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АуАиторское заклк)чение

Акционерам и €овету директоров ФАФ <Авангард-Агро)

сввдвни'1 оБ АудиРувйФй !1'11{Б:

Фрганизационно-правовая
форма и наименование

Фткрьттое акционерное общество <АвангарА-Ащо>

}0ридивеский адрес з0зз20, Фрловская облаоть, 6верлловокий р-н,
3миевка пгг, 8 марта ул, дом }[э 18

Фактический адрес 303320, Фрловская область, [верлловский р-н,
3миевка пгт, 8 йарта ул, дом }(э 18

огРн 10457з6000089

иннкпп 57220зз\17 |572201001

Руковолитель 1(иркин Алексей Биколаевич
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€праннца 2

сввдвни'{ ФБ А!{й[ФРБ:

йы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности

ФАФ <Авангард-Агро) (лапее именуемого (компания)) и его дочерних
компаний (далее совмеотно именуемь]х (группа)), состоящей и3

консолидирован|{ь|х о'1.ч9тов о финаноовом положении по оостояни}о на 31

декабря 2012 года и 1 января 20]2 года и консолидированнь!х отчетов о прибьтли

или убь]тке и прочем оовокупном доходе! изменениях в капитале и дви)кении

денеж}!ь1х средств за 2012 год' а так)ке примечаний, ооотоящих из краткого

обзора основнь|х положений унетной политики и прочей пояснительной

информал]ии.

Фтпвепзстпвенностпь руковоёспва ау0шруемоео

к о т+ с олнё шр о в ан тс ой фнн анс о в о й опэч е :пн ос тпц

лцца по0еоп':овц

Руководство аудируемого лица несет ответственность 3а составление и

достоверность данной консолидированной финансовой отчетности в

соответствии о международнь!ми стандартами финансовой о'гчетности, и за

впутренний ког!троль, которьтй руководство считает необходимьтм для

составления консолидированной финансовой отчетности' не содержащей

существеннь]х искажений воледствие недобросовестньтх действий или отпибок.

Фрганизационно-правовая

форма и наименование
3акрьттое Акционерное Фбщество <Алькор-Аулит>

}Фридинеский адрес 11216о9, г' \4осква' Рублевское тп., д.38, корп' 2,

комн.прав]1.

Фактинеокий адрес 115035, г. \4осква, ул. €адовнинеская, д'24, сч.6.

огРг{ 10271з920з47о

€аморегулируемая
организация аудиторов

Ёекоммернеского партнерства''АуАиторск ая |7а;тата

России'' оРнз 10201006765, 6видетельотво Б[1 А[1Р
ш9 1436 от23.12.2005

Руководитель [енерапьньтй директор
1| {ербакова Ёлена Б.гладимиров!1а
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Ф пэ в е тп с тп в е гу н о с 7п ь ау а ы7п о р о в

Ёатпа ответственность закп}очается в вь]ра)кении мнения о достоверности
данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного

г1ами аудита. \4ьт проводили аудит в соответствии с российскими федера-г:ьньтми
стандартами аудиторской деятельнооти и международнь|ми ста[|дартами аудита'

!анньте стандарть] щебутот соблюде}-|ия этических норм, а так)ке планирования

и проведения аудита таким образом, чтобь] получить доотаточну}о уверенность в

том, что консолидированная финансовая отчетность не содер)кит существеннь1х

искажений.
Аудит вклтонает проведение процедур' направленнь]х на получение

аудитороких доказательств, подтвер)кда1ощих чиоловь!е показатели в

консолидированной финаноовой отчетности и раскрь|тие в ней информации.

