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ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

в миллионах российских рублей, если не указано иное

Прим. 31 декабря 2020 31 декабря 2019

Выручка 19 139 245 119 147

Себестоимость 20 (92 861) (77 735)

20 2 641 (1 612)

Валовая прибыль 49 025 39 800

Коммерческие и административные расходы 21 (20 603) (14 471)

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 22 510 (798)

Прибыль от операционной деятельности 28 932 24 531

Финансовые доходы 24 7 171 6 000

Финансовые расходы 23 (7 567) (7 481)

Прибыль до налогообложения 28 536 23 050

Расходы по налогу на прибыль 10 (482) (525)

Прибыль и общий совокупный доход за год 28 054 22 525

#Н/Д #Н/Д

Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания 

сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости 

За год, закончившийся 

Прибыль и общий совокупный доход за год, причитающийся собственникам 

компании 28 054 22 525

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 

отчетности. 10



ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

в миллионах российских рублей, если не указано иное

Уставный 

капитал

Нераспределенная 

прибыль

Итого 

Остаток на 1 января 2019 1 731 108 781 110 512

Прибыль за год (прошлый период) - 22 525 22 525

Общий совокупный доход за год - 22 525 22 525

Эффект от первоначального признания займов выданных, за 

вычетом отложенного налога - (1 214) (1 214)

Эффект от первоначального признания дебиторской 

задолженности по договору цессии, за вычетом отложенного 

налога (1 361) (1 361)

Прочие операции с собственниками - (92) (92)

Дивиденды - (4 000) (4 000)

Итого операции с собственниками, за вычетом 

отложенного налога на прибыль - (6 667) (6 667)

Остаток на 31 декабря 2019 1 731 124 639 126 370

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Остаток на 1 января 2020 1 731 124 639 126 370

Прибыль за год (прошлый период) - 28 054 28 054

Общий совокупный доход за год - 28 054 28 054

Эффект от первоначального признания займов выданных, за 

вычетом отложенного налога 14 - (185) (185)

Эффект от первоначального признания дебиторской 

задолженности по договору цессии, за вычетом отложенного 

налога 12 - (321) (321)

Прочие операции с собственниками - 993 993

Дивиденды 16 - (4 000) (4 000)

Итого операции с собственниками, за вычетом 

отложенного налога на прибыль - (3 513) (3 513)

Остаток на 31 декабря 2020 1 731 149 180 150 911

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 

отчетности. 11



ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

в миллионах российских рублей, если не указано иное

Прим.

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения 28 536 23 050

Корректировки:

Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме 

права пользования 20,21 9 345 6 674

Прибыль от выбытия основных средств (120) (45)

Финансовые доходы 24 (7 171) (6 000)

Финансовые расходы 23 7 567 7 481

Чистая (прибыль)/убыток от первоначального признания сельскохозяйственной 

продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов 20 (2 641) 1 612

Изменение резерва под обесценение по дебиторской задолженности и резерва 

на устаревание  и порчу запасов, нетто 11, 12, 21 34 (380)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до учета 

изменений в оборотном капитале 35 550 32 392

Изменения в оборотном капитале:

Запасы (11 300) (7 116)

Биологические активы (2 202) (2 149)

Торговая и прочая дебиторская задолженность (5 963) (6 342)

Авансы выданные 9 693 (899)

Дебиторская задолженность по прочим налогам (285) (2 466)

Торговая и прочая кредиторская задолженность 10 493 3 582

Обязательства по договору 1 350 (330)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности 37 336 16 672

Налог на прибыль уплаченный (55) (496)

Итого поступление денежных средств от операционной деятельности 37 281 16 176

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств и нематериальных активов (54 417) (32 817)

Поступления от продажи основных средств 1 008 1 213

Приобретение права требования долга по договору цессии - (2 407)

Поступления от погашения займов 28 435 40 633

Предоставление займов (42 157) (49 672)

Полученные проценты 1 663 1 475

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (65 468) (41 575)

Финансовая деятельность

Привлечение кредитов и займов 17 136 624 122 335

Выплата кредитов и займов 17 (103 677) (89 426)

Получение государственных субсидий 1 809 1 700

Погашение обязательств по аренде 17 (461) (161)

Выплата процентов 17 (9 157) (7 767)

Выплата дивидендов 16 (4 000) (4 000)

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности 21 138 22 681

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их 

эквиваленты 2 588 1 077

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (4 461) (1 641)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 17 398 19 039

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 12 937 17 398

ИСТИНА ИСТИНА

ИСТИНА ИСТИНА

ИСТИНА ИСТИНА

ИСТИНА ИСТИНА

За год, закончившийся 

Прилагаемые примечания на страницах 13 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 

отчетности. 12
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1. Информация о компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (далее – ООО «АПХ «Мираторг» или 
«Компания») является материнской компанией для предприятий, занимающихся растениеводством, производством комбикормов, 
свиноводством, птицеводством и выращиванием крупного рогатого скота (далее – «КРС»), первичной и вторичной переработкой 
мяса, транспортной и складской логистикой и дистрибуцией продуктов питания (далее совместно – «Группа»).  

Компании Группы зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации.  

География деятельности Группы охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, 
Воронеж, Новосибирск, Тверь, Ярославль, Калугу, Тулу, Рязань, Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Челябинск, 
Калининградскую, Брянскую, Курскую и Белгородскую области и другие регионы Российской Федерации.  

Компания зарегистрирована по адресу: 142000, Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон 
Центральный, территория «Трио-Инвест»-Ям», строение 3. 

Непосредственной материнской компанией Группы является компания «Агромир Лимитед» с долей владения 99,99%, 
зарегистрированная в республике Кипр. 

Конечными контролирующими бенефициарами Группы являются Виктор Линник и Александр Линник. 

2. Структура Группы 

Перечень основных дочерних компаний Группы, виды деятельности, доли участия или процент владения в собственности, 
равный проценту голосов или голосующих акций, приведены ниже: 

Наименование компании Вид деятельности 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Белгородская овощная компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Орел» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Обоянская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Пристенская зерновая компания» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Р.Л. Брянск»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «Орел-Агро-Продукт»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «ЛБ Орел»  Растениеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг Агро-Орел» Растениеводство 100% 100% 
ООО «Изобилие»  Растениеводство 100% 100% 
ЗАО «БелКом» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровские комбикорма» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «Прохоровский комбикормовый завод» Производство комбикормов 100% 100% 
ООО «АФ Благодатенская»  Производство телятины 100% 100% 
ООО «Брянский Бройлер»  Птицеводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Курск»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Белго Ген»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Возрождение» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Калиновский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Курасовский»  Свиноводство 100% 100% 
ООО «Свинокомплекс Пристенский» Свиноводство 100% 100% 
ООО «Мираторг-Белгород» Свиноводство 100% 100% 
ЗАО «Свинокомплекс Короча» Первичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «Мираторг Запад» Вторичная мясопереработка 100% 100% 
ООО «ТК «Мираторг» 1 Дистрибуция  0% 0% 
ООО «Мираторг Калининград» 1 Дистрибуция 0% 0% 
ООО «Мираторг-Генетика» 1 Исследования 0% 0% 
ООО «Трио-Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Инвест» Складская логистика 100% 100% 
ООО «Фрио Логистик» Транспортная логистика 100% 100% 
ООО «Мираторг Финанс» 1 Эмитент облигационного займа 0% 0% 
ООО «Мираторг-Энерго»  Торговля электроэнергией 100% 100% 
ЧДОУ «Детский сад «Уютный» Образование 100% 100% 

1 В октябре 2011 года ООО «АПХ «Мираторг» заключило договоры предварительной купли-продажи с компаниями, находящимися под контролем 
Виктора Линника и Александра Линника, в отношении 100% долей участия в ООО «ТК «Мираторг», ООО «Мираторг Калининград», 
ООО «Мираторг-Сырье» (с июля 2018 года ООО «Мираторг-Генетика») и ООО «Мираторг Финанс» с фиксированной стоимостью приобретения 
равной 0,2 млн рублей. Руководство Группы пришло к выводу, что данные предварительные договоры купли-продажи долей предоставляют 
потенциальные права голоса и могут быть конвертированы в финальные договоры купли-продажи в любое время. По состоянию на 31 декабря 
2020 года и 31 декабря 2019 года ООО «ТК «Мираторг», ООО «Мираторг-Генетика», ООО «Мираторг Калининград» и ООО «Мираторг Финанс», 
были включены в консолидированную финансовую отчетность Группы на основании предварительных договоров купли-продажи долей.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основе принципа учета по 
первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляется 
по справедливой стоимости, производных финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости; 
биологических активов животноводства, учитываемых по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; и 
собственной продукции сельского хозяйства, учитываемой по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы. 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых важнейших бухгалтерских 
оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения при применении учетной политики Группы. Области 
бухгалтерского учета, предполагающие более высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и 
оценки являются существенными для консолидированной финансовой отчетности, указаны в Примечании 5. 

Консолидированная финансовая отчетность. Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую 
отчетность материнской компании и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Дочерние компании представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные предприятия, которые Группа 
контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой 
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается рискам, связанным с 
переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность 
использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. 
Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над 
их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной отчетности, начиная с даты утери контроля. 

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения, за исключением приобретения дочерних 
компаний, находящихся под общим контролем. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные 
обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения 
независимо от размера неконтролирующей доли участия.  

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой непосредственную долю участия и дающую 
держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой операции либо 
а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально неконтролирующей доле участия в чистых активах приобретенной 
организации. Неконтролирующая доля участия, которая не является непосредственной долей участия, оценивается по 
справедливой стоимости. 

Гудвил оценивается путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании из общей суммы 
вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и 
справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобретения. 
Отрицательная сумма («отрицательный гудвилл») признается в составе прибылей или убытков после того, как руководство 
повторно оценит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные 
обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных активов и 
принятых или понесенных обязательств, включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой 
условного вознаграждения. Затраты, связанные с приобретением, относятся на расходы по мере возникновения. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам внутри 
Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда их стоимость не может быть 
возмещена. Компания и все ее дочерние компании применяют учетную политику, унифицированную с политикой Группы. 

Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и капитала дочерней организации, 
приходящаяся на долю участия в капитале, которой Группа не владеет прямо или косвенно. Неконтролирующая доля участия 
представляет отдельный компонент капитала Группы. 

Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта 
основной экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой 
ООО «АПХ Мираторг» и его дочерних компаний и валютой представления консолидированной отчетности Группы является 
национальная валюта Российской Федерации – российский рубль («руб.»). 

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту каждой компании 
(российские рубли) по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на конец соответствующего 
отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от 
пересчета денежных активов и обязательств в функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу 
ЦБ РФ на конец отчетного периода признаются в составе прибыли или убытка как финансовые доходы или расходы. Пересчет 
по курсу на конец отчетного периода не проводится в отношении неденежных статей баланса, оцениваемых по исторической 
стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая инвестиции в 
долевые инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые действовали на дату оценки 
справедливой стоимости. Влияние изменения обменных курсов на неденежные статьи, оцениваемые по справедливой 
стоимости в иностранной валюте, как часть прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

На 31 декабря 2020 года официальный обменный курс ЦБ РФ, использованный для переоценки остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 73,8757 руб. за 1 долл. США и 90,6824 руб. за 1 евро (31 декабря 2019 года: 61,9057 руб. за 1 
долл. США и 69,3406 руб. за 1 евро). 

Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации 
и/или убытков от обесценения в случае их наличия. Авансы, выданные на строительство объектов основных средств, 
включены в статью основные средства консолидированного отчета о финансовом положении.  

В первоначальную стоимость основных средств включаются (а) цена приобретения, включая импортные пошлины и 
невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых и других скидок, (б) все затраты, которые непосредственно связаны с 
доставкой актива в установленное место и приведением его в состояние, необходимое для его использования по назначению, 
определенному руководством компании, и (в) первоначальная оценка затрат на демонтаж, ликвидацию или восстановление 
актива.  

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве отдельного актива 
соответствующим образом только в том случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, 
связанные с этим активом, будут получены Группой, и стоимость актива будет достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт 
и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов 
основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене частей. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной выручкой от продажи и их 
балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке. 

Амортизация на землю, объекты незавершенного строительства и авансы, выданные под строительство объектов основных 
средств, не начисляется.  

Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем равномерного списания их 
первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования, а именно:  

 Срок полезного использования (кол-во лет) 

  
Здания и сооружения 5-50 
Машины и оборудование 1-15 
Транспортное оборудование и транспортные средства 2-10 
Прочее движимое имущество 1-20 

При необходимости ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации пересматриваются и 
корректируются в конце каждого отчетного года. 

Гудвил.  Гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий, отражается по себестоимости за вычетом убытков от 
обесценения.  

Нематериальные активы. Нематериальные активы Группы имеют конечный срок полезного использования и, в основном, 
включают капитализированное программное обеспечение, торговые марки и лицензии. 

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение и торговые марки капитализируются в сумме затрат, 
понесенных на их приобретение и внедрение.  

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования: 

 Срок полезного использования (кол-во лет) 

  
Торговые марки  6-10 
Лицензии на программное обеспечение 1-5 
Прочие лицензии 
Права аренды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1-5 
1-47 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из двух величин: ценности их 
использования или справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Обесценение нефинансовых активов. Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от биологических 
активов, запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить, 
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака рассчитывается возмещаемая стоимость 
соответствующего актива. В отношении гудвила и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок 
полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый год в одно и 
то же время.  

Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности, 
объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток денежных средств в результате продолжающегося 
использования соответствующих активов, в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии 
выполнения ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше уровня операционных сегментов, 
для целей проверки на предмет обесценения гудвила те ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются таким  
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3.   Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

образом, чтобы проверка на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил отслеживается 
для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, 
которые, как ожидается, выиграют от эффекта синергии при этом объединении бизнеса. 

Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные потоки и ими пользуются более одной ЕГДС. Стоимость 
корпоративных активов распределяется между ЕГДС на обоснованной и последовательной основе, их проверка на 
обесценение осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен соответствующий корпоративный 
актив.  

Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого 
актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности 
использования, ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, 
специфичные для данного актива или ЕГДС.  

Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС, к которой этот актив относится, 
превышает его возмещаемую стоимость.  

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от обесценения ЕГДС сначала относятся 
на уменьшение балансовой стоимости гудвила, распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем 
пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС). 

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении прочих активов, на каждую 
отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления 
признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на 
убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках, использованных при расчете 
возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить 
стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом накопленных сумм амортизации), 
если бы не был признан убыток от обесценения.  

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Справедливая стоимость – это цена, которая может быть 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная котировка на 
активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной 
частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.  

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных 
операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для 
определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене 
сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой 
стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к 2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 
используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, 
рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются 
оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем 
ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими 
место на конец отчетного периода.  

