –
12,1%).
15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31 декабря
2010 года
Денежные средства на специальных счетах в банках в рублях
Денежные средства на банковских счетах в рублях
Денежные средства в кассе в рублях
Денежные средства на банковских счетах в евро
Итого

31 декабря
2009 года
314
208
4
5
531

70
349
4
423

16. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

11 287

11 607

5 414
4 044
1 846
457
441
171
177
113
78

3 910
100
1 341
554
634
216
34
130
-

24 028

18 526

За вычетом краткосрочной части долгосрочных кредитов и займов

(3 018)

(1 287)

Итого

21 010

17 239

Долгосрочные кредиты и займы
(1) Сбербанк России, Кредитные линии, Процентная ставка 10,75% - 13,18%,
Срок погашения до 2018
(2) Внешэкономбанк, процентная ставка 7%-11,75%, Срок погашения 20152017
(3) ОАО "Газпромбанк", Процентная ставка 12,5%, Срок погашения 2018
(4) Облигационный займ, Процентная ставка 11%, Срок погашения 2012
(5) МФК, Процентная ставка 9,925%, Срок погашения 2015
(6) Связанные стороны, Процентная ставка 0%, Срок погашения 2020
(7) Банк Петрокоммерц, Процентная ставка 12%, Срок погашения 2014
Связанная сторона, Процентная ставка 11%, Срок погашения 2014
ОАО "Россельхозбанк", Процентная ставка 11,5%, Срок погашения 2017
Прочие долгосрочные займы
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(1)
Сбербанк России - Кредитные линии,
полученные компаниями Группы –
сельскохозяйственными
производителями
для
финансирования
строительства
новых
свинокомплексов и комбикормового завода, а также для закупки сельскохозяйственной техники.
Процентная ставка по кредитным линиям варьируется от 10,75% до 13,18%. Основной долг
выплачивается равными квартальными платежами. Срок погашения по кредитным линиям до 2018
года. Кредит обеспечен основными средствами Группы, правами аренды земельных участков,
долями в уставном капитале ЗАО «Белком», ЗАО «СК Березовский», ООО «Белго Ген»,
ООО «СК Курасовский», а также поручительством связанных сторон Группы.
Процентные расходы по данному кредитному договору частично компенсируется
правительством при соблюдении условия сохранения статуса сельскохозяйственного производителя.
За год, закончившийся 31 декабря 2010 и 2009 годов затраты на обслуживание займов были
компенсированы в размере 84,2% ставки рефинансирования.
(2)
Внешэкономбанк – четыре долгосрочных кредита, два получены с целью
строительства логистического центра, расположенного в Домодедово, Московская Область. Третий
и четвертый – с целью строительства свинокомплекса «Сафоновский», расположенного в
Ивнянском районе Белгородской области и свинокомплекса «Журавский».
Первый, номинированный в Евро, полученный под процентную ставку Euribor (6 месяцев) +
3,8%. Второй, номинированный в Долларах США, полученный под процентную ставку Libor
(6 месяцев) + 5,27%. Срок погашения – 2016 год. Основной долг выплачивается равными
полугодовыми платежами, начиная с 2010 года. Кредиты обеспечены основными средствами
Группы и поручительством компании «Троен Лимитед».
Третий, номинированный в Долларах США, полученный под процентную ставку Libor
(6 месяцев) + 4,3%. Срок погашения – 2015 год. Основной долг выплачивается равными
полугодовыми платежами, начиная с 2010 года. Кредит обеспечен правами аренды земельных
участков и долями в уставном капитале ООО «СК Сафоновский».
Четвертый, номинированный в рублях, полученный под фиксированную процентную ставку
18%. C марта 2010 года процентная ставка снижена до 11,75% годовых. Срок погашения – 2017 год.
Основной долг выплачивается равными полугодовыми платежами, начиная с 2012 года. Кредит
обеспечен правами аренды земельных участков и создаваемых в ходе строительства за счет кредита
объектов недвижимости.
Процентные расходы по третьему и четвертому кредитным договорам частично
компенсируется
правительством
при
соблюдении
условия
сохранения
статуса
сельскохозяйственного производителя. За год, закончившийся 31 декабря 2010 и 2009 годов затраты
на обслуживание займов были компенсированы в размере 84,2% ставки рефинансирования.
(3) Газпромбанк – Кредитная линия, полученная с целью строительства нового
свинокомплекса «Калиновский», расположенного в Белгородской области. Процентная ставка по
данному кредиту составляет 12,5%. Основной долг выплачивается равными квартальными
платежами. Срок погашения – 2018 год. Кредит обеспечен правами аренды земельных участков, а
также поручительством связанных сторон Группы.
Процентные расходы по данному кредитному договору частично компенсируется
правительством при соблюдении условия сохранения статуса сельскохозяйственного производителя.
За год, закончившийся 31 декабря 2010 и 2009 годов затраты на обслуживание займов были
компенсированы в размере 84,2% ставки рефинансирования.
(4)
В августе 2007 года Группа привлекла 2,5 миллиарда рублей путем выпуска
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя в количестве 2,5
миллиона штук под ставку купона 11,25%, номинальной стоимостью 1 тысяча рублей со сроком
погашения в 2012 году. Условиями выпуска облигаций предусмотрена оферта эмитента,
ООО «Мираторг Финанс», исполненная в августе 2008, 2009 и 2010 годов. 6 августа 2010 года
Группа в полном объеме исполнила оферту. К погашению было предъявлено 885 637 облигаций, что
составляет 36 % от общего объема облигаций, находящихся в рынке. В тот же день
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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538 055 облигаций было выкуплено новыми инвесторами, в итоге общий объем облигаций в
свободном обращении составил 2 071 807 облигаций.
Облигации учитываются по
амортизированной стоимости с учетом комиссий. Ставка купона за год, закончившийся 31 декабря
2010 года, составила 11% по 7 купону и 14,5% по 6 купону. В 2009 году ставка купона составляла
14,5% по 4 купону и 19% по 5 купону. Следующая оферта состоится в августе 2011 года. Решение
досрочно погасить заем будет принято каждым держателем индивидуально, поэтому, существует
вероятность, что заем будет полностью, либо частично погашен.
(5)
МФК (Международная Финансовая Корпорация) – долгосрочный кредит,
полученный с целью строительства логистического центра, расположенного в Домодедово,
Московская Область, под фиксированную процентную ставку 9,925%, номинированный в Долларах
США, со сроком погашения в 2015 году. Основной долг выплачивается равными полугодовыми
платежами.
Кредит обеспечен
«Троен Лимитед».