Бь:бор процедур зависит от профессиона]|ьного оуждет{ия аудитора, в}с[}очая

оценку рисков оущественного иска)кения консолидированной финансовой
отчетнооти вследствие недобросовестньтх действий или о1-г!ибок. Б процессе

оценки этих риска аудитор рассмащивает систему в}{утреннего конщоля за

составлением и доотоверность!о коноолидированной финансовой отчетности,

чтобь] разработать аудиторские процедурь]' ооответствуюцие обстоятельствам'

но не с цельто вь1ражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

АуАит такясе вкцточает оценку надлежащего характера применяемой

учетной политики и обоснованнооти бухгалтерских оценок, сделаннь!х

руководством' а также оценку представле!]ия коноолидированной финансовой
отчетг|ости в целом.

йьт полагаем, что полученнь]е нами аудиторские доказательства явля1отся

достаточнь1ми и 1]адлежащими для вь]ра}кения на111его мне!1ия с оговоркой о

достоверности дан[1ой консолидированной финансовой отчетности'

Фснованце оля вь!ра )!сен |1'! мненця с оеоворкой

1. йьл, не наблтодали за проведением инвентаризации запаоов по оостояник_)

на 1 января 2012 года, так как мьт бь:ли привлечень1 в качестве аудитора [руппьт

пооле указаннь1х дат. }4ьт не смогли подтвердить и]1и проверить количеотво

запасов с помо11|ь}о ?|].1ьтернативнь1х процедур. [аким образом, мь1 не имели

возможнооти определить' являлись ли бь] необходимь|ми корректировки в

о.гно1пении запасов и соответотву}ощих отатей консо"цидированнь1х отчетов о

финансовом положении по состояни}о на 31 декабря 2012 года и 1 января 2012

года,атак)кесоответствутоциекорректировкивконоолидированнь|хотчетахо
прибь|ли или убь1тке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и

дви)кении денежнь]х средств за20|2 год.
2. Б ходе проведения аудиторских процедур нами не бьтли полуненьт

необходимь1е аудиторокие доказательства вследствие отсутствия бухгалтерских
записей в отно1пении незавер|1]еннь]х опсраций по приобретениго земель'

оща)кеннь|х в статье (основнь1е средства) отчета о финаттсовом по'1ожении в

сумме 161518 тьто. рублей г1о соотояни!о на 31 декабря 20|2 года и в сумме
163562 ть';,с ' рублей по состоя}1и}о на 1 января 2012 года' йьт не имели



,'',^''"*," ''ё#::#",

возможности получить необходимьте подтвер)кдения наличия и стоимости
вь11пеуказаннь!х активов с помощьто альтернативнь]х аудитороких процедур.
(ак следствие, у нао отсутствует возмож]{ость определить, необходимьт ли
какие-либо корректировки показателей основньтх средств т;а 31 декабря 2012

года и 1 января 2012 года, а так)ке соответству!ощих показателей отчетов о

прибьтли или убь:тке и прочем оовокупном доходе, изменениях в капитале и

дви)кении денежнь1х средств за20|2 год.
3 ' [руппа не раокрь!ла конечну[о конщолиру}ощу}о сторону, как щебует

мсФо (1А5) 24 <Раокрьттие информат]ии о овязагп{ь]х сторонах>, по соотояни}о

на 31 декабря 201,2 и | января 201,2. \4ь; не имеем возможнооть раскрь1ть эту
информат]ито.

А'|ненце с оеоворкой

[1о на1пему мнению' за иск.']точением возмо}кного влияния на

консолидированнуто финансовуто отчетность обстоятельств' изло)кеннь]х в

первом и во втором паращафах чаоти, содержатцей основание для вь|ражения

мнения о оговоркой, а так)ке за искл}очением отсутствия раскрь]тия, описанного

в третьем паращафе части. содер)кащей основание для вь1ражения мнения с

оговоркой, прилагаемая к настоящему аудиторскому зак.,]}оченик)

консолидированная финаноовая отчетность оща:кает достоверно во всех

сущеотвеннь1х отно1ше}1иях финаноовое положение [руппьл по оостоянию на 31

декабря 2012 года и 1 января 2012 года, а так)ке ее финаноовьте результать1 и

движение денеж|{ь!х средств за 2012 год в соответствии с международнь|ми

стандартами финансовой отчетности.