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к приобретению, выпуску или 
выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не 
состоялась.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при первоначальном 
признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину начисленных 
процентов, а для финансовых активов – за вычетом любого оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 
Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых 
премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные 
процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт 
или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в 
течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективной 
процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, применяемая при 
точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на 
протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до 
валовой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для 
дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за 
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного 
инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие 
премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.  
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Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов. Группа классифицирует финансовые активы, используя 
следующие категории оценки: 

(i) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (займы выданные, дебиторская 
задолженность по договорам цессии, валютные форварды),  

(ii) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

(iii) и оцениваемые по амортизированной стоимости (торговая дебиторская задолженность, займы выданные).  

Классификация и последующая оценка финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для управления 
соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу. 

Группа представляет на нетто-основе всю величину изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль убыток, единой суммой.  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые 
инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель 
оценки, которая в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального 
признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые 
инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания 
актива. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, установленные законодательством 
или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), отражаются на дату 
заключения сделки, то есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по 
приобретению признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента. 

Для определения справедливой стоимости валютных форвардов, займов связанным сторонам, не обращающихся на активном 
рынке, Группа использует такие модели оценки, как модель дисконтированных денежных потоков. Существует вероятность 
возникновения различий между справедливой стоимостью при первоначальном признании, которая принимается равной цене 
сделки, и суммой, определенной при первоначальном признании при помощи модели оценки, использующей исходные данные 
Уровня 3. Если после калибровки вводных данных для моделей оценки возникают какие-либо различия, такие различия 
первоначально признаются в составе прочих активов или прочих обязательств, а впоследствии равномерно амортизируются в 
течение срока действия валютных форвардов, займов связанным сторонам. В случае использования исходных данных Уровня 
1 или Уровня 2 возникающие разницы незамедлительно признаются в составе прибыли или убытка. 

Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, когда изменяется 
бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация производится перспективно с начала первого 
отчетного периода после изменения бизнес-модели. Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего или 
сравнительного периода и не производила реклассификаций. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. Группа на перспективной 
основе оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной 
стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Применяемая методология обесценения зависит от 
того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания финансовых активов. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 для всей торговой дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход по 
оценке ожидаемых кредитных убытков, который предусматривает признание оценочного резерва под убытки в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок с момента первоначального признания дебиторской задолженности. 

Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков, 
скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков и дебиторов, и общих экономических 
условий. 

Группа проводит тестирование на обесценение с применением модели оценки ожидаемых кредитных убытков в отношении 
следующих финансовых активов: торговой дебиторской задолженности, долговых финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в консолидированном отчете о 
положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

В результате применения МСФО (IFRS) 9 по причине несущественности Группа не приняла сопутствующие поправки к 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», которые требовали представления обесценения финансовых активов 
отдельной статьей в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и продолжила отражать обесценение торговой  
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дебиторской задолженности в составе коммерческих расходов. 

Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Группа исчерпала все 
практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о необоснованности ожиданий относительно возмещения 
таких активов.  

Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты, включая валютные форварды 
отражаются по справедливой стоимости. Все производные инструменты учитываются как активы, если справедливая 
стоимость данных инструментов является положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является 
отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных инструментов включаются в прибыль или убыток. 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы 
погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанных с этими активами, истек, или (б) Группа передала права на 
денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически 
все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски 
и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей 
стороне без введения ограничений на продажу. 

Модификация финансовых активов. Иногда Группа пересматривает или иным образом модифицирует договорные условия 
по финансовым активам. Если модифицированные условия существенно отличаются, так что права на денежные потоки по 
первоначальному активу истекают, Группа прекращает признание первоначального финансового актива и признает новый 
актив по справедливой стоимости.  

Если риски и выгоды не изменяются значительно, и модификация не приводит к прекращению признания, Группа производит 
перерасчет валовой балансовой стоимости актива путем дисконтирования модифицированных денежных потоков по 
первоначальной эффективной процентной ставке и признает прибыль или убыток от модификации в составе прибыли или 
убытка.  

Классификация и прекращение признания финансовых обязательств. Группа классифицирует финансовые 
обязательства, используя следующие категории оценки:  

(i) оцениваемые по амортизированной стоимости (торговая и прочая кредиторская задолженность, займы 
полученные и облигации выпущенные); 

(ii) оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (производные финансовые инструменты). 

Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается 
обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения). 

Взаимозачет финансовых инструментов. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о 
финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право 
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать 
актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно зависеть от возможных будущих 
событий и (б) должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам (событии 
дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или банкротства. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают 
денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные 
инвестиции с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.  

Депозиты. Депозиты сроком погашения более трех месяцев, которые могут быть отозваны по требованию и/или при условии 
предварительного уведомления в течение одного - семи рабочих дней, в случае планируемого использования денежных 
средств для краткосрочных нужд, отражаются в составе денежных средств и эквивалентов денежных средств. Все остальные 
депозиты отражаются составе краткосрочных финансовых вложений, кроме тех срок погашения, которых свыше 12 месяцев с 
отчетной даты. Такие депозиты отражаются в составе долгосрочных финансовых вложений. 

Запасы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и чистой возможной цены продажи. При 
отпуске сырья и материалов в производство, продаже товаров и ином выбытии запасов их оценка производится по методу 
ФИФО («первое поступление - первый отпуск»). Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в 
себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов, рассчитанную на основе нормативного использования 
производственных мощностей, и не включает расходы по заемным средствам. Чистая возможная цена продажи представляет 
собой расчетную продажную цену в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 
расчетных затрат на продажу. 

Фактическая стоимость зерновых и прочих культур собственного производства представляет собой справедливую стоимость 
на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. 

Биологические активы. Биологические активы Группы состоят из сельскохозяйственных культур (зерновые культуры и 
прочие культуры растениеводства) и сельскохозяйственных животных (поголовье свиней, птицы и крупного рогатого скота).  
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В консолидированном отчете о финансовом положении продуктивные сельскохозяйственные животные классифицируются как 
внеоборотные активы; потребляемые сельскохозяйственные животные и сельскохозяйственные культуры классифицируются 
как оборотные активы. 

Потребляемые биологические активы состоят из товарных поросят и свиней, бройлеров, КРС с целью последующего убоя и 
производства мяса, а также посевов зерновых и прочих культур с целью последующего производства кормов или продажи.  

Товарные поросята и свиньи учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая 
стоимость товарных поросят определяется на основании рыночных цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, 
скорректированных на разницу, определенную исходя из соотношения между рыночными ценами килограмма мяса взрослых 
товарных свиней и поросят на рынках Европейского Союза (3 уровень иерархии справедливой стоимости). Справедливая 
стоимость товарных свиней определяется на основании рыночной стоимости килограмма мяса в живом весе и их веса на 
отчетную дату.  

Бройлеры учитываются по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая стоимость бройлеров 
определяется на основании рыночных цен килограмма мяса по видам продукции и их веса на отчетную дату. 

Ввиду отсутствия рынка розовой телятины в Российской Федерации и информации по рыночным ценам при первоначальном 
признании биологического актива КРС невозможно выполнить надежную оценку справедливой стоимости. КРС учитываются по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Как только появится 
возможность проведения надежной оценки справедливой стоимости КРС (розовой телятины), Группа начнет оценивать данные 
биологические активы по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.  

Продуктивные биологические активы – это племенные поросята, племенной ремонтный молодняк, племенные птицы, КРС, а 
также свиноматки и хряки, используемые для производства потребляемых животных и обновления продуктивного стада.  

Группа оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на основании рыночной информации 
о последних закупках и предложениях поставщиков, скорректированных на разницу в возрасте и состоянии животных с учетом 
затрат на доращивание и количества опоросов. Справедливая стоимость племенных поросят определяется на основании 
рыночных цен, исходя из последних сделок по купле-продаже, скорректированных на разницу, определенную исходя из 
соотношения между рыночными ценами килограмма мяса взрослых племенных свиней и поросят на рынках Европейского 
Союза (3 уровень иерархии справедливой стоимости).  

Племенные птицы оцениваются по справедливой стоимости на основании рыночной информации о последних закупках и 
предложениях поставщиков на инкубационные яйца, количестве инкубационных яиц за жизненный цикл, скорректированный на 
разницу в возрасте племенных птиц с учетом затрат на продажу и справедливой стоимости от продажи мяса племенных птиц. 

Последующие расходы, связанные с производством биологических активов, такие как заработная плата персонала, 
амортизация, корм и ветеринарные услуги относятся на расходы в том периоде, в котором они были понесены. 

Показатели «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения 
справедливой стоимости биологических активов» и «Себестоимость» представлены в консолидированном отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за вычетом той прибыли/убытка от первоначального признания и от изменения 
справедливой стоимости, которая относится к продукции, проданной за отчетный период. Прибыли или убытки от 
первоначального признания и от изменения справедливой стоимости продукции, не проданной по состоянию на конец 
отчетного периода, представлены в составе показателя «Чистая прибыль/(убыток) от первоначального признания 
сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов» консолидированного отчета 
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Озимые посевы, включенные в биологические активы растениеводства, учитываются по фактическим затратам 
растениеводства, которые примерно соответствуют справедливой стоимости озимых, так как с момента осуществления 
первоначальных затрат не произошло значительной биологической трансформации. Фактические затраты растениеводства 
включают затраты, понесенные при подготовке почвы и семян культур, которые будут выращиваться в следующем отчетном 
периоде. 

После сбора урожая зерновые и прочие растительные культуры включаются в состав запасов для дальнейшей обработки или 
продажи и оцениваются по их справедливой стоимости на момент сбора урожая за вычетом расходов на продажу. Прибыль 
или убыток, возникающий от первоначального признания сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу, включается в финансовый результат того периода, в котором он возник. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения 
контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за вычетом произведенных затрат по 
сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты по займам, привлеченным на конкретные цели, непосредственно 
относимые к приобретению, строительству или производству актива, подготовка которого к предполагаемому использованию 
или для продажи обязательно требует значительного времени, включаются в стоимость такого актива.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Дата начала капитализации наступает, когда Группа (а) несет расходы, связанные с квалифицируемым активом; (б) несет 
затраты по займам; и (в) предпринимает действия, необходимые для подготовки актива к использованию по назначению или к 
продаже. Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда завершены практически все работы, необходимые для 
подготовки актива к использованию или к продаже. 

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не понесла капитальных 
расходов, связанных с квалифицируемым активам. Капитализируемые затраты по займам рассчитываются на основе средней 
стоимости финансирования Компании (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на 
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы исключительно для приобретения 
квалифицируемого актива. В этом случае капитализируются фактические затраты, понесенные по этим кредитам и займам в 
течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заемных средств. 

Налог на прибыль. Начисление по налогу на прибыль включает в себя текущий и отложенный налог на прибыль и признается 
в составе расхода по налогу на прибыль в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 
период, за исключением налога, относящегося к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала.  

Ставка налога для компаний Группы варьируется в зависимости от вида деятельности. 

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена или возмещена в отношении 
налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за период, и которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих 
или по существу действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу к уплате за прошлые периоды. 
В расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового обязательства, возникшего в 
связи дивидендами. 

Отложенный налог. Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для 
первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не 
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.  

Отложенные налоговые обязательства не начисляются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает налогооблагаемую прибыль. Балансовая 
величина отложенного налога рассчитывается с использованием ставок налога, действующих или по существу действующих 
на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления временных разниц или 
использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления временных разниц и получения в 
будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые временные разницы. 
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве предусмотрено право зачета 
текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогу на 
прибыль, уплачиваемому одному и тому же налоговому органу либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными 
налогооблагаемыми лицами при том, что существует намерение произвести расчеты путем взаимозачета. Отложенные 
налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. 

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних организаций или к 
прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые обязательства по таким временным разницам, кроме 
случаев, когда руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом будущем. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, 
подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или 
(б) дату отгрузки (передачи) товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно 
подлежит возмещению путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры 
продавца. Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению раскрывается в 
отчете о финансовом положении в развернутом виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под ожидаемый 
кредитный убыток от обесценения, сумма такого резерва отражается на полную сумму задолженности, включая НДС. 

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства 
нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Они начисляются, если Группа вследствие 
какого-либо прошлого события имеет существующие (юридические или обусловленные практикой) обязательства, для 
урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Если Группа 
вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие (юридические или обусловленные практикой) обязательства, 
для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Если Группа 
предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, например, по договору страхования, 
возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. 
Расход, относящийся к резерву, отражается за вычетом признанного возмещения в составе прибыли или убытка. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

Капитал. Операции со сторонами, контролирующими Группу, а также операции со сторонами, находящимися под общим 
контролем на нерыночных условиях, отражаются составе нераспределенной прибыли в капитале Группы. 

Дивиденды. Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в котором они были 
объявлены и утверждены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения 
консолидированной финансовой отчетности, раскрывается в примечании «События после отчетной даты».  

Государственные субсидии. Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если 
имеется обоснованная уверенность в том, что субсидия будет получена и Группа сможет выполнить все сопутствующие 
условия для получения такой субсидии.  

Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, она признается в качестве дохода в тех же 
периодах, что и соответствующие расходы, которые она компенсирует. Относящиеся к расходам субсидии представляются в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе свернуто с компенсируемыми расходами.  

Группа получает субсидии на компенсацию части расходов по процентам по кредитам, которые отражаются как доход в 
составе финансовых расходов консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в тех же 
периодах, что и соответствующие процентные расходы, которые она компенсирует. В консолидированном отчете о движении 
денежных средств такие субсидии отражаются в составе финансовой деятельности. В консолидированном отчете о 
финансовом положении задолженность от государства по начисленным, но не полученным субсидиям, включается в состав 
прочей дебиторской задолженности.  

При этом если субсидии компенсируют часть процентных расходов по кредитам, которые подлежат капитализации в составе 
квалифицируемых активов, то субсидии уменьшают балансовую стоимость таких активов и признаются в составе прибыли или 
убытка в течение периода полезного использования амортизируемого актива посредством уменьшения расходов по 
амортизации. В консолидированном отчете о движении денежных средств такие субсидии показываются в составе 
инвестиционной деятельности, уменьшая сумму денежных потоков, направленных на приобретение основных средств или 
нематериальных активов. 

Вознаграждения работникам. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд 
социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также не денежных льгот 
проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.  

Группа делает отчисления в государственный пенсионный фонд Российской Федерации от лица своих сотрудников и не несет 
никаких дополнительных обязательств, кроме данных платежей. Взносы признаются в составе расходов в том году, когда было 
начислено соответствующее вознаграждение сотрудникам. Группа не имеет каких-либо других правовых или вытекающих из 
сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или других аналогичных пособий сотрудникам. 