основными

средствами

Группы

и

поручительством

компании

(6)
Долгосрочные
беспроцентные
займы,
полученные
компаниями
–
сельскохозяйственными производителями, от связанных сторон Группы с целью развития
сельскохозяйственного комплекса Группы. Срок погашения – 2020 год. При первоначальном
признании по справедливой стоимости данные займы (то есть сумма всех будущих денежных
потоков) дисконтируются по рыночной ставке, определяемой для аналогичных финансовых
инструментов, 10-14%.
(7)
Банк Петрокоммерц - Кредитная линия, полученная с целью строительства
низкотемпературного складского комплекса, расположенного на Октябрьской набережной, Санкт Петербург. Процентная ставка - 12%. Срок погашения - 2014. Выплата займа производится равными
квартальными платежами. Залог – основные средства Группы.
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

Краткосрочные кредиты и займы
Сбербанк России, Кредитные линии, Процентная ставка 8,75% - 11,5%
ОАО "Московский кредитный банк", Процентная ставка 10,5%
ЗАО "ЮниКредит Банк", Процентная ставка MоsPrime+5,25%
Связанные стороны, Процентная ставка 1,5%-10,5%
Банк Петрокоммерц, Процентная ставка 9%
ОАО "Московский кредитный банк", Процентная ставка 15%
ЗАО "ЮниКредит Банк", Процентная ставка MоsPrime+7,25%
ОАО "Россельхозбанк", Процентная ставка 17%
Банкхауз Эрбе (ранее Московский Банк Христа Спасителя), Процентная
ставка 9%-12%
Москомбанк, Процентная ставка 11%
Прочие краткосрочные займы