Баэюньте обс паояпельспэва

\4ьт обращаем внимание на приведенну!о в пояснении 2 информацито,

раокрь]ва}ощу}о, что данная коноолидированная отчетнос'гь бьтла подготовлена в

рамках перехода [руппьт на ме}(дународнь|е отандартьт финансовой отчетнооти
и что данная консолидированная финансовая отчетность не вкл}очает

сравнительнь1е показатели за предьтдущий год, за иск.']}очением

консолидированного отчета о финансовом по.]1ожении по состоянию на 1 января

20|2 года. Ёагше мнение г!е содеря{и!-_ц'оворку в связи с даннь1ми
обстоятельствами.

[енеральньтй директор 3АФ <Альк

15 апреля 20\4 года

Р.Б.1|{ербакова



оАо ((Ав.!неоро-Аёро,
{о::солнёттрован нь;[т оп';не тто о фт;нансовом по.1о|)1{енн1]

ть!с.руб.

Активь[
Фсновнь:е средства
Финансовь;е активьт

[1рояие внеоборотнь]е активь]

внеоборотнь!е активь!

3апасьт

Биологические активьт
1орговая и проная дебиторская задолженность
Финаноовь;е активьт

,{енежньте срелства и их экв!1вш1енть!

Фборотвь:е активьт
14того актпвов

|{апгттал и резервь|
9ставньтй капитац
|{ераспределенная прибьтль

|{апитал, прич|!таю1цийся собственникам
|{омпании
|{еконтролируюшие лоли
|:[того капитал и резервь|

Фбязательства
(релитьт и займьт

.[!олгосронньте обязательства

кредить1 и займь|
торговая и прочая кредиторская
задолженность
(раткосроннь;е обязательства
!{того обязательств
![того капитала и обя3ательств

1{онсолидированная финансовая отчетность
года и от имени руководства ее подпиоа11и:

31 декабря 2012 ! я нваря 20!2||ри пт.

7
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\2
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1з
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15

16

1 1,551,844
192,з01'
504.001

:]д9щ,]ц

10,068,687
19з'215
з50'з07

11,212,269

з'142'682
584,з9з

1 ,452,418
з'з00'544

2,|67.5з2
442,6 \9

1,60 !,609
2' 8 8з,5 85

176.162 2 |.429

14

8,656,229
21 

'504'з77

10,000

'7,116,111

--_*__1!;?2,9ц

10,000

5,5 12,278

5,522,218
581,588

6,103,866

12о -12'7

6'1з0'\21
681,97з

--____!,!1?;!ц

15 6.191.076 4.103.898

-----_-!;д'02[
'1 

''7 
з4 '919

766282
8,501,201

11,692,277

-'2}ё!!'з71

_______!;-9]д28

6,959, 1 56

\,16)]2з
8,121,279

12,225,177

18,329,043

бьтла 1,твер:кдена руководством 15 апреля 2014

[1оказатели консолидированного отт1ета

совокупности с примечаниями на страницах
консолидированной финансовой отчетности.

о финансовом положении следует рассмаФивать в

!0 - 50. когорь|е являю!ся неогьемлемой частью _]анной

Финансовьтй директор ФАФ (Авангард-

1(оролева [.А '



оАо <Ав|1н?аРо-А.ро'
!{онсолшёшрованньт[: ол1чел1 о пР1!бь]л!1 1!лт: у6ьэпзке т: пронелт совокупно-\1 ао1оое

ть!с'руо.