Признание выручки. Выручка по договорам признается на момент перехода контроля над товаром или услугой к покупателю. 
Выручка признается в размере цены сделки, которая представляет собой возмещение, право на которое Группа ожидает 
получить в обмен на передачу контроля над товарами или услугами покупателю, без учета скидок, возвратов и налога на 
добавленную стоимость. Сумма возмещения не содержит элемент финансирования, так как продажи осуществляются с 
предоставлением отсрочки платежа сроком на 10-30 дней, что соответствует рыночной практике. 

Если сумма платежей превышает стоимость поставленных товаров или оказанных услуг, признается обязательство по 
договору с покупателем. Обязательства по договорам с покупателями отражены по строке «Обязательство по договору» 
консолидированного отчета о финансовом положении. 

Продажа товаров. Продажи признаются на момент перехода контроля над товаром, когда товары поставлены покупателю, 
покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство, которое 
может повлиять на приемку покупателем товаров.  

Согласно стандартным условиям продаж Группы, контроль над товаром переходит к покупателю в момент отгрузки. При этом 
согласно договорам, заключенным с некоторыми крупными розничными сетями, контроль переходит к покупателю в момент 
доставки. Поставка считается осуществленной, когда товары были доставлены в определенное место, риски износа и утраты 
перешли к покупателю, и покупатель принял товары в соответствии с договором, срок действия положений о приемке истек или 
у Группы имеются объективные доказательства того, что все критерии приемки были выполнены.  

Выручка от продаж со скидкой признается на основе цены, указанной в договоре, за вычетом расчетных скидок за объем 
приобретаемой продукции, предоставленных покупателю. Выручка признается в той сумме, в отношении которой существует 
очень высокая вероятность того, что в будущих периодах не произойдет значительного уменьшения признанной суммы.  

Считается, что элемент финансирования отсутствует, так как продажи осуществляются с предоставлением отсрочки платежа 
сроком на 10-30 дней, что соответствует рыночной практике. 

Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент возмещение является безусловным 
ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено лишь течением времени. 

Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, как покупатель выплатит возмещение, или до того момента, 
когда возмещение становится подлежащим выплате, Группа представляет договор как актив по договору, за исключением 
сумм, представляемых в качестве дебиторской задолженности. Актив по договору является правом Группы на получение 
возмещения в обмен на товары или услуги, переданные организацией покупателю. Если сумма платежей превышает 
стоимость поставленных товаров или оказанных услуг, признается обязательство по договору с покупателем.  
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
(Продолжение) 

У Группы отсутствуют существенные активы по договорам с покупателями. Обязательства по договорам с покупателями 
отражены по строке Авансы полученные консолидированного отчета о финансовом положении. 

Так как все договоры заключены на периоды не более одного года, в соответствии с МСФО (IFRS) 15, цена сделки, отнесенная 
на незавершенные договоры, не раскрывается. 

Продажа (оказание) транспортные услуг. Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным вознаграждением. 
Выручка от предоставления услуг признается в том отчетном периоде, когда были оказаны услуги. По договорам с 
фиксированным вознаграждением выручка признается исходя из объема услуг, фактически предоставленных до конца 
отчетного периода, пропорционально общему объему оказываемых услуг, так как покупатель одновременно получает и 
потребляет выгоды. Продолжительность услуг обычно не превышает нескольких дней. 

Оценки выручки, затрат или объема выполненных работ до полного исполнения договора пересматриваются в случае 
изменения обстоятельств. Любое увеличение или уменьшение расчетных сумм выручки или затрат, возникающее в связи с 
этим, отражается в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором руководству стало известно об обстоятельствах, 
которые привели к их пересмотру. 

Информация по сегментам. Группа определяет операционные сегменты в соответствии с критериями, указанными в МСФО 
(IFRS) 8 «Операционные сегменты» на основании информации, представляемой органу управления Группы, ответственному за 
принятие операционных решений. Таковым органом является Совет директоров Группы. На основании практики ведения 
бизнеса Группой были определены девять операционных сегментов: дистрибуция, свиноводство, удвоение свиноводства, 
птицеводство, мясопереработка, растениеводство, транспортная логистика, складская логистика. 

Аренда. В момент заключения договора организация оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты 
договором аренды.  

Договор является договором аренды или содержит компонент аренды, если по этому договору передается право 
контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на 
возмещение.  

Группа дисконтировала арендные платежи с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств с 
применением средневзвешенной ставки 8,97% (2019 г.: 8,97%). 

Группа в качестве арендатора 

Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением краткосрочной аренды и 
аренды активов с низкой стоимостью. Группа признает обязательства по аренде в отношении осуществления арендных 
платежей и активы в форме права пользования, которые представляют собой право на использование базовых активов. 

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды. Активы в форме права пользования оцениваются 
по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с 
корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость активов в форме права пользования 
включает величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, 
произведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде.  

Если в конце срока аренды право собственности на арендованный актив переходит к Группе или если первоначальная 
стоимость актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив амортизируется на протяжении предполагаемого срока 
его полезного использования.  

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, не уплаченных на дату 
начала аренды, дисконтированных с использованием процентной ставки, если такая ставка может быть легко определена 
заложенной в договоре аренды. Если такая ставка не может быть легко определена, используется ставка привлечения 
дополнительных заемных средств. 

Арендные платежи, включаемые в оценку обязательства по аренде, включают: 

 фиксированные платежи, включая по существу фиксированные платежи; 

 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально оцениваемые с использованием 
индекса или ставки на дату начала аренды; 

 суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантии ликвидационной стоимости; 

 цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, 
арендные платежи в течение дополнительного периода аренды, возникающего виду наличия опциона на продление 
аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит данный опцион продление аренды, и штрафы 
за досрочное прекращение аренды, за исключением случаев, когда имеется достаточная уверенность в том, что Группа не 
будет прекращать аренду досрочно. 
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и существенные положения учетной политики 
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Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Оно переоценивается в случае, если изменяются будущие арендные платежи ввиду изменения индекса или ставки,  

если меняется сделанная Группой оценка суммы, подлежащей выплате по гарантии ликвидационной стоимости, если Группа 
изменяет оценку того, будет ли она исполнять опцион на покупку, опцион на продление аренды или на ее прекращение, или 
если пересматривается арендный платеж, являющийся по существу фиксированным.  

Когда обязательство по аренде пересматривается таким образом, соответствующая корректировка производится в отношении 
балансовой стоимости актива в форме права пользования или относится на прибыль или убыток, если балансовая стоимость 
актива в форме права пользования ранее была уменьшена до нуля. 

Группа приняла решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства по аренде применительно к 
договорам аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочным договорам аренды. Группа признает арендные платежи, 
осуществляемые в соответствии с такими договорами, в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 переменные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, т.е. не отражают изменений 
в рыночных арендных ставках, не следует включать в расчет обязательства по аренде. В отношении аренды муниципальных 
(или федеральных) земельных участков, где арендные платежи основываются на кадастровой стоимости земельного участка и 
не изменяются до следующего потенциального пересмотра этой стоимости или платежей (или того и другого) органами власти, 
Группа определила, что такие арендные платежи не являются ни переменными (которые зависят от какого-либо индекса или 
ставки или отражают изменения в рыночных арендных ставках), ни по существу фиксированными, и, следовательно, эти 
платежи не включаются в оценку обязательства по аренде. 

4. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета  

Ряд новых стандартов и интерпретаций, указанных ниже, вступили в силу с 1 января 2020 года или ранее. Они не оказали 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

(i) Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах МСФО 

(ii) Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3) 

(iii) Определение понятия «значительный» (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8) 

(iv) Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 

(v) Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19». 

Ряд новых стандартов, указанных ниже, вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся после 1 января 2020 
года, с возможностью досрочного применения. Однако Группа не осуществляла досрочный переход на новые и измененные 
стандарты при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Как ожидается, они не окажут значительного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

(i) МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

(ii) Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1) 

(iii) Обременительные договоры – затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37) 

(iv) Реформа базовой процентной ставки – фаза 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 

(v) Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19 (Поправка к МСФО (IFRS) 16) 

(vi) Основные средства: поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16) «Основные 

средства») 

(vii) Ссылки на Концептуальные основы финансовой отчетности (поправки к МСФО (IFRS) 3) 

5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения суждений и определения 
оценочных значений и допущений, которые влияют на представляемые в отчетности на конец отчетного периода суммы 
доходов, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об условных обязательствах. Однако 
неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут 
потребовать в будущем существенных корректировок балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых 
принимаются подобные допущения и оценки.  
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5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения (Продолжение) 

5.1.  Суждения 

В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие суждения, оказывающие наиболее 
существенное влияние на суммы, признанные в консолидированной финансовой отчетности: 

Консолидация на основании потенциальных прав голоса 

Как представлено в Примечании 2, некоторые компании были включены в консолидированную отчетность Группы на основании 
предварительных договоров купли-продажи, заключенных с компаниями под контролем Виктора Линника и Александра 
Линника. При этом руководство Группы заключило, что по предварительным договорам купли-продажи долей риски и выгоды, 
связанные с правами участия, перешли к Группе, поэтому доля меньшинства не была признана. По состоянию на 31 декабря 
2020 года активы компаний, консолидированных на основании предварительных договоров купли-продажи, составили 84 616 
млн. руб.  (31 декабря 2019 года: 72 051 млн. рублей).  

Признаки обесценения основных средств 

Основные средства проверяются на предмет обесценения, когда обстоятельства указывают на то, что существует вероятность 
их обесценения. Важные факторы, которые, по мнению Группы, могут обусловить проведение проверки на предмет 
обесценения, включают в себя следующее: существенное снижение рыночной стоимости актива; существенное снижение 
результатов операционной деятельности по отношению к предыдущим или прогнозируемым будущим результатам 
операционной деятельности; существенные изменения в использовании активов или стратегии в отношении бизнеса в целом, 
включая планы по ликвидации или замене актива; наличие активов, которые повреждены или подлежат выводу из 
эксплуатации; существенные негативные тенденции в отрасли или экономике и прочие факторы. По состоянию на 31 декабря 
2020 года и 31 декабря 2019 года руководство Группы не выявило признаков обесценения основных средств. 

5.2.  Оценочные значения и допущения 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату, которые могут 
послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные значения Группы основаны на исходных данных, которыми 
она располагала на момент подготовки консолидированной финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и  

допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Группе 
обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят. 

Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как 
финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.  

Группа установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. В рамках этой системы действует группа 
специалистов по оценке, которые в целом отвечают за надзор за проведением всех существенных оценок справедливой 
стоимости, включая оценки Уровня 3, и отчитываются непосредственно перед финансовым директором предприятия. 

Группа специалистов по оценке на регулярной основе проверяет существенные ненаблюдаемые исходные данные и 
корректировки оценок. Если для оценки справедливой стоимости применяется информация, получаемая от третьих лиц, 
например, котировки от брокера или агентств по определению цены, то группа специалистов по оценке анализирует 
полученное подтверждение от третьих лиц на предмет обоснования вывода о соответствии данной оценки требованиям 
МСФО, включая определение уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому данная оценка должна быть отнесена.     

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это возможно, наблюдаемые 
рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в 
зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

 Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках. 

 Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются 
наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно (т. е. определенные на основе цен). 

 Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных 
(ненаблюдаемые исходные данные).  

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут быть отнесены к 
различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню 
иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки. 

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в 
течение которого данное изменение имело место.  

Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости, представлена ниже: 

Справедливая стоимость биологических активов свиноводства 

Группа учитывает биологические активы свиноводства по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (3 уровень  
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иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость товарных поросят и свиней определяется на основании их веса в живом выражении на отчетную дату 
и скорректированной рыночной цены одного килограмма. Для расчета скорректированной рыночной цены применяется 
коэффициент, рассчитанный как соотношение между рыночными ценами килограмма мяса поросят и взрослых товарных 
свиней на рынках Европейского Союза. 

Группа оценивает ремонтный молодняк, свиноматок и хряков по справедливой стоимости на основании рыночной информации 
о последних покупках и предложениях поставщиков с корректировками для отражения различий в возрасте и состоянии 
животных с учетом затрат на доращивание и количества опоросов. 

Справедливая стоимость племенных поросят определяется на основании скорректированной рыночной цены одной головы из 
последних закупок и предложений поставщиков. Для расчета скорректированной рыночной цены одной головы применяется 
коэффициент, рассчитанный как соотношение между рыночными ценами племенных поросят и взрослых свиней на рынках 
Европейского Союза. 

В расчете справедливой стоимости биологических активов свиноводства были использованы следующие значительные 
ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 
Средняя рыночная цена 1 кг живого веса потребляемых свиней, руб. 88,02 78,4 
Средняя контрактная цена 1 головы племенных свиней, руб. 18 479 21 063 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных поросят и свиней    
- поросята в маточнике  3,37 3,50 
- поросята на отъеме и доращивании  2,48 2,46 
- поросята на откорме 1,18 1,17 
Коэффициент, применяемый к 1 голове племенных поросят   
- племенные поросята в маточнике  0,57 0,66 
- племенные поросята на отъеме и доращивании  0,64 0,72 
- племенные поросята на откорме 0,83 0,87 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности остальных параметров оказало бы 
следующее влияние на справедливую стоимость биологических активов свиноводства и, соответственно, на величину прибыли 
за период: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 

 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 

Средняя рыночная цена 1 кг живого веса потребляемых свиней, 
руб. 3 167 (3 167) 3 120 (3 120) 
Средняя контрактная цена 1 головы племенных свиней, руб. 1 481 (1 481) 1 258 (1 258) 
Коэффициент, применяемый к 1 кг товарных поросят и свиней 3 167 (3 167) 3 120 (3 120) 
Коэффициент, применяемый к 1 голове племенных поросят 278 (278) 328 (328) 

Справедливая стоимость биологических активов КРС 

Группа учитывает биологические активы КРС по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения ввиду отсутствия рынка розовой телятины в России и информации по рыночным ценам. По оценкам 
руководства Группы разница между справедливой стоимостью и себестоимостью не является существенной.  

Справедливая стоимость биологических активов птицеводства 

Группа учитывает биологические активы птицеводства по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (3 уровень 
иерархии справедливой стоимости).  

Справедливая стоимость бройлеров определяется на основании рыночных цен килограмма мяса по видам продукции и их веса 
на отчетную дату. 

Племенные птицы оцениваются по справедливой стоимости на основании рыночной информации о последних закупках и 
предложениях поставщиков на инкубационные яйца, количестве инкубационных яиц за жизненный цикл, скорректированный на 
разницу в возрасте племенных птиц с учетом затрат на продажу и справедливой стоимости от продажи мяса племенных птиц.  