3 717
840
600
531
500
-

4 195
228
840
520
153

566
6 754

91
82
2
6 111

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

3 018

1 287

Итого

9 772

7 398

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам и займам на 31 декабря
2010 года составила 9,5% (на 31 декабря 2009 года – 14,2%).
Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным кредитам и займам на 31 декабря
2010 года составила 10,8% (на 31 декабря 2009 года – 12,7%).
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» включен в перечень 295 системообразующих
предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики, образованной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957, что дает Группе право на получение, в случае
обоснованной необходимости, государственных гарантий РФ по обязательствам, субсидирование
государством процентной ставки и докапитализацию.
17. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
Компании Группы арендуют транспортные средства на срок 3-5 лет. Вмененная
средневзвешенная процентная ставка по договорам финансовой аренды составила 18,32% за период,
закончившийся 31 декабря 2010 года (в 2009 году 17,08%).
Минимальные лизинговые
платежи
31 декабря
2010 года
К уплате по финансовой аренде:
В течение 12 месяцев после отчетной даты
От двух до пяти лет
Более пяти лет
Итого
За вычетом будущих расходов по процентам
Приведенная стоимость обязательств

31 декабря
2009 года

224
399
623
(152)
471

Приведенная стоимость
минимальных лизинговых
платежей
31 декабря
31 декабря
2010 года
2009 года

290
536
826
(241)
585

За вычетом: сумма к уплате в течение 12 месяцев после
отчетной даты (отражено в краткосрочных обязательствах)
К уплате более, чем через 12 месяцев после отчетной
даты

150
321
471

189
396
585

471

585

(150)

(189)

321

396

18. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря
2010 года
Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонами
Авансы полученные
Авансы, полученные от связанных сторон
Проценты к уплате
Проценты к уплате связанным сторонам
Задолженность по налогу на добавленную стоимость
Задолженность по прочим налогам
Резерв по прочим налогам
Кредиторская задолженность перед персоналом по заработной плате
Резерв по неиспользованным отпускам
Итого

1 998
1 240
361
421
512
26
179
112
89
42
37
5 017

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

31 декабря
2009 года
2 942
263
213
5
547
11
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63
71
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4 335
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19. ВЫРУЧКА
За год, закончившийся
31 декабря 2010
31 декабря 2009
года
года
Продукция для перепродажи
Продукция собственного производства
Прочая реализация товаров и услуг

17 081
16 917
1 023
35 021

22 019
8 895
1 725
32 639

Скидки, предоставленные покупателям

(599)

(357)

34 422

32 282

Итого

20. СЕБЕСТОИМОСТЬ
За год, закончившийся
31 декабря 2010
31 декабря 2009
года
года
Сырье и товары для перепродажи
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Заработная плата и единый социальный налог
Прочее

Субсидии, полученные от государства
Скидки, полученные от поставщиков
Итого

24 447
1 646
969
481
27 543

25 269
1 183
791
386
27 629

(73)
(62)

(51)
(340)

27 408

27 238

Группа получила субсидии из средств бюджета города Москвы, предусмотренные для
обеспечения продовольственной безопасности города Москвы, в размере 14 млн. рублей в 2010 году
и 21 млн. рублей в 2009 году. Так же были получены субсидии компаниями, занятыми в сельском
хозяйстве, на компенсацию убытков, связанных с засухой, компенсацию части затрат на внос
минеральных удобрений в посевные площади, затрат на топливо и поддержку элитного
семеноводства в размере 59 млн. рублей в 2010 году и 30 млн. рублей в 2009 году.
21. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Заработная плата и единый социальный налог
Налог на имущество
Арендная плата
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Услуги банка
Содержание офисов
Реклама, маркетинг
Транспортные расходы
Услуги по управлению
Резерв по прочим налогам
Прочие расходы
Итого