Бьтрунка
€ебестоимость проАаж
[1ереошенка биологических активов

Баловая прибь;ль
(оммернеские расходьт
Административнь]е расходь|
|1роние лоходьт, нетто

Результать: операционной деятельности
Финансовь|е дохоць|
Финансовые расхоАь;
чпсть!е финансовь!е расходь!
||рибьпль до налогообложения
Расход по налогу на прибь|ль

[1рибьтль за отчетнь!['| год

об!ший совок) пнь|й до\од '}а о'] че гнь|й год

прибь!ль' причитающаяся;
€обственникам (омпании

.{ер>ка:еля м некон:ро':ир5 югших .;о,:ей

|1рибьтль за отчетвь!й год

0бший совокуп н ь|й доход' пр!|чи'!а!о1цийся:
€обственникам 1(омпании

!ертса': елям некон |ролир) юших долей
об1|]ий совокупнь!й до\ол }а отчетнь!й год

|1рг:м. 2012

5'з94,1 11

(4,04 1 , 173)

7 96.686
2,119,621

1 8 ('52,з99)
]о /?1) я )о6)

2о 112,818

1.781.7 41
з 8з,з з4

(696'зз 1)

(з12'997)

_ 1,468,750
(4,621)

1,464,129

--------1,!5!,12'

]'зз4'575
129,554

________11!!12'

! :14 {75

]]о {{/
\,461,\ъ

1'7

1!

22
22

2з

1{онсолидированная финансовая отчетность
года и от имени руководства ее подписали:

[!оказатели консолидированного отчета о прибь:ли или убь;тке и

рассматривать в совокупности с примечаниями на странишах 10 -

частью данной консолидированной финансовой отчетности.

бьтла 1,тверяцена руководотвом 15 апреля 2014

9А9 кАвангарл-

1

про!|ем совокупном доходе следует

50. ко:орь;е я вляю 
' 
ся неогьемлемой

директор ФАФ <Авангард- Фи нансовь:й директо
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ть|с.руб.

денеж1!ь!е потоки от операционвой деятельности
|1рибьтль за отнетньтй год

коРрек,п.!ровк!!
Амортизация

[ осуларственньте субсидии
|!ровие финансовь|е доходь1

Финансовьте расходьт
(урсовьте 

разнит_тьт

14зменение справедливой стоимости биологических активов
9бьтток от списания прочих активов

списание ндс
Расход по налогу на прибьтль

[1отоки денеакнь:х средств от операционной деятельцости без учета
изменений оборотного капитала
[4зменение залаоов

йзменение биологических активов
14зменение торговой и проней Аебиторской задолженности
йзменение горговой и прочей креди горской задолженности

|[отоки денетсньпх средств от операционной деятельно(ти до уплать|
цалога |]а прибь|ль 1| процентов
!|алог на прибь;ль упланенньтй
9истьгй поток дене?|{нь|х средств от операционной деятельности

.||'енежнь:е по1оки о! инвес'! иционной дея!ельности
[[риобретение основць!х средств
векселя полученнь!е, нетто
|1риобретение прав арендь! на земл!о

чисть|й поток денежнь|х средств' использованнь[х в пцвестиционной
деятельяости
.(енежнь:е потоки от финан(овой дея'!ельяосги
[ осударственньте субсиАии
|1роцентьт упланенньте
Бекселя вь;данные, нетто

привлечение заемнь]х средств
Бьтплатьт по заемнь1м средотвам

8ьтплатьт акционерам

чисть|й поток де1!е2кнь!х средств от фглнансовой леятельности

9етто-увели.ление дене?кнь|х средств и их эквивалентов

,(енежньте средства и их эквиваленть! на начало отчетного года

.{енежньпе средства и их эквиваленть! на ковец отчетного года

0Ао <Аван2.!ро-А?ро>
}{онс олттётсровонн ь;й о'пче п о ав[!'ен.!ц ёенеэкн ь:х ереёспв

[1рим. 2012

|,464,129

557,008

(412'66о)
(25 

'42з)
695 

'|2о
\,2\ 1,

(145 
'46з)
з,556

\6 
'9з6

4,621

2'099 
'0з5

(975,150)

з'689
178'о2з

(з 14'8б9)

990,728
(4,789)

985,939

(2,105,055)

(з91'5з6)
(10з'з 10)

(2,599,901)

351,9\1
(689,107)

]6о о')
6,564,456

(4,078,592)
(755,895)