В расчете справедливой стоимости биологических активов птицеводства были использованы следующие значительные 
ненаблюдаемые исходные параметры: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 
Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров, руб. 103,3 118,3 
Количество инкубационных яиц от одной племенной птицы 187,5 192,5 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного яйца, руб. 16,02 14,9 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса племенной птицы, руб. 84,4 98,5 

Изменение значительных ненаблюдаемых исходных параметров при неизменности остальных параметров оказало бы  
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следующее влияние на справедливую стоимость биологических активов птицеводства и, соответственно, на величину прибыли 
за период: 

 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 

 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Увеличение на 

30% 
Уменьшение на 

30% 
Средняя рыночная цена 1 кг мяса бройлеров, руб. 111 (111) 116 (116) 
Количество инкубационных яиц от одной племенной птицы 117 (117) 123 (123) 
Средняя контрактная цена 1 инкубационного яйца, руб. 24 (24) 25 (25) 
Средняя контрактная цена 1 кг мяса племенной птицы, руб. 36 (36) 40 (40) 

Первоначальное признание и последующая оценка операций со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 
финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости (3 уровень иерархии справедливой 
стоимости). При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись операции по 
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения 
является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами. 

Займы, выданные сторонам, контролирующим Группу, учитываемые по амортизированной стоимости 

Группа выдала ряд займов сторонам, контролирующим Группу, по ставке 3,19%-4% (Примечание 14). В связи с проведением 
операций по решению собственников в рамках своих полномочий разница между справедливой и номинальной стоимостью на 
момент предоставления займов в качестве распределения в пользу участников отнесена на капитал. За год, закончившийся 31 
декабря 2020 года, признан убыток от первоначального признания займов, выданных сторонам, контролирующим группу, по 
ставкам ниже рыночных в сумме 1 589 млн. руб. (2019 г.: 1 868 млн. руб.) и прибыль от досрочного погашения займа в сумме    
1 357 млн. руб. (2019 г.: 654 млн. руб.) (Примечание 14). 

Справедливая стоимость займов, выданных за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, при первоначальном признании 
определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств по ставке 7,2% (за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года: 8,9%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии 
справедливой стоимости. 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2020 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов  

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
7,2% -2% 332 (332) 

 +2% (272) 272 

Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2019 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
балансовой 

стоимости займов 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
8,9% -2% 270 (270) 

 +2% (225) 225 

Займы, выданные сторонам, находящимся под общим контролем, а также третьим лицам, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Группа выдала ряд займов сторонам, находящимся под общим контролем и третьим лицам (Примечание 14). В связи с 
проведением операций по решению собственников в рамках своих полномочий разница между справедливой и номинальной 
стоимостью на момент предоставления займов в качестве распределения в пользу участников отнесена на капитал.  

Справедливая стоимость займов, выданных за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, определялась путем 
дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств, по ставке 7,2% (за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года: 9%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии справедливой стоимости. 

В таблице ниже представлено движение займов, выданных сторонам, находящимся под общим контролем и третьим лицам: 

 Прим 2020 2019 
Остаток на 1 января  17 312 7 600 

Движение денежных средств, свернуто  15 949 7 420 
Изменение справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 2 867 2 292 

Остаток на 31 декабря    36 128 17 312 
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Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанных займов на 31 декабря 
2020 года и 31 декабря 2019 года и, соответственно, на величину распределения в пользу участников и величину финансовых 
доходов: 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
справедливой 

стоимости займов  

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
7,2% -2% 2 420 (2 420) 

 +2% (1 673) 1 673 

 

  
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 

Изменение 
справедливой 

стоимости займов 

Изменение 
финансовых 

доходов  

Ставка дисконтирования  
8,9% -2% 414 (414) 

 +2% (395) 395 

Дебиторская задолженность по договорам цессии, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Группа выступает стороной по договорам цессии, в результате чего по состоянию на 31 декабря 2020 в консолидированном 
отчете о финансовом положении отражена беспроцентная долгосрочная прочая дебиторская задолженность от сторон, 
находящихся под общим контролем (Примечание 12). В связи с проведением операций по решению собственников в рамках 
своих полномочий разница между справедливой и номинальной стоимостью задолженности по новым в момент их признания и 
по пролонгированным договорам цессии отнесена на капитал. 

Справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности по договорам цессии по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
определялась путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств, по ставке 7,2% (за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года: 9%). Это значение справедливой стоимости относится к 3 уровню оценки в иерархии 
справедливой стоимости.  

В таблице ниже представлено движение задолженности по договорам цессии, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток: 

 Прим 2020 2019 
Остаток на 1 января  5 848 2 440 

Приобретение права требования долга по договору цессии  - 2 407 
Убыток от первоначального признания цессии по ставкам ниже рыночных, признанный в 
прочем совокупном доходе 

24  
(401) 

 
(1 361) 

Изменение справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 212 2 362 

Остаток на 31 декабря  5 659 5 848 

 
Изменение процентной ставки оказало бы следующее влияние на справедливую стоимость указанной задолженности на    
31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года и, соответственно, на величину прибыли или убытка: 

 
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 
Изменение справедливой 
стоимости задолженности  

Изменение финансовых 
доходов 

Ставка дисконтирования 7,2% 
-2% 237 (237) 
+2% (209) 209 

 

 
Исходные  

данные 
Обоснованные 

изменения 
Изменение справедливой 
стоимости задолженности  

Изменение финансовых 
доходов 

Ставка дисконтирования 8,9% 
-2% 450 (450) 
+2% (410) 410 
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6. Основные средства

Здания и 

сооружения

Земельные 

участки

Машины и 

оборудование

Транспортное 

оборудование и 

транспортные 

средства

Прочее 

движимое 

имущество

Незавершенное 

строительство и 

авансы 

выданные

Активы в 

форме права 

пользования

 Всего 

Первоначальная стоимость

На 1 января 2020 61 646 7 030 34 937 15 295 6 253 60 789 732 186 682

Переклассификация 31 1 535 (460) (107) - - -

Поступление - 540 10 738 429 22 43 184 649 55 562

Ввод в эксплуатацию 15 322 - 2 673 16 32 (18 043) - -

Выбытие (341) (248) (183) (480) (155) - - (1 407)

На 31 декабря 2020 76 658 7 323 48 700 14 800 6 045 85 930 1 381 240 837

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

На 1 января 2019 55 282 5 851 28 225 14 626 6 112 45 150 732 155 978

Поступление (прошлый период) 246 1 727 5 205 1 116 142 23 888 - 32 324

Ввод в эксплуатацию (прошлый период)6 192 - 2 034 19 4 (8 249) - -

Выбытие (прошлый период) (74) (548) (527) (466) (5) - - (1 620)

На 31 декабря 2019 61 646 7 030 34 937 15 295 6 253 60 789 732 186 682

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Накопленная амортизация

На 1 января 2020 (12 016) - (17 778) (7 525) (3 209) - (124) (40 652)

Переклассификация АО 162 - 745 (446) (461) - - -

Начислено (2 028) - (4 134) (1 616) (620) - (356) (8 754)

Списано при выбытии 3 - 79 427 73 - - 582

На 31 декабря 2020 (13 879) - (21 088) (9 160) (4 217) - (480) (48 824)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

На 1 января 2019 (10 147) - (13 979) (6 962) (3 136) - - (34 224)

Начислено (прошлый период) (1 893) - (4 219) (931) (76) - (124) (7 243)

Списано при выбытии (прошлый период)24 - 420 368 3 - - 815

На 31 декабря 2019 (12 016) - (17 778) (7 525) (3 209) - (124) (40 652)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2020 62 779 7 323 27 612 5 640 1 828 85 930 901 192 013

На 31 декабря 2019 49 630 7 030 17 159 7 770 3 044 60 789 608 146 030

-              -        

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Активы в форме права пользования включают договоры аренды складских помещений и воздушного судна.

На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, остаточная стоимость основных средств, находящихся в залоге в качестве

обеспечения обязательств по кредитным договорам, составила 39 055 млн. руб.( 2019 г.: 44 010 млн. руб.).

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, затраты по кредитам в сумме 1 280 млн. руб. были капитализированы в составе

основных средств (2019 г.: 1 032 млн. руб.). Средняя ставка, используемая для определения суммы затрат по заимствованиям,

подлежащих капитализации, составила 4,7% и представляет собой эффективную процентную ставку по конкретному займу (2019 г.:

3,59%).

  проект строительства маслоэкстракционного завода и завода по хранению и переработке овощей в Орловской области. Затраты

за период составили  3 168 млн. руб. (2019г.: 6 272 млн. руб.).

Затраты на строительство и приобретение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020, в основном относятся к

следующим инвестиционным проектам:

  проект удвоения свиноводства по строительству свиноводческих ферм и мясохладобойни в Курской области. Затраты за период

составили 33 946 млн. руб. (2019г.: 20 823 млн. руб.).

  проект строительства оптово-распределительного центра в Домодедово. Затраты за период составили 10 496 млн. руб. (2019г.: 2

203 млн. руб.).

  строительство птицеводческих ферм, инкубатория и модернизация ККЗ, комплекса по убою и переработке мяса птицы. Затраты за

период составили  3 760 млн. руб.( 2019г.: 0 млн.руб.)
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7. Гудвил

Средняя закупочная цена живых свиней 95,73 руб. за кг. живого веса

Средняя цена продажи готовой мясной продукции 126,54 руб. за кг.

Доналоговая ставка дисконтирования 11,8%

8. Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования
1 2 3 5

Программное 

обеспечение

Товарный знак Права на аренду 

земельных 

участков

 Всего 

Первоначальная стоимость

На 1 января 2020 1 146 345 1 702 3 193

Поступление CY 585 108 64 757

Выбытие CY - - (63) (63)

На 31 декабря 2020 1 731 453 1 703 3 887

На 1 января 2019 745 334 1 693 2 772

Поступление 406 16 362 784

Выбытие (5) (5) (353) (363)

На 31 декабря 2019 1 146 345 1 702 3 193

Накопленная амортизация

На 1 января 2020 (126) (128) (149) (403)

Начислено CY (161) (41) (97) (299)

На 31 декабря 2020 (287) (169) (246) (702)

На 1 января 2019 (34) (96) (46) (176)

Начислено (92) (32) (103) (227)

На 31 декабря 2019 (126) (128) (149) (403)

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2020 1 444 284 1 457 3 185

На 31 декабря 2019 1 020 217 1 553 2 790

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Гудвилл возник в результате приобретения Группой 49%-ой доли в ЗАО «Свинокомплекс Короча» («Короча») у третьих лиц в 2009

году. Короча представляет собой завод по убою и первичной переработке мяса. Для целей проведения теста на обесценение

гудвилл был отнесен непосредственно на Корочу, являющуюся самостоятельной генерирующей единицей и относящуюся к

операционному сегменту «Свиноводство».

Для анализа гудвилла на предмет обесценения возмещаемая сумма определялась как ценность от использования на основе

прогнозов будущих денежных потоков на последующие 5 лет. Данные прогнозы утверждены руководством Группы. Согласно

прогнозам по состоянию на 31 декабря 2020 года продажи на 2021 год и последующие годы определены на уровне 167 тыс. тонн в

год (0% роста по сравнению с 2020 годом).

Основные допущения и ставка дисконтирования, использованные для прогнозирования будущих денежных потоков:

Закупочная цена живых свиней и цена продажи готовой мясной продукции определены на основе предположений руководства,

которые базируются на прогнозах развития свиноводства в Российской Федерации, ожиданиях государственной поддержки

свиноводства и мясоперерабатывающих предприятий, прогнозах деятельности конкурентов и ожиданиях об изменении пошлин на

импорт иностранной свинины и живых свиней.

Выполненные расчеты показали превышение возмещаемых сумм над соответствующей балансовой стоимостью генерирующей

единицы, и изменение на 3 базисных пункта доналоговой ставки не приведет к обесценению.

На 31 декабря 2020 и 31 декабря 2021 года Группа не признавала убытков от обесценения.

Права аренды на земельные участки оценены по справедливой стоимости на дату приобретения по отчету независимого оценщика.
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9. Биологические активы

5 6

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Племенные поросята (а) 915 1 096

Ремонтный молодняк (а) 2 957 1 769

Свиноматки и хряки (а) 3 821 3 397

Коровы и бычки 66 78

Племенная птица (б) 510 538

Итого продуктивные биологические активы 8 269 6 878

Озимые (в) 1 698 1 350

Товарные поросята и свиньи (а) 13 472 10 400

Товарные коровы и бычки 567 512

Бройлеры (б) 357 376

Инкубационные яйца 79 83

Итого потребляемые биологические активы 16 173 12 721

Итого биологические активы 24 442 19 599

ЛОЖЬ ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА

a) Биологические активы свиноводства и КРС ИСТИНА ИСТИНА

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019
Племенные поросята, голов 65 988 64 751

Ремонтный молодняк, голов 105 159 59 246

Свиноматки и хряки, голов 129 583 113 895

Товарные поросята и свиньи, голов 2 348 122 2 053 916

Итого поросята и свиньи, голов 2 648 852 2 291 808

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

Товарные поросята и свиньи, тонн 111 706 99 745

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

Коровы и бычки, голов 24 493 23 055

Итого коровы и бычки, голов 24 493 23 055

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

6 7 8 9 10

Прим. Племенные 

поросята

Ремонтный 

молодняк

Свиноматки и 

хряки

Итого 

продуктивные 

биологические 

активы

Товарные 

поросята и 

свиньи

На 1 января 2019 667 1 567 3 329 5 563 10 791

Приобретение - 565 - 565 -

1 405 - - 1 405 -

Затраты периода 725 1 255 - 1 980 22 206

Перемещение между группами (3 342) 1 017 2 550 225 (225)

Падеж (461) (165) (366) (992) (3 147)

20 2 102 (1 752) (1 202) (852) 19 341

- (718) (914) (1 632) (38 566)

На 31 декабря 2019 1 096 1 769 3 397 6 262 10 400

Количество, голов

Количество, голов

Движение биологических активов свиноводства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, представлено

ниже:

Продуктивные биологические активы используются для производства товарных поросят, бройлеров, мясных коров и бычков (КРС), а

также для обновления продуктивного стада.

Потребляемые биологические активы состоят из товарных поросят и свиней, бройлеров, коров и бычков (КРС), выращиваемых с

целью последующего убоя и производства мясных продуктов, а также озимых культур, выращиваемых для последующего

производства кормов или реализации.

Количество, тонн

Рождение продуктивных биологических 

активов

Продукция сельского хозяйства, 

произведенная за период

Прибыль/(убыток) от первоначального 

признания сельскохозяйственной 

продукции и от изменения справедливой 

стоимости биологических активов
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9. Биологические активы (Продолжение)

Прим. Племенные 

поросята

Ремонтный 

молодняк

Свиноматки и 

хряки

Итого 

продуктивные 

биологические 

активы

Товарные 

поросята и 

свиньи

На 1 января 2020 1 096 1 769 3 397 6 262 10 400

Приобретение - 1 214 - 1 214 -

1 170 - - 1 170 -

Затраты периода 908 1 899 - 2 807 29 930

Перемещение между группами (2 885) 2 188 872 175 (175)

Падеж - (276) (237) (513) (3 587)

20 626 (3 152) (211) (2 737) 19 803

- (685) - (685) (42 899)

На 31 декабря 2020 915 2 957 3 821 7 693 13 472

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

3 4

За год, закончившийся 

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 23 100 19 195

Заработная плата и страховые взносы 3 016 1 903

Амортизация основных средств 2 503 1 423

Коммунальные затраты 836 568

Прочее 3 282 1 097

Итого 32 737 24 186

ИСТИНА ИСТИНА

За год, закончившийся 31 декабря 2020, привес и приплод свиней составил 525 907 тонн (2019 г.: 462 183 тонн).