За год, закончившийся
31 декабря 2010
31 декабря 2009
года
года
762
568
341
167
147
245
123
64
119
104
108
47
99
130
93
63
65
62
19
71
225
219
2 101
1 740
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22. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО

Процентные расходы
За вычетом государственных субсидий
Итого

За год, закончившийся
31 декабря 2010
31 декабря 2009
года
года
3 216
2 897
(1 565)
(1 322)
1 651
1 575

Процентные расходы по некоторым кредитным договорам частично компенсируется
правительством при соблюдении условия сохранения заемщиком статуса сельскохозяйственного
производителя. За год, закончившийся 31 декабря 2010 и 2009 годов затраты на обслуживание
займов были компенсированы в размере 84,2% ставки рефинансирования (см. Примечание 16).
23. КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
За год, закончившийся
31 декабря 2010
31 декабря 2009
года
года
Прибыль / (убыток) от переоценки валютной задолженности на
отчетную дату (нереализованные курсовые разницы)
Прочие курсовые убытки (реализованные курсовые разницы)
Итого

88
(41)
47

(167)
(185)
(352)

Курсовые разницы возникли в результате изменения курсов валют Доллара США и Евро по
отношению к функциональной валюте Группы – Российскому рублю, относительно курсов валют,
действующих на дату первоначального признания денежных статей. При оценке денежных статей,
выраженных в иностранной валюте, использовались следующие курсы валют, установленные
Центральным банком РФ (риск изменения курсов валют рассмотрен в Примечании 28):
1 Евро
На 31 декабря 2008 года, рублей
На 31 декабря 2009 года, рублей
На 31 декабря 2010 года, рублей

41,44
43,39
40,33

1 Доллар США
29,38
30,24
30,48

24. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПЕРИОДА
За год, закончившийся
31 декабря 2010
31 декабря 2009
года
года
Убыток от засухи
Благотворительность
Штрафы за нарушение условий договоров
Изменение резерва под обесценение дебиторской
задолженности
Изменение резерва под обесценение запасов
Реализация запасов, нетто
Комиссия банка за факторинг дебиторской задолженности
Прочие расходы
Итого

143
141
137

37
9

91
21
19
11
39
602

35
56
18
50
6
211

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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25. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Связанные стороны включают акционеров, и предприятия, которыми владеют или
контролируют лица, владеющие или контролирующие Группу, а также ее ключевой руководящий
персонал. Связанные стороны Группы включают компании, находящиеся под контролем
физических лиц, финальных бенефициаров Группы.

Сделки с материнской компанией
Процентные расходы
Процентные доходы

Сделки с материнской компанией
Займы выданные
Займы полученные

Сделки со сторонами, находящимися под общим контролем
Реализация продукции и товаров
Реализация услуг
Приобретение продукции и товаров
Приобретение услуг
Штрафы полученные
Процентные расходы
Процентные доходы

Сделки со сторонами, находящимися под общим контролем
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Займы выданные
Займы полученные

Сделки с прочими связанными сторонами
Реализация услуг
Приобретение продукции и товаров
Штрафы уплаченные