1,768,695

154,133
2\,429

116,162

1з

]з

9

[{оказатели консолидированного отчета о движении денехнь1х средств следует рассмативать в

совокупности с примечаниями на сграницах !0 - 50. ко':орьге являю')ся неогьемлемой частью данной
консолидированной финансовой отнетности.
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0бщие поло}кения

Фрганизационная структура и деятельность

ФАФ кАвангарл_Агро> (лалее _ "(омпания'') и ее дочерние предприятия (лалее совместно
именуемь1е "[руппа'') включает российские открь!ть!е акционернь|е общества и общества с
ограниненной ответственностьто (как определено [ра;кданоким кодекоом Роосийокой
Федерации) и компании, зарегистрированньте за рубе:ком.

(омпания зарегистрирована по адресу: Росоийская Федерация, 303320' пгт' 3миевка,
Фрловская область' ул. 8 йарта д. 18'

Фсновной дея'] ельность!о !-рулпь: является производство и прода)ка сельскохозяйственной
продукции' Фсновная деятельность [руппьт ведется в 8ороне;<е, |{уроке, 6рле, Белгороде.
|1родукция [руппь1 реализуетоя в Российской Федерации и за ее пределами.

Финансирование [руппьт в основном обеспечивается за очет кредитов, вьтданньтх банком-
связанной стороной, а так)ке векселями [руппьт, вь|купленнь|ми связанной стороной.
[1одробная информапия об операциях оо связаннь1ми сторонами приводится в

применании 28.

]['словия осуществления хозяйственной деятельности

[руппа осушествляет свон), деятельность преимущественно в Российской Фелерашии'
€оответственно, на бизнес [руппьт оказь;вают влияние экономика и финансовьте рьтнки
Российской Федерашии, которь1м присущи особенности развивающегося рьтнка. |1равовая,

нат1оговая и регуляторная системь| продолжа}от развиваться! однако сопря)кень1 с риском
неоднозначности толкования их требований. которь!е к тому )ке лодвер)кень[ часть|м

изменениям' что вместе с другими }оридическими и фискальньтми преградами создает

дополнительнь1е проблемьт для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
[1редставленная консолидированная финансовая отчетность отра)кает точку зрения

руководства на то! какое влияние оказь1вают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финаноовое поло)кение [руппь:. Фактическое влияние
булуших условий хозяйствования мо)кет отличаться от оценок их руководством'

[1ервое применение мсФо
Ёастоящая консолидированная финансовая отчетность за год! закончивтпийся 31 декабря
2012 года, представлена за один период и является переходнь!м этапом к ооставлени}о

финансовой отчетности !-руппьт, которая булет поАготовлена соглаоно ме)кдународнь|м
стандартам финансовой отчетности ((мсФо)) за период о 1 января 2012 года по 31 декабря
2013 года, т.е. булет слу)кить оравнительной информацией д.гтя полной отнетности. ,{атой
перехода к составлению отчетности оогласно й€ФФ является 1 января 2012 года'

,{анная консолидированная финансовая отчетнооть не содер)кит сравнительнь!х даннь|х за
иск.']}очением коноолидированного отчета о финансовом поло}(ении по соотоянито на 1

января 2012 года.

|1оокольку [руппа ранее не представляла консолидированн),}о отчетность соглаоно другим
стандартам финаноовой отчетности' сверка с пока:}ателями по й€ФФ не представлена в

данной консолидированной финансовой отчетности.
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[руппа воопользовалаоь искл}очением из \4€ФФ' предоставленнь1м компаниям] впервь|е

,р""",""гп'" й€ФФ, в отно|пении определения условно-лервоначал ьной стоимости

ооновнь1х средств п}тем использования их справедливой стоимости' }4нформация об

у",'",'-,"р,'','альйой стоимости основнь1х средств представлена в применании 7'

0сновьп подготовки финансовой отчетности

3аявление о соответствии Р1€Ф0

[анная коноолидированная финаноовая отчетнооть бьтла подготовлена в ооответствии с