б) Биологические активы птицеводства

5 6

Количество, голов

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Племенная птица, голов 652 836 654 279

Бройлеры, голов 5 026 294 5 027 352

Итого птица 5 679 130 5 681 631

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

Количество, тонн

Бройлеры, тонн 3 942 3 519

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

Количество, шт

Инкубационные яйца, шт 4 934 633 5 528 054

#Н/Д #Н/Д ИСТИНА ИСТИНА

3 4

Прим. Племенная 

птица
Бройлеры

На 1 января 2019 470 457

Приобретение 147 -

Затраты периода 589 5 941

Падеж (5) (744)

20 (466) 9 534

Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (197) (14 812)

На 31 декабря 2019 538 376

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами свиноводства, представлены ниже:

Рождение продуктивных биологических 

активов

Продукция сельского хозяйства, 

произведенная за период

Прибыль/(убыток) от первоначального 

признания сельскохозяйственной 

продукции и от изменения справедливой 

стоимости биологических активов

На 31 декабря 2020 балансовая стоимость продуктивных и потребляемых биологических активов свиноводства и КРС, находящихся

в залоге в обеспечение обязательств по кредитным договорам, составила 5 999 млн. руб. (2019 г.: 7 770 млн. руб.).

(Убыток)/прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 

изменения справедливой стоимости биологических активов

Движение биологических активов птицеводства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, представлено

ниже:
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9. Биологические активы (Продолжение)

Прим. Племенная 

птица

Бройлеры

На 1 января 2020 538 376

Приобретение 175 -

Затраты периода 311 7 814

Падеж (6) (1 484)

20 (319) 8 948

Продукция сельского хозяйства, произведенная за период (189) (15 297)

На 31 декабря 2020 510 357

ИСТИНА ИСТИНА

3 4

За год, закончившийся 

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 4 426 3 649

Заработная плата и страховые взносы 1 724 1 117

Амортизация основных средств 848 725

Коммунальные затраты 342 313

Прочее 785 726

Итого 8 125 6 530

ИСТИНА ИСТИНА

3 4

За год, закончившийся 

Гектар

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Несобранный урожай 116 997 153 368

5 6

За год, закончившийся 

Количество, тонн

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Ячмень 115 291 131 842

Пшеница 794 740 570 685

Тритикале - 28 556

Кукуруза 438 103 371 832

Соя 126 961 170 998

Прочие культуры 861 781 622 899

Итого 2 336 876 1 896 812

3 4

Прим. 2020 2019

Баланс на 1 января 1 350 1 068

Затраты периода 19 145 12 649

20 10 373 4 430

Сбор урожая (29 170) (16 797)

Баланс на 31 декабря 1 698 1 350

ИСТИНА ИСТИНА

Затраты периода, связанные с продуктивными и потребляемыми биологическими активами птицеводства, представлены ниже:

(Убыток)/прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 

изменения справедливой стоимости биологических активов

в) Биологические активы растениеводства (озимые)

Движение биологических активов растениеводства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года,

представлено ниже:

За год, закончившийся 31 декабря 2020 год, привес и приплод птицы составил 161 216 тонн (2019 г.: 150 862 тонн).

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала продуктивные и потребляемые биологические

активы птицеводства в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от 

изменения справедливой стоимости биологических активов

Группа возделывает пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, тритикале и ряд других технических культур. Урожай Группы

составил:
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9. Биологические активы (Продолжение)

Затраты периода, связанные c биологическими активами растениеводства, представляют собой следующее:

3 4

За год, закончившийся 

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Сырье, материалы и ветеринарные препараты 8 513 5 566

Заработная плата и страховые взносы 2 873 1 881

Амортизация основных средств 3 914 2 429

Расходы по ремонту 1 307 1 560

Коммунальные затраты 738 675

Прочее 1 800 538

Итого 19 145 12 649

ИСТИНА ИСТИНА

10. Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль составил:
31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Налог на прибыль, текущая часть 51 259

Изменение отложенного налога 431 234

Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям - 32

Расход по налогу на прибыль 482 525

ИСТИНА ИСТИНА

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Прибыль до налогообложения 28 536 23 050

5 707 4 610

Эффект применения ставки 0% для компаний, пользующихся налоговыми льготами (5 481) (4 293)

Эффект применения ставки 10% для компаний, пользующихся налоговыми льготами 4 (83)

- (1)

Изменение резерва по неопределенным налоговым позициям - 32

252 260

Расход по налогу на прибыль 482 525

ИСТИНА ИСТИНА

Использование ранее непризнанных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды

В 2012 году в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации компаниям-производителям

сельскохозяйственной продукции предоставлена льготная ставка налога на прибыль в размере 0% на неопределенный срок. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года признаны отложенные налоговые активы по убыткам прошлых лет и текущего периода на

сумму 826 млн. руб. входящих в Группу, поскольку в обозримом будущем ожидается получение налогооблагаемой прибыли,

достаточной для реализации указанных отложенных налоговых активов (2019 г.: 771 млн. руб.). 

У Группы существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых

убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 2 667 млн. руб. (2019 г.: 1 924 млн. руб.). 

15 декабря 2011 г. ООО «Мираторг Запад» получило статус резидента особой экономической зоны в Калининградской области, что

позволило в последующем применять льготную ставку по налогу на прибыль, полученную от инвестиционной деятельности в

Калининградской области, а именно: выпуска мясной продукции, произведенной на мощностях в Калининградской области и

производства полуфабрикатов на новых линиях реконструированного производственного комплекса. Полученный статус позволяет

ООО «Мираторг Запад» использовать льготную ставку по налогу на прибыль с 2011 года для периодов с 2011 по 2017 включительно

– 0%, с 2018 по 2023 включительно – 10% по выпуску мясной продукции на мощностях в Калинградской области и для периодов с

2021 по 2026 включительно – 0%, с 2027 по 2032 включительно – 10% по производству полуфабрикатов на новых линиях.

Прибыль до налогообложения, отраженная в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,

соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:

Теоретический расход по налогу на прибыль, рассчитанный по ставке налога на прибыль 20%, 

действующий в Российской Федерации

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала биологические активы растениеводства в залог

в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
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10. Налог на прибыль (Продолжение)

5 6 7 8 9

1 января 

2020

Влияние МСФО 

(IFRS) 16

Признано в 

составе 

прибыли/(убы

тков)

Признано в 

капитале 

31 декабря 

2020

Налоговый эффект от налогооблагаемой и вычитаемой временных разниц:

Основные средства (566) - 33 - (533)

Активы в форме права пользования (121) (12) 25 - (108)

Биологические активы (5) - 8 - 3

Запасы 88 - 36 - 124

Финансовые вложения 262 - (51) 460 671

Торговая и прочая дебиторская задолженность 740 - (574) 700 866

Кредиты и займы 6 - 74 - 80

Обязательство по аренде 126 12 (21) - 117

Торговая и прочая кредиторская задолженность 390 - (16) - 374

Налоговый убыток, перенесенный на будущее 771 - 55 - 826

Чистые отложенные налоговые (активы)/ обязательства, нетто1 691 - (431) 1 160 2 420

Признанные отложенные налоговые активы 1 924 - (388) 1 131 2 667

Признанные отложенные налоговые обязательства (233) - (43) 29 (247)

Чистые отложенные налоговые (активы)/ обязательства, нетто1 691 - (431) 1 160 2 420

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

11. Запасы 3 4

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Сырье и материалы, включая зерно 23 994 16 515

Мясная продукция и замороженные овощи собственного производства 7 738 7 953

Товары для перепродажи 8 971 5 786

Запасные части 2 701 2 615

Прочие запасы 5 055 4 478

Итого 48 459 37 347

ИСТИНА ИСТИНА

12. Торговая и прочая дебиторская задолженность

1 2

Прим. 31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Торговая дебиторская задолженность третьих сторон 10 885 7 351

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 27 10 140 8 696

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 27 85 1 376

Прочая дебиторская задолженность 2 753 1 494

Оценочный резерв под кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности (347) (201)

Итого финансовая дебиторская задолженность 23 516 18 716

Прочая дебиторская задолженность нефинансовая 252 195

Итого нефинансовая дебиторская задолженность 252 195

Итого краткосрочная дебиторская задолженность 23 768 18 911

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

В соответствии с текущей структурой Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы одной компании не могут быть зачтены

против текущей задолженности по налогу и налогооблагаемой прибыли других компаний, поэтому существует возможность

начисления налогов даже при наличии чистого консолидированного налогового убытка. Таким образом, отложенные налоговые

активы подлежат зачету против отложенных налоговых обязательств только в рамках одной налогооблагаемой компании.

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года величина временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние

компании, в отношении которых не было признано отложенное налоговое обязательство, составила 140 010 млн. руб. (2019г.: 

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года сумма списания запасов до чистой возможной цены продажи

составила 841 млн. руб. (2019 г.: 953 млн. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала запасы в залог в качестве обеспечения

исполнения обязательств по кредитным договорам.

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств представлено ниже:

119 964 млн. руб.). Группа контролирует период возмещения таких временных разниц и не планирует их использовать в обозримом

будущем. 
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12. Торговая и прочая дебиторская задолженность (Продолжение)
31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

5 659 5 848

Итого долгосрочная дебиторская задолженность 5 659 5 848

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 3 4 5 6

Торговая 

дебиторская 

задолженность

Прочая 

дебиторская 

задолженность

Итого 

задолженность

Торговая 

дебиторская 

задолженность

Прочая 

дебиторская 

задолженность

Итого 

задолженность

По состоянию на 1 января (201) - (201) (557) (39) (596)

Начислено за год (146) - (146) 356 39 395

По состоянию на 31 декабря 2020 (347) - (347) (201) - (201)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 1 3

Контракты с положительной справедливой стоимостью

Справедливая стоимость на конец отчетного периода

Доллары США, получаемые при расчете (+) 764

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) (760)

Евро, получаемые при расчете (+) 144

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) + (142)

Российские рубли, получаемые при расчете (+) 1 188

Доллары США, выплачиваемые при расчете (-) (1 108)

Чистая справедливая стоимость валютных форвардных контрактов 86

13. Авансы выданные

1 2

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Авансы выданные третьим лицам 10 627 20 438

Авансы выданные связанным сторонам 343 225

Итого авансы выданные 10 970 20 663

ИСТИНА ИСТИНА

1 2
31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости (кратк) 2 630 5 397

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кратк) - 9 020

Итого краткосрочные финансовые вложения 2 630 14 417

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости (долг) 2 943 3 107

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (долг) 36 128 8 292

Итого долгосрочные финансовые вложения 39 071 11 399

ИСТИНА ИСТИНА

14. Финансовые вложения

Валютные форварды

Группа заключила форвардные валютные контракты, для того, чтобы достичь более низкого обменного валютного курса рубля/евро

и рубля/доллара при соответствующих закупках Группы в рублях, евро и долларах, по отношению к среднегодовым валютным

обменным курсам.

Справедливая стоимость краткосрочной дебиторской задолженности по валютным форвардным контрактам предоставлена ниже:

31 декабря 2020

Прочая финансовая дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года включает дебиторскую задолженность по валютным

форвардам.

Краткосрочная дебиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости, за исключением дебиторской

задолженности по валютным форвардам, оцениваемой по справедливой стоимости.

Долгосрочная дебиторская задолженность по договорам цессии оценивается по справедливой стоимостям через прибыль или

убыток. Изменение справедливой стоимости в сумме 212 млн. руб. отражено в составе финансовых доходов (Примечание 24). В

отчете об изменениях капитала отражен убыток от изменения срока погашения задолженности по договорам цессии в сумме 401

млн. руб.

Изменение оценочного резерва под кредитные убытки в отношении краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности за

период 2020 года и 2019 года предоставлено ниже:

Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон по договорам цессии, оцениваемая 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 декабря 201931 декабря 2020
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1 2 3 4

% ставка Сумма % ставка Сумма

Займы третьим лицам 3,19%-9,0% 296 5,67%-8,0% 1 281

Займы материнской компании 11,0% 1 369 11,0% 1 194

Займы сторонам, контролирующим Группу - 4,7% 217

Займы сторонам, находящимся под общим контролем 9,0% 621 9,0% 2 052

Векселя 4,43% - 6,43% 344 5,74% - 7,4% 653

Итого краткосрочные займы выданные 2 630 5 397

Долгосрочные займы сторонам, контролирующим Группу 3,19% - 4,67% 2 370 4,7% 1 660

Долгосрочные векселя 2,97% - 5,75% 573 4,02% - 7,29% 1 447

Итого долгосрочные займы выданные 2 943 3 107
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

1 2 3 4

% ставка Сумма % ставка Сумма

Займы сторонам, находящимся под общим контролем (краткосрочные) - 9% 9 020

- 9 020

Долгосрочные займы сторонам под общим контролем 6,93% - 11,05% 31 817 11% 4 176

Долгосрочные займы третьим лицам 9% 4 311 12% 4 116

36 128 8 292

ИСТИНА ИСТИНА

15. Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Денежные средства на депозитных счетах в банках в рублях 11 593 6 847

Денежные средства на депозитных счетах в банках в валюте 767 9 292

Денежные средства на расчетных счетах в рублях 401 1 170

Денежные средства на расчетных счетах в валюте 164 71

Денежные средства в кассе в рублях 12 18

Итого 12 937 17 398

ИСТИНА ИСТИНА

16. Капитал

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости

31 декабря 2020

Итого долгосрочные займы выданные

Финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

14. Финансовые вложения (Продолжение)

31 декабря 2019

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в отчете об изменениях в собственном капитале отражен убыток в сумме 1 589 млн.

руб. (2019г.: 1 868 млн. руб.). от первоначального признания займов, выданных сторонам, контролирующим группу, по ставкам ниже

рыночных за вычетом дохода от досрочного погашения, в сумме 1 357 млн. руб. (2019 г.: 654 млн. руб.). По состоянию на 31 декабря

2020 года и 31 декабря 2019 года задолженность не просрочена и не обесценена.

На 31 декабря 2020 все векселя находятся в залоге в обеспечение обязательств по кредитным договорам (Примечание 17).

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Итого краткосрочные займы выданные

На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года зарегистрированный уставный капитал Компании полностью оплачен и составляет

1 731 млн. руб.