За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

21
269

59
502

На 31 декабря
2010 года

На 31 декабря
2009 года

2 190
292

1 379
315

За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

270
20
1 864
75
117
68
265

182
74
1 057
11
37
63

На 31 декабря
2010 года

На 31 декабря
2009 года

473
493
5 839
423

1 393
42
2 462
419

За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

13
3 109
47

49
1 763
-

Информация о сальдо расчетов со связанными сторонами, включая стороны, находящие под
общим контролем, представлена в Примечаниях 13, 14, 16, 18 и 26.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Вознаграждение ключевого управленческого персонала по итогам 2010 и 2009 годов
составило 18 и 19 млн. рублей соответственно.
Операции между связанными сторонами необязательно осуществлялись на условиях,
эквивалентных тем, которые превалируют в сделках между независимыми сторонами.
26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда - Российская Федерация является страной с переходной экономикой и в
настоящее время не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры,
включая стабильную банковскую и судебную системы, которая существует в странах с более
развитой рыночной экономикой. Современная российская экономика характеризуется, в частности,
такими явлениями, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, валютный контроль,
низкий уровень ликвидности на рынках капитала, и продолжающаяся инфляция. В результате,
ведение деятельности в Российской Федерации связано с рисками, как правило, не встречающимися
в странах с более развитой рыночной экономикой.
Стабильное и успешное развитие российской экономики и бизнеса Группы во многом
зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также
дальнейшего развития правовой и политической систем.
Налогообложение – Система налогообложения в Российской Федерации находится на
относительно ранней стадии развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми
изменениями и непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном
уровнях. Многие вопросы, связанные с применением нового законодательства на практике,
допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс налогового планирования и принятия
руководством Группы соответствующих решений по ведению бизнеса. В соответствии с российским
налоговым законодательством налоговые органы вправе проводить проверку налоговых деклараций
в течение трех лет после их подачи. Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную
силу, могут затронуть ранее поданные Группой и проверенные налоговые декларации. Таким
образом, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь иную интерпретацию
налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает существование у Группы
риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения санкций.
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства,
считает, что в консолидированной отчетности Группы созданы достаточные резервы по налоговым
обязательствам на 31 декабря 2010 и 2009 года.
Судебные разбирательства – Группа являлась и, время от времени, является объектом
судебных разбирательств, ни одно из которых в значительной степени не повлияло на деятельность
Группы. Руководство считает, что ни один из исков не окажет существенного негативного
воздействия на финансовое состояние и операционные результаты деятельности Группы.
Поручительства выданные – Время от времени компании Группы выступают поручителями
по кредитам и займам, выданным третьим лицам и связанным сторонам. Сумма поручительств,
выданных связанным сторонам, на 31 декабря 2010 года составила 228 млн. рублей (на 31 декабря
2009 года – 150 млн. рублей)
27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Начиная с 2011 года, Группа запустила к показу 3 рекламных ролика на центральных
телевизионных каналах России. За счет масштабной рекламы Группа планирует увеличить продажи.
По результатам проверок, проведённых специалистами Россельхознадзора, ЗАО
«Свинокомплекс «Короча» признано соответствующим требованиям Евросоюза. На основании
этого ведомство представило в Комиссию Европейских содружеств гарантии безопасности
производимой предприятием продукции и её соответствия необходимым требованиям и нормам
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности

38

653

Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Евросоюза и обратилось с просьбой включить свинокомплекс в список предприятий, имеющих
право поставок в европейские страны. Комиссия Европейских содружеств официально уведомила
Россельхознадзор о включении предприятия в соответствующий список. Это позволит расширить
рынки сбыта продукции Группы.
В феврале 2011 года Группа в очередной раз исполнила обязательство по выплате
накопленного купонного дохода по облигациям в размере 116 млн. рублей.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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28. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа рассматривает следующие категории
финансовых инструментов, предусмотренных МСФО 7:

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Запасы
Биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие
налоги к возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Разница в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Нераспределенная прибыль
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочная задолженность по финансовой
аренде
Отложенные налоговые обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Краткосрочная задолженность по финансовой
аренде
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Балансовая
стоимость

Займы и
дебиторская
задолженность

Финансовые
обязательства по
амортизируемой
стоимости

31 781
139
915
16
92
1 519
1
34 463

-

-

4 256
2 519
4 992

3 848

-

624
8 270
531
21 192
55 655

8 270
531
12 649
12 649

-

1 778
7 758

-

-

503
7 654
17 693

-

-

21 010

-

21 010

321
1 689
23 020

-

21 010

9 772

-

9 772

150
5 017
3
14 942

-

4 235
3
14 010

55 655

-

35 020

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа рассматривает следующие категории
финансовых инструментов, предусмотренных МСФО 7:

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная собственность
Биологические активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Гудвилл
Прочие внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Запасы
Биологические активы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие
налоги к возмещению
Финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Резерв по переоценке основных средств
Разница в справедливой стоимости займов от
связанных сторон
Нераспределенная прибыль
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочная задолженность по финансовой
аренде
Отложенные налоговые обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Краткосрочная задолженность по финансовой
аренде
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Балансовая
стоимость

Займы и
дебиторская
задолженность

Финансовые
обязательства по
амортизируемой
стоимости

28 262
139
830
24
61
1 519
1
30 836

-

-

3 573
2 164
5 532

3 823

-

527
2 925
423
15 144
45 980

2 925
423
7 171
7 171

-

1 778
7 757

-

-

853
4 389
14 778

-

-

17 239

-

17 239

396
1 640
19 275

-

17 239

7 398

-

7 398

189
4 335
5
11 927

-

4 117
5
11 520

45 980

-

28 759

-

Операции Группы в незначительной степени подвержены таким финансовым рискам, как
рыночный риск (в т.ч. валютный риск, риск справедливой процентной ставки и ценовой риск),
кредитный риск, риск ликвидности.
Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Некоторые кредитные договоры содержат условие согласования с кредитором выдачи
займов, поручительств и увеличения уставного капитала.
Кредитные риски Группы проанализированы международной компанией Coface и присвоен
кредитный рейтинг BBB – «Финансовые показатели, в целом, хорошие. Кроме непредвиденных
чрезвычайных обстоятельств, способность компании производить выплаты по займам будет сильно
зависеть от общей ситуации в отрасли. Тем не менее, риск дефолта остаётся низким».
Группе открыт лимит по хеджированию на производные инструменты (сделки с форвардами,
фьючерсами и т.д.). Величина лимита составляет 50 млн. долларов США.
Ценовой риск. Поскольку финансовые инструменты компаний Группы представлены в
основном кредиторской и дебиторской задолженностью, выданными и полученными займами, риск
изменения цен на обращающиеся на рынке финансовые инструменты отсутствует. Используемые
компаниями Группы финансовые инструменты не подвержены существенному риску изменения цен
вследствие незначительности временного интервала между закупкой и поставкой закупаемого
товара, организацией поставок по заявкам потребителей.
Кредитный риск. Компания подвержена незначительному кредитному риску. В компании
действует политика продаж товаров устоявшемуся кругу покупателей. Для предотвращения потерь
Группа создает резерв под дебиторскую задолженность в размере, предусмотренном учетной
политикой Группы.
Валютный риск. Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса
валют на финансовые результаты Группы.
Ниже представлена балансовая стоимость монетарных активов и обязательств Группы:

Монетарные
активы

31 декабря 2010 года
МонетарБаланс
ные
обязательства

Монетарные
активы

31 декабря 2009 года
МонеБаланс
тарные
обязательства

Российский
рубль
Евро
Доллар США

12 517
57
75

(31 437)
(553)
(3 030)

(18 920)
(496)
(2 955)

7 082
14
75

(24 820)
(562)
(3 377)

(17 738)
(548)
(3 302)

Итого

12 649

(35 020)

(22 371)

7 171

(28 759)

(21 588)

В приведенной ниже таблице показано изменение прибыли Группы при изменении курсов
Доллара США и Евро по отношению к функциональной валюте Группы:
Фактор

Доллар США укрепится на 5%
Доллар США ослабнет на 5%
Евро укрепится на 5%
Евро ослабнет на 5%

31 декабря 2010 года

31 декабря 2009 года

Прибыль/(Убыток)

Прибыль/(Убыток)

(148)
148
(25)
25

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Риск изменения процентной ставки. На отчетную дату структура процентных финансовых
обязательств Группы, сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
31 декабря 2010
года

31 декабря 2009
года

Финансовые обязательства с переменной процентной ставкой
Финансовые обязательства с фиксированной процентной ставкой