ме)1(дунаРоднь1ми стандартами финансовой отчетности! следуя требованиям й(ФФ ]

к[1ервое применение ме)1{дународнь|х отандартов финансовой отчетнооти)) в рамках первого

применения, как описано в примекании 2'

База для оценкхл

!анная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на оонове историнеокой

(первонанальной) стоимости, за иок.]11очением финаноовьтх активов' оцениваемь!х по

Ёпр^.едл"*ой стоимооти' изменения которой отраясатотоя в ооставе прибьтли или убьттка'

биологичеоких активов и сельскохозяйственной продукции'

Функциональная вал|ота и валк)та представления отчетностп

Ёациональной в:ш1тотой Роосийокой Федерации является российский рубль (лалее _ рубль

или руб.), и эта )ке в:1люта является функциональной валготой (омпании и всех её дочерних

прел{риятий, а так)ке валютой, в которой представлена наотояца'{ консолидированна'1

4'''*'"'''" отчетность. 8ое числовьте показатели' представленнь1е в рублях, округлень1 до

(блиэкайшей) тьтс ячи' если не указано иное'

Рестру ктуриза шия |руппьп

до2012года'долиРаотиявдочернихобществах,вкп!очаемьтхвсоставконоолидированной
финансовой отчетности' принадлея(а-}ти овязаннь1м оторонам' (онечной контролируюптей

Ётороной материнской компании и связанньтх сторон являлоя акционер материнокой

компании.

Б течение 2012 года [руппа бьтла реотр}'кцризирована таким образом' что контроль над

дочерними общ""'в'", б,,, передан в материнск)до компани}о или ее дочерние общества'

Реотруктуризация предотавляла собой реорганизаци}о предприятий под общим конщолем и

о",,* у.,й,^ по балансовой стоимости, отраясенной в отчетности переданнь1х предприятий'

11ереданньге предприятия вк;1точень! в коноолидированную финаноов)'1о отчетнооть с

| января 20)2 года.

|4спользование расчетнь!х оценок и профессиональньпх сутценвй

|1одготовкаконоолидированнойфинансовойотчетностивсоответствиио\4€ФФтребует
использования руководством профессиональньтх су:кдений, допущений и раочетнь1х оценок'

которь1е влия}от на то, как применяются поло)кения унетной политики и в каких суммах

отра.)каются активьт, обязательства, доходь] и раоходь1' Фактические результать1 мог)т

отличаться от этих оценок.

,{опущения и сделаннь1е на их основе расчетньте оценки регулярно анализиру}отся на

предмет необходимости их изменения. ]4зменения в расчетнь{х оценках призна}отся в том

(ь)
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отчетном периоде! когда эти оценки бь|ли переомотрень|, и во всех последугоцих периодах,

затронуть]х указаннь|ми изменениями.

Ёаиболее ва)кньтм су}цением, оформированнь|м руководством в процессе применения
полоя<ений ретной политики и оказав1ших наиболее значительное влияние на суммь1'
является отражение государственнь{х субоидий на ооновании фактинески полученнь|х
средств' а не по методу начислений' 1акая позиция основана на сло>кивтпейся практике
нерегулярнь|х вьтплат оубсидий со сторонь! государствен н ь!х органов.

9сновньте оценочнь1е су)!(дения руководотва, использованнь]е при подготовке настоящей
консолидированной отчетности изло)кень| в следу!ощих примечаниях:

. примечание 4(е)(|!!) - срок полезного использования ооновнь|х оредств;

. примечание 7(а) _ клгоневь1е допущения при диоконтировании прогнознь|х потоков

дене)!{нь!х средств;

. примечание 10 _ переошенка сельскохозяйственной продукции;

. примечание 11 - переошенка биологических активов.