В соответствии с российским законодательством Компания распределяет прибыль в качестве дивидендов на основе данных

бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Распределению

подлежит чистая прибыль.

В 2020 году Компания объявила и выплатила дивиденды собственникам в размере 4 000 млн. руб.  (2019 г.: 4 000 млн. руб.).

Информация о кредитном качестве денежных средств и эквивалентов представлена в Примечании 28. Оценочный резерв под

кредитные убытки в отношении денежных средств и их эквивалентов является несущественным.

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не передавала денежные средства на депозитных счетах в

залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.
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17. Кредиты и займы 5 6 7 8

Средневзвешенная 

процентная ставка

Сумма Средневзвешенная 

процентная ставка

Сумма

Банковские кредиты 3,78% 139 821 5,35% 111 295

Облигационные займы 10,10% 10 296 10,10% 10 311

Итого 150 117 121 606

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов (25 449) (16 119)

Краткосрочная часть облигационных займов (10 296) (277)

Итого 114 372 105 210

Долгосрочное обязательство по аренде 667 471

Итого кредиты, займы и обязательства по аренде 115 039 105 681

ИСТИНА ИСТИНА

Средневзвешенная 

процентная ставка

Сумма Средневзвешенная 

процентная ставка

Сумма

Банковские кредиты 3,42% 41 311 6,68% 37 048

Займы от стороны под общим контролем 5,30% 112 -

Итого 41 423 37 048

Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и облигационных займов 35 745 16 396

Итого 77 168 53 444

Краткосрочное обязательство по аренде 312 161

Итого кредиты, займы и обязательства по аренде 77 480 53 605

ИСТИНА ИСТИНА

Балансовая стоимость кредитов и займов Группы выражена в российских рублях.

29 апреля 2016 года Группа выпустила 5 000 000 облигаций со ставкой купона 9,2% по номинальной стоимости 1 000 руб. за штуку и

30 августа 2016 года – 5 000 000 облигаций со ставкой купона 11,00% по номинальной стоимости 1 000 руб. за штуку. Оба выпуска

облигаций имеют срок погашения 5 лет с момента размещения. Данные облигационные займы обеспечены поручительством

компаний Группы и предусматривают выплату купонного процента дважды в год.

На 31 декабря 2020 года банковские кредиты в размере 121 137 млн. руб. (2019 г.: 92 974 млн. руб.) обеспечены залогами основных

средств (Примечание 6), биологических активов (Примечание 9), векселей (Примечание 14) и долей участия в ООО «Пристенская

зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания», ООО «Агрохолдинг Ивнянский», ООО «Мираторг-Белгород»,

ООО «Белго Ген», ООО «Прохоровские комбикорма», ООО «Возрождение», ООО «Прохоровский комбикормовый завод»,

ООО «Свинокомплекс Пристенский», ООО «Свинокомплекс Курасовский», ООО «Мираторг-Орел», ООО «Р.Л. Брянск», ООО

«Брянский Бройлер», ООО «АФ Благодатенская», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Трио-Инвест», ООО «Орел-Агро-Продукт».

Группа обязана соблюдать ряд ограничительных условий (ковенант), предусмотренных кредитными договорами. Данные условия

относятся к ограничению использования активов и погашения обязательств Группой без согласования с займодателями.

Ограничения также относятся к продаже или передаче долей в уставных капиталах дочерних предприятий как внутри Группы, так и

третьим лицам; увеличению или уменьшению уставного капитала дочерних предприятий; денежным переводам; выплате

дивидендов; получению новых кредитов и т.п.

Средневзвешенная процентная ставка представляет собой эффективную процентную ставку по кредитам на конец года,

скорректированную на государственные субсидии, которые Группа получает через аккредитованные банки, предоставляющие

кредиты сельхозпроизводителям по сниженной ставке.

Долгосрочные займы

Прочие требования включают поддержание определенных показателей долговой нагрузки, EBITDA ряда компаний, поддержание

установленного соотношения капитала к полученным банковским кредитам. Несоблюдение ограничительных условий может

привести к негативным последствиям для Группы, включая увеличение процентных ставок по соответствующим займам или

объявлению дефолта.

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года и за года, окончившиеся 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019,

нарушений ограничительных условий кредитных договоров не было.

В таблице ниже представлен анализ суммы обязательств, возникших в результате финансовой деятельности, и изменений в

обязательствах Группы, возникших в результате финансовой деятельности. Статьи обязательств отражены в отчете о движении

денежных средств в составе финансовой деятельности:

Краткосрочные займы

31 декабря 2020 31 декабря 2019

31 декабря 201931 декабря 2020
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17. Кредиты и займы (Продолжение) 1 2

2020 2019 

Обязательство по финансовой деятельности на 1 января 158 654 125 671

Привлечение кредитов и займов 136 624 122 335

Выплата кредитов и займов (103 677) (89 426)

Выплата процентов (9 157) (7 767)

Начисление процентов 9 096 7 841

Обязательство по финансовой деятельности на 31 декабря 191 540 158 654
ИСТИНА ИСТИНА

Ниже представлена сверка по обязательствам по договорам аренды:

2020 2019 

Баланс на 1 января 632 732

Приобретение 660 -

Платежи по договорам аренды (461) (161)

Начисление затрат по договорам аренды 148 61

Баланс на 31 декабря 979 632
ИСТИНА ИСТИНА

Сроки погашения по обязательствам по договорам аренды представлены ниже:

2020 2019 

Менее 1 года 379 161

От 2-х до 5-ти лет 600 471

979 632

ИСТИНА ИСТИНА

18.  Торговая и прочая кредиторская задолженность

3 4

Прим 31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 20 422 10 398

Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонам 27 1 546 645

Прочая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 4 270 4 795

Прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 27 185 59

Задолженность по заработной плате 918 812

Итого финансовая кредиторская задолженность 27 341 16 709

Задолженность по налогу на добавленную стоимость 3 020 2 574

Задолженность по прочим налогам 817 761

Итого нефинансовая кредиторская задолженность 3 837 3 335

Итого краткосрочная кредиторская задолженность 31 178 20 044

ИСТИНА ИСТИНА

2 4

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Валютные форварды:

справедливая стоимость на конец отчетного периода

Доллары США, получаемые при расчете (+) 970 1 091

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) (977) (1 134)

Евро, получаемые при расчете (+) 557 2 047

Российские рубли, выплачиваемые при расчете (-) + (565) (2 093)

Чистая справедливая стоимость валютных форвардных контрактов (15) (89)

Справедливая стоимость краткосрочной кредиторской задолженности по валютным форвардным контрактам предоставлена ниже:

Прочая финансовая кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года включает кредиторскую задолженность по валютным

форвардам. 

Валютные форварды

Группа заключила форвардные валютные контракты, для того, чтобы достичь более низкого обменного валютного курса рубля/евро

и рубля/доллара при соответствующих закупках Группы в рублях, евро и долларах, по отношению к среднегодовым валютным

обменным курсам.

Контракты с отрицательной справедливой стоимостью

38



ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

в миллионах российских рублей, если не указано иное

19. Выручка 3 4

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Реализация продукции собственного производства 105 860 95 221

Реализация импортного мяса и прочих товаров для перепродажи 30 833 22 480

Реализация транспортных услуг 1 250 1 076

Прочее 1 089 135

Итого выручка по договорам с покупателями 139 032 118 912

Выручка от аренды 213 235

Итого выручка 139 245 119 147
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

20. Себестоимость

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Сырье и материалы 32 558 32 402

Товары для перепродажи 30 239 21 907

Заработная плата 7 783 6 363

Амортизация основных средств 7 738 5 543

Услуги сторонних организаций 4 688 3 654

Коммунальные платежи 3 051 2 495

Отчисления в государственные внебюджетные фонды 2 338 1 909

Ветеринарные препараты 2 255 1 705

Прочее + 2 211 1 757

Итого 92 861 77 735
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Прим
31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

9 17 066 18 489

9 8 625 9 068

9 10 373 4 430

Себестоимость сельскохозяйственной продукции свиноводства (16 525) (19 790)

Себестоимость сельскохозяйственной продукции птицеводства (8 759) (9 030)

Себестоимость сельскохозяйственной продукции растениеводства (8 139) (4 779)

2 641 (1 612)
ИСТИНА ИСТИНА

21. Коммерческие и административные расходы
3 4

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Заработная плата 5 277 4 292

Транспортные расходы 4 299 2 255

Реклама и маркетинг 3 444 2 377

Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 607 1 131

Отчисления в государственные внебюджетные фонды 1 424 1 211

Арендная плата 988 964

Налог на имущество 792 727

Содержание складов и офисов 638 587

Ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности 146 (333)

Командировочные и представительские расходы 137 238

Прочие расходы 1 851 1 022

Итого расходы 20 603 14 471

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 

справедливой стоимости биологических активов птицеводства

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 

справедливой стоимости биологических активов свиноводства

Себестоимость в 2020 году указана за вычетом прибыли от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от

изменения справедливой стоимости биологических активов в отношении продукции, проданной в течение отчетного периода, в

размере 33 423 млн. руб. (2019 г.: 33 599 млн. руб.). 

Расшифровка чистой прибыли от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой

стоимости биологических активов представлена ниже:

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

За год, закончившийся 

Все виды выручки по договорам с покупателями, за исключением выручки от оказания транспортных услуг, признаются в момент

времени. Выручка от оказания транспортных услуг признается в течении времени (продолжительность транспортировки обычно

составляет до нескольких дней).

Чистый убыток/(прибыль) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и 

от изменения справедливой стоимости биологических активов

Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и изменение 

справедливой стоимости биологических активов растениеводства
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ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

22. Прочие операционные доходы и расходы

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Благотворительность (234) (107)

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 744 (691)

Итого + 510 (798)

ИСТИНА ИСТИНА

23. Финансовые расходы 3 4

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Процентные расходы по банковским кредитам 6 676 5 011

Отрицательные курсовые разницы 605 1 655

Проценты по обязательствам по аренде 148 61

Убыток по валютным форвардам - 576

Прочее 138 178

Итого - 7 567 7 481

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

24. Финансовые доходы

Прим

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Положительные курсовые разницы 2 649 132

Изменение справедливой стоимости займов выданных 5 2 867 618

5
212 1 561

Процентный доход по займам, выданным сторонам под общим контролем 5 589 1 555

Процентный доход по займам, выданным третьим сторонам 5 782 2 134

Доход по валютным форвардам 72 -

Итого = 7 171 6 000

ИСТИНА ИСТИНА

За год, закончившийся 

Изменение справедливой стоимости прочей дебиторской задолженности по договорам 

цессии

За год, закончившийся 

Компании-сельхозпроизводители Группы получают денежное возмещение в отношении процентных расходов в пределах ставки

рефинансирования ЦБ РФ по кредитам от российских банков. Основным условием получения субсидии является целевой характер

использования заемных средств. Процентные расходы были компенсированы в размере 72% - 102% ставки рефинансирования

(2019 г.:  72% - 102%).

За год, закончившийся 
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25. Операционные сегменты

ИСТИНА

Дистрибу

ция

Свиновод

ство

Мясоперер

аботка

Растениев

одство

Птицеводст

во

Складская 

логистика

Транспорт

ная 

логистика

Удвоение 

свиноводс

тва

Прочее Исключен

ие

Итого

Выручка от продаж внешним покупателям 108 793 14 386 581 7 530 3 585 75 1 198 1 170 1 927 - 139 245

Выручка от продаж между сегментами 2 234 48 359 11 627 17 445 12 323 2 652 5 430 7 575 1 913 (109 558) -

Итого выручка 111 027 62 745 12 208 24 975 15 908 2 727 6 628 8 745 3 840 (109 558) 139 245
Прибыль/(убыток) отчетного сегмента 

до налогообложения 265 12 990 170 10 852 2 553 (8) (177) 1 166 725 - 28 536

Финансовые доходы 4 632 616 13 18 29 12 2 404 1 445 - 7 171

Финансовые расходы (1 331) (3 442) (217) (533) (280) (51) (141) (428) (1 144) - (7 567)

Амортизация (341) (2 246) (551) (1 901) (1 792) (321) (616) (1 058) (519) - (9 345)

EBITDA (2 695) 18 062 925 13 268 4 596 352 578 2 248 943 - 38 277

Активы отчетного сегмента 69 732 69 984 12 211 51 691 22 950 16 317 2 204 114 608 17 356 - 377 053

Капитальные расходы - 4 852 3 483 3 223 11 022 5 710 - 38 175 11 - 66 476

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

ИСТИНА

Дистрибу

ция

Свиновод

ство

Мясоперер

аботка

Растениев

одство

Птицеводст

во

Складская 

логистика

Транспорт

ная 

логистика

Удвоение 

свиноводс

тва

Прочее Исключен

ие

Итого

Выручка от продаж внешним покупателям 100 166 8 010 11 3 882 4 189 97 1 033 45 1 714 - 119 147

Выручка от продаж между сегментами 1 085 46 832 13 641 10 973 11 909 2 590 4 866 1 138 1 477 (94 511) -

Итого выручка 101 251 54 842 13 652 14 855 16 098 2 687 5 899 1 183 3 191 (94 511) 119 147
Прибыль/(убыток) отчетного сегмента 

до налогообложения (2 603) 15 512 1 316 3 919 3 799 175 (153) 842 243 - 23 050

Финансовые доходы 1 461 2 376 120 17 - 53 - 414 1 559 - 6 000

Финансовые расходы (2 991) (2 355) (142) (562) (114) (4) (180) (37) (1 096) - (7 481)

Амортизация (255) (1 852) (405) (1 219) (1 777) (181) (690) (12) (283) - (6 674)

EBITDA (818) 17 343 1 743 5 683 5 690 307 717 477 63 - 31 205

Активы отчетного сегмента 56 552 79 977 7 027 48 399 21 090 11 741 2 739 61 860 17 396 - 306 781

Капитальные расходы 197 4 754 442 4 808 7 627 1 380 - 20 711 7 - 39 926

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА

Операционные сегменты были выделены на основе того, каким образом результаты деятельности Группы регулярно проверяются

органом управления Группы, ответственным за принятие операционных решений и распределение ресурсов. Совет директоров

Группы является главным органом, ответственным за принятие операционных решений. Группа выделяет несколько отчетных

сегментов, описанных ниже, которые являются стратегическими подразделениями Группы.

Ниже приводится краткий обзор деятельности каждого отчетного сегмента Группы.

Растениеводство – включает выращивание зерновых и бобовых культур в целях обеспечения потребностей комбикормовых

заводов Группы.

Свиноводство – объединяет комбикормовые заводы, производящие комбикорм для свиноферм Группы, производство и

переработку высококачественной свинины.

Мясопереработка – включает завод, осуществляющий первичную и вторичную переработку мяса в Калининградской области.

Птицеводство – объединяет высокотехнологичное производство и переработку мяса птицы.

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представлена следующим образом:

Удвоение свиноводства – будет включать производство и переработку высококачественной свинины и завод по производству

колбасных изделий.