2 559
28 223

2 901
21 737

Итого

30 782

24 638

Изменение процентных ставок на отчетную дату на 0,75% привело бы к увеличению
(уменьшению) прибыли или убытка за период на указанные ниже величины. Данный анализ
предполагает, что все прочие переменные величины, в частности обменные курсы иностранных
валют, остаются неизменными.
31 декабря 2010
года
Увеличение на 0,75%
Уменьшение на 0,75%

31 декабря 2009
года

(19)
19

(22)
22

Риск ликвидности. Управление риском ликвидности Группы включает обеспечение
достаточного количества денежных средств и доступности финансирования для поддержки
операционной деятельности Группы.
Для обеспечения достаточного уровня финансирования своей операционной деятельности
Группа привлекает кредиты в форме займов и кредиторской задолженности поставщиков.
В приведенной ниже таблице финансовые обязательства Группы (включая начисленные
проценты) сгруппированы по срокам погашения исходя из остающегося на дату бухгалтерского
баланса периода до даты погашения, согласно условиям договора. Суммы в таблице представляют
собой недисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами.
31 декабря 2010

Менее 1
года

От 2-х до 5ти лет

Более 5
лет

Итого

Займы и кредиты
Основная сумма долга
Процент

9 726
2 669

17 605
4 408

3 289
1 091

30 620
8 168

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

4 146

-

-

4 146

16 541

22 013

4 380

42 934

Итого будущих платежей, включая
основную сумму долга и проценты
31 декабря 2009

Менее 1
года

От 2-х до 5ти лет

Более 5
лет

Итого

Займы и кредиты
Основная сумма долга
Процент

8 680
2 662

13 163
4 415

3 593
355

25 436
7 432

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

4 050

-

-

4 050

15 392

17 578

3 948

36 918

Итого будущих платежей, включая
основную сумму долга и проценты

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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Агропромышленный Холдинг «Мираторг»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(Все суммы приведены в миллионах российских рублей, если прямо не указано иное)
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Факторы прочих финансовых рисков. Операции Группы в незначительной степени
подвержены таким финансовым рискам, как колебания курсов валют и ставок процентов. Группа не
использует инструменты срочных сделок и не имеет формальной политики хеджирования таких
финансовых рисков.
29. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, АМОРТИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫХ
РАСХОДОВ И ДОХОДОВ

Прибыль (убыток) до налогообложения
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Комиссия банка за услуги факторинга
Нереализованные курсовые разницы

За год,
закончившийся
31 декабря 2010
года
3 310
1 651
(573)
1 769
11
(88)

За год,
закончившийся
31 декабря 2009
года
2 039
1 575
(608)
1 247
50
167

6 080

4 470

17,66%

13,85%

Прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых
расходов и доходов
В процентном отношении к выручке

Прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов не является
финансовым показателем в соответствии с МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива
чистой прибыли для оценки финансового состояния предприятия, или как альтернатива потока
денежных средств от операционной деятельности для оценки ликвидности предприятия. Расчет
Группы может отличаться от расчета других компаний, и, соответственно, сопоставимость данных
может не быть возможной. Мы представляем данный показатель, так как полагаем, что данная
информация будет полезна инвесторам и другим пользователям данной отчетности.
30. РЕКЛАССИФИКАЦИИ
Некоторая сравнительная информация, представленная в консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, была реклассифицирована для целей
улучшения представления информации о финансовом положении Группы и результатов ее
деятельности. В балансе на 31 декабря 2009 года Группа произвела следующие изменения:
- перенос разницы в справедливой стоимости займов выданных от связанных сторон в
сумме 108 млн. рублей из строки «Разница в справедливой стоимости займов от связанных сторон»
в строку «Нераспределенная прибыль»;
- перенос задолженности по налогу на прибыль из строки «Кредиторская задолженность» в
строку «Задолженность по налогу на прибыль» в сумме 5 млн. рублей.
31. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ К ВЫПУСКУ
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года,
подготовленная в соответствии с МСФО, была утверждена руководством Группы 18 марта 2011
года.

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
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