Фсновньте поло?кения учетной политики

|1оло:кения утетной политики, опиоаннь1е ни'(е) применялись последовательно во воех

отчетнь!х периодах. представленнь!\ в нас гоя:цей консолидирован ной финансовой
отчетности' и являются единообразньтми для лредприятий [руппьт.

|!рпншипьг консолпдаци1|

€0елкс: по о бъе0 шт сет с тдло б шз неса

€делки по объединениго бизнеса уни'гь:ваются методом приобретения по состояни}о на дату
приобретения, а именно на дату перехода контроля к [руппе (см. применание {(а)(1;;)).

[руппа ошенивает гудвил на дату приобретения след),'1оцим образом:

. оправедливая стоимость переданного возмецения; плюо

. сумма признанной неконтролир1тощей доли в приобретаемом предприятии; пл!ос

. справедливая стоимость у>:<е иметоцейся доли в капита}ле приобретенного
предприятия, если сделка по объедиг:енито бизнеоа ооуществлялась поэтапно; минус

о нетто-величина признаннь|х сумм (как правило! справедливая стоимооть)

идентифицируемь:х приобретеннь!х активов за вь!четом принять!х обязательотв.

Бсли эта разница вь{рах{ается отрицательной велининой, то в составе прибьпли или убьттка за
период сразу признае!ся доход от вь|годно] о приобретения.

8 соотав переданного возмещения не вк.,1}очаются суммь!' относящиеся к урегулированию
еуществующих ранее отношений, 1акие суммь{ в общем олучае призна'отоя в составе
прибь:ли или убьттка за период'

[]онесеннь:е группой в результате операции по объединению бизнеса затратьт по оделкам!

отличнь1е от затрат, овязаннь]х с вь|пуоком долговь!х или долевь]х ценнь;х бумаг, отно9ятоя

на раоходь! по мере их возникнове||ия'

[тобое условное возмецение признается по справедливой отоимооти на Аац приобретения.

Бсли уоловное возмещение классифицируется как часть капита.,]а, то его величина

(а)

(!)
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впоследствии не переоценивается, а его вь|плата отра)кается в составе капит:1ла. в
противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещени,| признаются в

соотаве прибь|ли или убь|тка за период.

!иетп пр шо бретпен шя 1 |екон1пр ол |!ру]ощ ||Ё о оле й

[!риобретение неконтролирующих долей без потери контроля со сторонь| группь1

учитьтва}отся как операции с собственниками, действугощими в качестве собственников, и

поэтому в результате таких операций гудвил не признается. 1{орректировки
неконтролирующей доли осуществляются исходя из пропоРциональной величинь] чиоть|х
активов дочернего предприятия.

,\о нер н тле пр е0 пр шятп пя

{онерними явля}отоя предприятия, контролируемь]е [руппой. [руппа контролирует
дочернее предприятие' когда группа подвер)кена рискам. связанньтм с переменнь|м доходом
от Раотия в объекте инвеотиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет
возмо)кность использовать свои полномочия в отно|]1ении данного предприятия с цель}о
ок:вания влияния на величину этого дохода' |1оказатели финансовой отчетности дочерних
предприятий отра:ка!отся в составе консолидированной финансовой отчетности о дать|
получения контроля до дать| его прекращения. )/четная политика дочерних предприятий
подвергалаоь изменениям в тех олучаях, когда ее необходимо бь1ло привести в соответотвие
с ретной политикой, принятой в [руппе. !бьттки, приходящиеся на неконтролир),'}ощ),1о

долто в дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет неконтролир}'}ощих

долей' даже если это приводит к возникновени!о дебетового сальдо (<дефицита>) на этом
очете.