Прочие операции включают в себя финансовые и управленческие услуги, предоставляемые компаниям Группы. Ни один из прочих

сегментов не отвечает количественным критериям для выделения в качестве отчетного сегмента в 2020 или 2019 гг.

Между отчетными сегментами Группы существуют различные уровни интеграции, включающие перемещение сырья, материалов,

готовой продукции и прочих услуг. Внутригрупповые цены определяются на рыночной основе.

Производительность каждого сегмента оценивается на основе выручки данного сегмента, прибыли до налогообложения и EBITDA

(прибыль до налогообложения, амортизации, финансовых расходов и доходов), которые включены в отчет, ежеквартально

рассматриваемый Советом Директоров. Поскольку EBITDA не является стандартным показателем МСФО, толкование Группой

данного показателя может отличаться от толкования другими компаниями. Отчет готовится в стандартном формате в соответствии с

учетной политикой по МСФО, принятой Группой. Руководство считает, что такая информация является наиболее репрезентативной

при оценке результатов отдельных сегментов по отношению к другим компаниям данной отрасли. Группа учитывает операции

финансирования (в том числе в форме займов) в составе прочих сегментов.

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, представлена следующим образом:

Финансовые доходы и расходы отражены после элиминации межсегментных операций.

Транспортная логистика – включает в себя транспортные услуги, оказываемые в основном компаниям группы.

Складская логистика – включает несколько низкотемпературных складов, расположенных в различных регионах России. Этот

сегмент удовлетворяет потребности Группы в складском хранении продукции.

Дистрибуция – включает оптовую реализацию, как импортной, так и произведенной Группой продукции.
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26. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают

влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,

налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их

требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами

создает дополнительные трудности для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и постепенно

ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой

увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского

рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников

долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к

международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной

поддержки. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется

затруднительным.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с

пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение

последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой

деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в

России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Группы, а также на

российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени. 

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и

оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Для оценки ожидаемых кредитных убытков займов, дебиторской задолженности и аналогичных активов Группы Группа использует

подтверждаемую прогнозную информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых

экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно.

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают

условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние

будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных

норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их

неоднозначное толкование различными налоговыми органами.

Налоговые органы имеют право налагать крупные штрафы и начислять пени по налогам, просроченным к уплате. Правильность

исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в общем случае в течение трех последующих календарных лет. В

настоящий момент налоговые органы занимают более жесткую и аргументированную позицию в части интерпретации и требований

соблюдения налогового законодательства.

Действующее законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает необходимость анализа трансфертного

ценообразования применительно к большинству внешнеэкономических операций между компаниями группы, а также к

значительным операциям между компаниями группы на внутреннем рынке. Начиная с 2019 года, контроль трансфертного

ценообразования, по общему правилу, применяется к операциям на внутреннем рынке исключительно в случае, если одновременно

выполняются два условия: стороны применяют разные ставки налога на прибыль и объем операций в год между сторонами

превышает 1 млрд руб.

Правила трансфертного ценообразования, действующие в Российской Федерации, близки к рекомендациям Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако, есть и определенные отличия, создающие дополнительную

неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства при конкретных обстоятельствах.

Очень ограниченное количество общедоступных судебных дел по вопросам трансфертного ценообразования не позволяет с

достаточной уверенностью оценить подход, который следует использовать при применении правил трансфертного

ценообразования в России. Влияние начисления дополнительных налогов, связанных с трансфертным ценообразованием, может

быть существенным для финансовой отчетности Группы, однако вероятность такого дополнительного начисления не может быть

достоверно оценена.

Российские налоговые органы продолжают осуществлять обмен информацией в отношении трансфертного ценообразования, а

также других связанных с налогами вопросов, с налоговыми органами других стран. Эта информация может использоваться

налоговыми органами для выявления операций, которые будут дополнительно подробно анализироваться.
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26. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (Продолжение)

1 2

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Менее 1 года 1 595 1 602

От 2-х до 5-ти лет 1 256 1 095

Более 5 лет 9 532 8 622

Итого 12 383 11 319

ИСТИНА ИСТИНА

Поручительства выданные

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Поручительства по банковским кредитам 23 212 40 905

Итого 23 212 40 905

ИСТИНА ИСТИНА

Помимо этого, в налоговое законодательство были внесены изменения, направленные на регулирование налоговых последствий

сделок с иностранными компаниями, такие как концепция бенефициарного собственника доходов, налогообложение

контролируемых иностранных компаний, правила определения налогового резидентства и другие. Потенциально данные изменения

могут оказать существенное влияние на налоговую позицию Группы и создать дополнительные налоговые риски.

Группа совершала сделки с различными поставщиками, которые несут полную ответственность за соответствие их деятельности

действующему налоговому и бухгалтерскому законодательству. Исходя из существующей практики налоговых органов, если

методы, применяемые этими компаниями, будут успешно оспорены налоговыми органами, как не в полной мере соответствующие

применяемому налоговому законодательству, у Группы могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства, несмотря на

то, что ответственность за правильную и своевременную уплату налогов несет, прежде всего, руководство данных компаний.

Руководство Группы считает, что оценить сумму потенциальных налоговых обязательств, которые могут быть предъявлены

компаниям Группы в отношении операций с подобными контрагентами, не представляется возможным. Однако, в случае

возникновения данных обязательств их сумма, включая штрафы и пени, может быть существенна.

Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных

разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. 

Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными органами может быть иной и, в случае, если налоговые органы

смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную

финансовую отчетность.

Страхование

Группа осуществляет страхование в соответствии с требованиями законодательства. Группа также осуществляет страхование

ответственности Группы и риски утраты имущества, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств

перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий

или деятельности Группы.

Незавершенные судебные разбирательства

В ходе обычного ведения хозяйственной деятельности Группа участвует как в роли ответчика, так и истца в судебных

разбирательствах, как фактических, так и потенциальных. Руководство Группы считает, что обязательства, которые могут

возникнуть в результате неблагоприятных решений судебных инстанций, отражены Группой в адекватной сумме и не окажут

существенного влияния на финансовое положение Группы или результаты ее деятельности.

Риск гибели биологических активов животноводства в результате неблагоприятной эпизоотической ситуации

Биологические активы животноводства Группы подвержены риску гибели в результате эпидемий болезней животных. В целях

снижения вероятности наступления данных рисков Группа осуществляет постоянный контроль за соблюдением установленных

внутренних правил санитарного и ветеринарного доступа к животным, включая существенное ограничение доступа посторонних лиц

на территорию ферм, а также проводит их регулярный осмотр с целью своевременного выявления неблагоприятных изменений.

Группа имеет страховое покрытие в отношении риска гибели биологических активов.

Обязательства по аренде – Группа выступает в качестве арендатора

Группа заключила ряд договоров долгосрочной аренды земельных участков на срок от 3 до 49 лет.

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, арендные расходы по договорам со сроком аренды 12 месяцев или менее, а также по

аренде малоценных активов составили 1 264 млн. руб. (2019 г.: 1 324 млн. руб.), а расходы по аренде с переменными платежами,

которые не включены в сумму обязательств по аренде, составили 331 млн. руб.(2019 г.: 278 млн. руб.). Минимальная арендная

плата по таким  договорам аренды представлена ниже:
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26. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (Продолжение)

Обязательства по капитальным затратам

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Обязательства по капитальным затратам 42 126 90 624

                        в т.ч. по проекту Удвоение 33 281 69 878

Итого 42 126 90 624
ИСТИНА ИСТИНА

27. Раскрытие информации о связанных сторонах

Прим 31 декабря 2020 31 декабря 2019

Стороны, контролирующие Группу

Остатки

Долгосрочные займы выданные 14 2 370 1 660

Краткосрочные займы выданные 14 - 217

Операции

Финансовые доходы 24 697 81

Материнская компания

Остатки

Краткосрочные займы выданные 14 1 369 1 194

Торговая кредиторская задолженность 18 (115) (100)

Прочая кредиторская задолженность 18 (102) -

Авансы выданные 13 63 -

Операции

Коммерческие расходы 21 (172) (172)

Финансовые доходы 24 62 82

Стороны, находящиеся под общим контролем

Остатки

Торговая дебиторская задолженность 12 10 140 8 696

Прочая дебиторская задолженность 12 5 744 7 224

Авансы выданные 13 280 225

Краткосрочные займы выданные 14 621 11 072

Долгосрочные займы выданные 14 31 817 4 176

Торговая кредиторская задолженность 18 (1 431) (545)

Прочая кредиторская задолженность 18 (83) (59)

Обязательства по договору (68) 74

Краткосрочные займы полученные 17 (112) -

Операции

Выручка 19 9 462 7 808

Приобретение продукции, товаров, основных средств и услуг (33 894) (26 650)

Коммерческие расходы 21 (259) (48)

Прочие операционные доходы, нетто 22 521 369

Финансовые доходы 24 2 672 1 971

Финансовые расходы (1) (20)

ИСТИНА ИСТИНА

На 31 декабря 2020 года поручительства по банковским кредитам сторон, находящихся под общим контролем, составили 23 212

млн. руб. (2019 г.: 40 905 млн. руб.).

Эффект на капитал хозяйственных операций со связанными сторонами представлен в консолидированном отчете об изменениях

капитала.

Вознаграждение старшего руководящего персонала состояло из краткосрочного вознаграждения в сумме 94 млн. руб. (2019 г.:

75 млн. руб.) и включало отчисления в государственные внебюджетные фонды в размере 13 млн. руб. (2019 г.: 14 млн. руб.).

При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое

содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

Группа регулярно осуществляет различные операции со связанными сторонами в ходе обычной деятельности. Операции между

связанными сторонами необязательно осуществлялись на условиях, на которых осуществляются сделки между независимыми

сторонами.

Информация об общих суммах операций, которые были проведены со связанными сторонами за соответствующий отчетный

период, а также сведения по балансовым остаткам по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года приведены ниже:
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28. Финансовые инструменты

Классификация и справедливая стоимость

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ

3 4 5 6 7 8 9 10

В обязательном 

порядке по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток

Финансовые 

активы по 

амортизирован

ной стоимости

Прочие 

финансовые 

обязательства

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

31 декабря 2020

Финансовые активы

Финансовые вложения 36 128 5 573 41 701 36 128 36 128

Денежные средства и их 

эквиваленты 12 937 12 937

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 5 659 23 768 29 427 5 659 5 659

Итого 41 787 42 278 84 065

Финансовые обязательства

Форвардные контракты КЗ 15 15 15 15

Займы и банковские кредиты ф 181 244 181 244

Облигационный займ 10 296 10 296 10 110 10 110

Обязательства по аренде 979 979 979 979

Торговая и прочая 

кредиторская задолженность 27 326 27 326

Итого 15 219 845 219 860

3 4 5 6 7 8 9 10

В обязательном 

порядке по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток

Финансовые 

активы по 

амортизирован

ной стоимости

Прочие 

финансовые 

обязательства

Итого Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

31 декабря 2019

Финансовые активы

Финансовые вложения 17 312 8 504 25 816 17 312 17 312

Денежные средства и их 

эквиваленты 17 398 17 398

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 5 848 18 911 24 759 5 848 5 848

Итого 23 160 44 813 67 973

Финансовые обязательства

Форвардные контракты КЗ 89 89 89 89

Займы и банковские кредиты ф 148 343 148 343

Облигационный займ 10 311 10 311 10 097 10 097

Обязательства по аренде 632 632 632 632

Торговая и прочая 

кредиторская задолженность
16 620 16 620

Итого 89 175 906 175 995

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ

Ниже представлена балансовая и справедливая стоимости финансовых активов и обязательств на 31 декабря 2020 года и 31

декабря 2019 года, включая их принадлежность к уровням иерархии справедливой стоимости:

 Балансовая стоимость  Справедливая стоимость

 Балансовая стоимость  Справедливая стоимость

Балансовая стоимость финансовых инструментов, которые включают денежные средства, займы выданные, оцениваемые по

амортизированной стоимости, краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, приблизительно соответствует их

справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется путем дисконтирования потоков денежных средств по

инструменту, используя рыночную ставку на отчетную дату.

Справедливая стоимость облигационных займов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, определяется на основании

рыночных котировок данного финансового инструмента на отчетную дату.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала

1 2

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Дебиторская задолженность

В долл. США 885 94

В евро 212 182

Итого дебиторская задолженность по договорам, номинированным в иностранной валюте 1 097 276

Кредиторская задолженность

В долл. США (2 271) (1 033)

В евро (404) (68)

Итого кредиторская задолженность по договорам, номинированным в иностранной валюте (2 675) (1 101)

Денежные средства и их эквиваленты

В долл. США 906 9 290

В евро 25 2

Итого денежных средств и их эквивалентов, номинированных в иностранной валюте 931 9 292

Анализ чувствительности

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Евро (33) 23

Доллар (96) 1 670

Повышение курса рубля на 20% по отношению к евро и доллару на 31 декабря 2019 года привело бы к снижению величины

собственного капитала и прибыли или убытке за период на нижеуказанные суммы. Данный анализ проводится исходя из допущения

о том, что все переменные, в частности ставки процента, остаются неизменными. Показатели на 31 декабря 2019 года

анализировались на основе тех же принципов.

Уменьшение курса рубля на 20% по отношению к евро и доллару оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку

влияние на приведенные выше показатели, если исходить из допущения, что все прочие переменные остаются неизменными.

Управление финансовыми рисками

В ходе своей деятельности Группа подвержена ряду финансовых рисков: рыночному риску (включая валютный, процентный и

ценовой риски), кредитному риску и риску ликвидности. Программа управления рисками направлена на минимизацию их

потенциального негативного влияния на финансовые показатели Группы.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет

колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные риски являются результатом наличия открытых позиций в (а)

иностранных валютах и (б) процентных активах и обязательствах. Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску,

включают в себя кредиты и займы, а также депозиты.

Анализ чувствительности в разделах ниже относится к позициям на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года. Анализ

чувствительности был подготовлен на основе предположения, что сумма чистой задолженности, отношение фиксированных

процентных ставок к плавающим процентным ставкам по задолженности, а также доля финансовых инструментов в иностранной

валюте являются постоянными величинами.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что величина будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет

колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к

долговым обязательствам Группы с плавающей процентной ставкой. Группа управляет риском изменения процентных ставок,

используя сочетания кредитов и займов с фиксированной и переменной процентной ставкой. На 31 декабря 2020 года и 31 декабря

2019 года у Группы отсутствовали долговые обязательства с плавающей процентной ставкой в зависимости от изменения ставки

рефинансирования ЦБ РФ.

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет

колебаться вследствие изменений в валютных курсах.

Справедливая стоимость банковских кредитов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке,

определяется методом дисконтированных потоков денежных средств с использованием процентных ставок, действующих на

отчетную дату для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Процентная

ставка, использованная в расчете справедливой стоимости на 31 декабря 2020 года, составила 6,5% (2019 г.: 8,9%). Справедливая

стоимость указанных кредитов значительно не отличается от их балансовой стоимости.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

1 2

Прим

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Займы выданные 14 4 656 6 404

Векселя в составе финансовых вложений 14 917 2 100

Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 23 516 18 716

Денежные средства и их эквиваленты 15 12 925 17 380

Итого 42 014 44 600

ИСТИНА ИСТИНА

Ценовой риск

Группа подвержена ценовому риску ввиду волатильности цен на импортное мясо различных категорий и живых товарных свиней

(Примечание 5). Группа не использует инструменты хеджирования для управления риском волатильности цен на импортное мясо

различных категорий и живых товарных свиней, однако она управляет этими рисками, увеличивая или уменьшая закупки импортного

мяса в силу достаточного количества собственных низкотемпературных складских помещений и развивая собственный бизнес в

области свиноводства, птицеводства и КРС.

Группа также подвержена влиянию риска изменения цен на зерновые культуры и сою, которые служат основой для собственного

производства комбикормов, потребляемых животными Группы. 

Группа закупает зерновые культуры и сою у третьих лиц и связанных сторон, а также занимается их выращиванием. Цены на

зерновые культуры и сою изменяются в зависимости от изменения соотношения спроса и предложения на международном и

внутреннем рынках, погодных условий и урожайности в России и других странах-производителях, мер государственного

регулирования и других факторов. Группа не хеджирует риски изменения цен на зерновые культуры и сою, но частично

обеспечивает свои потребности за счет собственного производства. Помимо этого, Группа регулирует объемы своих закупок и

формирует запасы в зависимости от ожиданий изменений цен на соответствующие виды зерновых культур и сои.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент может не исполнить свои договорные обязательства в срок, что

приведет к возникновению у Группы финансового убытка. Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной

деятельностью, прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности, а также с финансовой деятельностью, прежде

всего, в отношении займов и поручительств выданных.

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату соответствует балансовой стоимости каждого класса

финансовых активов, представленных в отчете о консолидированном финансовом положении. В таблице ниже представлена сумма

максимального кредитного риска на отчетную дату:

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Кредитоспособность каждого нового покупателя анализируется в отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для

Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Группа анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в

некоторых случаях, рекомендации банков. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в отношении

кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты.

Группа не требует дополнительного обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности.

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков, которые включают в себя кредитный риск. Группа

подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит

причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору.

Максимальный уровень кредитного риска Группы отражается в балансовой стоимости финансовых активов в консолидированном

отчете о финансовом положении.

Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с

учетом вероятности (т.е. средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих рисков наступления

дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка ожидаемых кредитных убытков является объективной и

определяется посредством расчета диапазона возможных исходов.

Расчет уровня ожидаемых кредитных убытков по ключевым контрагентам и связанным сторонам

В целях оценки кредитного риска и классификации финансовых инструментов по уровню кредитного риска Группа использовала

подход оценки уровней риска внешними международными рейтинговыми агентствами, такими как S&P, Moody’s и Fitch. На

основании присвоенного рейтинга и соответствующей рейтингу вероятности дефолта рассчитывается коэффициент вероятности

дефолта.
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

Коэффициент 

вероятности 

дефолта

Просрочка менее 90 дней 30%

Просрочка от 91 дней до 180 дней 60%

Просрочка от 181 дней до 365 дней 80%

Просрочка более 365 дней 100%

Подверженность кредитному риску

1 2 3

31 декабря 2020

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 

убытков

Валовая 

балансовая 

стоимость

Ожидаемые 

кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность ключевым контрагентам

- текущая 12 4 306 -

- с задержкой платежа менее 90 дней - -

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней - -

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней - -

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 0,34% 132 -

Итого 4 438 -

ИСТИНА

4 5 6

31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 

убытков

Валовая 

балансовая 

стоимость

Ожидаемые 

кредитные 

убытки

Торговая и прочая дебиторская задолженность ключевым контрагентам

- текущая 12 0,00% 6 116 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 0,79% 881 7

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 0,00% 114 -

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 0,00% 92 -

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 0,00% - -

Итого 7 203 7

ИСТИНА

Практика и ожидания руководства

Практика и ожидания руководства

Практика и ожидания руководства

Практика и ожидания руководства

Убытки от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности

Далее представлена информация о сумме ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019

года в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9:

Для оценки вероятности дефолта по финансовым инструментам Группа определяет дефолт, как ситуацию, в которой

подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже критериев:

-  просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 3 месяца;

-  международные/национальные рейтинговые агентства включают контрагента в класс рейтингов дефолта;

-  контрагент неплатежеспособен;

-  в отношении контрагента возникла высокая вероятность банкротства.

Убытки в случае дефолта определяются на основе факторов, которые оказывают влияние на ожидаемое возмещение после

наступления дефолта. По оценке руководства Группы, риски связанные с задержкой платежа по ключевым контрагентам

(федеральные ритейлеры) и связанным сторонам оцениваются как низкие, для расчета суммы ожидаемых убытков использован

страновой рейтинг Российской Федерации, рассчитанный   Moody’s, скорректированный на финансовое положение контрагента.

Расчет уровня ожидаемых кредитных убытков по прочим контрагентам

Резерв по дебиторской задолженности по прочим контрагентам начисляется в соответствии с уровнем ожидаемых кредитных

убытков.

В расчете уровня ожидаемых кредитных убытков за 2020 год для каждого интервала задержки платежа применяются

соответствующие коэффициенты вероятности дефолта, которые представлены ниже:

Основа для расчета
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29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)
31 декабря 2020

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 

убытков

Валовая 

балансовая 

стоимость

Ожидаемые 

кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по связанным сторонам

- текущая 12 3 201 -

- с задержкой платежа менее 90 дней - -

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней - -

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 12 0,22% 449 -

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 -0,03% 6 575 -

Итого 10 225 -

ИСТИНА

31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 

убытков

Валовая 

балансовая 

стоимость

Ожидаемые 

кредитные 

убытки
Торговая и прочая дебиторская задолженность по связанным сторонам

- текущая 12 9 271 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 12 0,00% 431 -

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 12 6,97% 244 17

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 12 0,79% 126 1

- с задержкой платежа свыше 360 дней - -

Итого 10 072 18

ИСТИНА

31 декабря 2020

В % от валовой стоимости

Прим. Уровень 

убытков

Валовая 

балансовая 

стоимость

Ожидаемые 

кредитные 

убытки

Торговая и прочая дебиторская задолженность по остальным контрагентам

- текущая 12 8 280 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 12 16,10% 267 43

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 12 30,00% 84 25

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 12 40,00% 53 21

- с задержкой платежа свыше 360 дней 12 50,00% 516 258

Итого 9 200 347

ИСТИНА

31 декабря 2019

В % от валовой стоимости

Уровень 

убытков

Валовая 

балансовая 

стоимость

Ожидаемые 

кредитные 

убытки

Торговая и прочая дебиторская задолженность по остальным контрагентам

- текущая 1 029 -

- с задержкой платежа менее 90 дней 16,67% 252 42

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 30,48% 105 32

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 39,84% 256 102

- с задержкой платежа свыше 360 дней - -

Итого 1 642 176

Финансовые вложения, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Методика расчета оценочного резерва под кредитные убытки в отношении торговой дебиторской задолженности с третьими

сторонами представлена выше.

Группа ограничивает свою подверженность кредитному риску посредством выдачи займов контрагентам с минимальным риском

дефолта на момент принятия инвестиционных решений, как результат соответствующего анализа проводимого руководством

Группы. Финансовые вложения в основном представляют собой займы связанным сторонам: займы материнской компании, займы

сторонам, контролирующим Группу, и займы сторонам, находящимся под общим контролем. Финансовое положение указанных

связанных сторон оценивается как стабильное на основании проведенного анализа возвратности осуществленных финансовых

вложений. Анализ возвратности выполняется на основании рассмотрения долгосрочных бизнес-моделей соответствующих активов

и оценки их финансового положения. Учитывая эти обстоятельства, руководство оценивает вероятность дефолта заемщиков как

низкую, а ожидаемые кредитные убытки по указанным финансовым вложениям являются не существенными. В состав финансовых

вложений, оцениваемых по амортизированной стоимости также входят краткосрочные займы, выданные банку с рейтингом Ba1 в

сумме 51 млн. руб. (2019.: 1 042 млн. руб.) (Примечание 14).

Анализ в отношении выданных векселей приводится ниже.
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1 2 5 6

Рейтинг 31 декабря 2020

31 декабря 

2019

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Moody`s

Ba1 12 455 15 248 - -

Baa3 438 2 132 917 2 100

B1 20 - - -

Ba3 12 - - -

Итого 12 925 17 380 917 2 100

Прочие финансовые активы

Управление кредитным риском, связанным с финансовой деятельностью, осуществляется казначейством Группы в соответствии с

политикой Группы. Инвестирование избыточных денежных средств осуществляется только утвержденным контрагентам. Денежные

средства и депозиты размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск

дефолта.

В таблице ниже представлен анализ качества денежных средств и их эквивалентов, основанный на кредитных рейтингах

независимых агентств по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:

Концентрация риска

Концентрация риска возникает в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их деятельность

ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в

результате изменения экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов

выполнить договорные обязательства. Концентрация риска отражает относительную чувствительность результатов деятельности

Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль.

Группа подвержена определенной концентрации риска: по состоянию на 31 декабря 2020 г. Группа имеет балансы по займам,

выданным связанным сторонам, в размере 36 177 млн. руб. (2019 г.: 18 319 млн. руб.), что составляет 87% (2019 г.: 71%) от общего

баланса по финансовым вложениям (Примечание 14). Дополнительно, на 31 декабря 2020 г. в составе долгосрочной прочей

дебиторской задолженности отражена задолженность по договору цессии от связанной стороны в размере 5 659 млн. руб. (2019 г.:

5 848 млн. руб.).

Для того чтобы минимизировать концентрацию риска, Группа применяет политику, направленную на поддержание

диверсифицированного портфеля финансовых инструментов. Осуществляется соответствующий контроль и управление

выявленной концентрацией риска.

Риск ликвидности

Управление риском ликвидности Группы включает обеспечение достаточного количества денежных средств и доступности

финансирования для поддержки операционной деятельности Группы.

Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью, путем использования

кредитов и займов, финансовой аренды и контрактов на закупку продукции, работ и услуг с отсрочкой платежа. Группа

проанализировала концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является

низкой. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности на основе принципа продолжающейся деятельности руководство

принимало во внимание все факторы, которые могут оказать влияние на будущее развитие, результаты деятельности и финансовое 

положение Группы, включая будущие денежные потоки, ликвидность, доступность кредитных средств, а также риски и

неопределенности, относящиеся к деятельности Группы. Принимая во внимание все факторы, влияющие на деятельность Группы,

руководство полагает, что Группа обладает достаточными ресурсами (включая денежные средства, которые составляют 12 937

млн. руб. на 31 декабря 2020 года, а также будущие денежные потоки от операционной и финансовой деятельности) для

продолжения операционной деятельности в обозримом будущем. На 31 декабря 2020 года лимит кредитных линий, доступных

Группе, составлял 38 185 млн. руб. (2019 года: 27 850 млн. руб.).

В таблице ниже приведены финансовые обязательства Группы (включая проценты к уплате), сгруппированные по срокам

погашения задолженности исходя из периода до даты погашения согласно условиям договора. Суммы в таблице представляют

собой не дисконтированные потоки денежных средств в соответствии с договорами.

Денежные средства и их 

эквиваленты

Векселя в составе 

финансовых вложений
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в миллионах российских рублей, если не указано иное

29. Управление финансовыми рисками и рисками капитала (Продолжение)

0 1 2 3 4

Прим
Балансовая 

стоимость

Менее 1 года От 2-х до 5-ти 

лет

Более 5 лет Итого

31 декабря 2020

Кредиты и займы 17 191 540 81 515 60 349 68 037 209 901

18 27 341 27 341 - - 27 341

Поручительства выданные 23 212 23 212 - - 23 212

242 093 132 068 60 349 68 037 260 454

0 1 2 3 4

Прим
Балансовая 

стоимость

Менее 1 года От 2-х до 5-ти 

лет

Более 5 лет Итого

31 декабря 2019

Кредиты и займы 17 158 654 60 430 101 299 16 687 178 416

18 16 709 16 709 - - 16 709

Поручительства выданные 40 905 40 905 - - 40 905

216 268 118 044 101 299 16 687 236 030

0 1

Прим

31 декабря 

2020

31 декабря 

2019

Долгосрочные кредиты и займы 115 039 105 681

Краткосрочные кредиты и займы 77 480 53 605

Итого общая сумма долга 192 519 159 286

EBITDA 25 38 277 31 205

5,0 5,1

30. События после отчетной даты

Согласно Решению №1 от 25.02.2021 создано ООО «Мираторг-Желатин» с уставным капиталом в размере 0,01 млн.руб. 100% доли

в размере УК принадлежит ООО «АПХ Мираторг».  

Соотношение долга к EBITDA

Итого будущих платежей, включая основную сумму 

долга и проценты

Группа не ожидает платежей по договорам финансовых гарантий (поручительств) выданных за компании, находящиеся под общим

контролем.

Группа считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии, призванные гарантировать задолженность других сторон,

представляют собой договоры страхования, и учитывает их как таковые. В соответствии с этим подходом Группа отражает договор

гарантии как условное обязательство до тех пор, пока не станет вероятным, что от Группы потребуется выплата по

соответствующей гарантии. Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только связанным сторонам.

Управление рисками капитала

В состав капитала Группы входит капитал, приходящийся на собственников материнской компании, включающий уставный капитал

и нераспределенную прибыль в размере 150 911 млн. руб. ( 2019 г.: 126 370 млн. руб.).

Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий. С целью сохранения

или изменения структуры капитала Группа может регулировать размер выплат дивидендов, возвращать капитал акционерам или

выпускать новые долевые инструменты. Кроме того, в соответствии с условиями кредитных договоров Группа должна выполнять

определенные требования к капиталу (Примечание 17).

Группа контролирует уровень капитала, используя коэффициент, показывающий соотношение общей суммы долга к EBITDA.

Общая сумма долга рассчитывается как сумма всех заемных средств Группы, включая долгосрочные и краткосрочные

обязательства по финансовой аренде. Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения за вычетом

финансовых доходов, расходов и амортизации. EBITDA не является стандартным показателем МСФО, поэтому толкование Группой

данного показателя может отличаться от толкования другими компаниями.

Руководство Группы ежегодно пересматривает политику, в которой устанавливает целевое соотношение показателей на

следующий период. На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года политика Группы – сохранить соотношение долга к EBITDA на

уровне не выше чем 5,1.

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность

Итого будущих платежей, включая основную сумму 

долга и проценты
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