!7ршобретпеншя бшз,!ес{' у преопр!!ятпшй по0 общшм кон,пролем

€делки по объединениго бизнеса' возника}ощие в результате передачи долей в

предприятиях' находяцихоя под контролем акционера контролиру}ощего группу,

Рить|ва}отся как если бь; ооответствутощая оделка приобретения имела меото в начале
самого раннего из представленнь1х в отчетности сравнительнь|х периодов, или на дату

установления общего контроля, если последг'1я наотупила поз)ке; для этих целей
сравнительнь|е даннь]е пересчить]ваются. [1риобретеннь:е активь| и обязательства
призна}отся по их пре;кней балансовой стоимости' отрах<енной в консолидированной

финансовой отчетнооти контролиру}ощего акционера [руппьт. (омпонентьт капит:тла

приобретенньтх предприятий ск.'1адь{ваются с соответствуюцими компонентами капитала
|-рулпь: за исключением уставно!о капитала приобретенньтх прелприятий. ко:орь:й
признаетоя как часть добавочного капитала' [юбь:е суммь; дене)1(нь|х оредотв' уплаченнь!х в

оделке по приобретенито, отража}отся непосредотвенно в составе капит;т]а.

!7отперя колотпроля

|1ри потере контроля над дочерним предприятием [руппа прекращает признание его
активов и обязательств, а так)ке относящихся к нему неконтролиру}ощих долей и других
компонентов капитала. -[]тобая поло>т<ите лъная или отрицательная разница, возникшая в

результате потери контроля! признается в составе прибьтли или убьттка за период. Бсли

[руппа оотавляет за собой часть инвестиции в бьтв:пее дочернее предприятие, то такая доля
оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля. Бпоследотвии эта доля

учитьтвается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода

долевого унастия) или как финансовьтй актив, име+ощийся в налАчии для прод:}]ки, в

зависимости от того, в какой степени [-руппа продол)|(ает влиять на указанное предпр'{'1тие.
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Бнрригр1ттповь!е остатки и операции! а так'{е нереализованнь1е доходь1 и раоходь| от
вн}тригрупповь1х операций элиминиру}отся при подготовке консолидированной

финансовой отчетности. Береализованная прибьтль по операциям с объектами инвестиций,

учить1ваемь1ми методом долевого 
'частия' 

искл}очается за счет умень1шения стоимости
инвестиции в пределах доли учаотия [руппьг в ооответотвуюцем объекте инвестиций.
Ё{ереализованньте убь;тки элиминируются в том )ке порядке, что и нереализованная
прибьтль' но ли1пь в той степени, пока они не явля}отся свидетельством обесценения.

![ностранная валпота

6перацшш в шностпронной вппк;тпе

Фперации в иностранной ва-л1юте переочитьтва}отся в соответству}ощие функциональньте
вал}оть{ предприятий [руппь: по обменнь]м курсам на дать! совер11]ения этих операций-

йонетарньте активь| и о6язательства, вь1ра_)кеннь!е в иностранной вал}оте на отчетну}о дату'
пересчить1ва]отоя в функциональну}о ва-л1}оту по обменному куроу, лействутощему на эту
отчетн},то дату. !]оло:кительная или отрицательная курсовая разница по монетарнь1м статьям
представляет собой разницу мехцу амортизированной стоимость}о соответствующей статьи
в функциональной валготе на нача-,1о отчетного периода' скорректированная на проценть1,

начисленнь!е по эффективной ставке процента' и плате)ки за отчет*тьтй период, и

амортизированной отоимостьго этой отатьи в иностранной вал}оте' пересчитанной по

обменному курсу на конец данного отчетного периода.

!1емонетарнь:е активь] и обязательства, вь1р01(еннь!е в иностранной вал}оте и оцениваемь|е

по оправедливой стоимости' пересчить|ваются в функциональную валюту по обменному
курсу, действу}ощему на дату определения справедливой стоимости' !{емонетарньте статьи,
которь]е оценива}о!ся исходя из первоначальной с:оимос:и в иностранной валюге.

пересчить]ва}отся по обменному курсу на дату совер|1]ения соответству}ощей операции.

(урсовьте 
разниць|, возника}оцие при пересчете! признаготоя в ооотаве прибьтли или убь:тка

за период, за искт11очением р:вниц' которь1е возника|от при переочете долевь!х
инструментов' классифицированнь1х в категор;тто финансовьтх активов, имеющихся в

наличии для прода)ки, и призна}отся в составе прочего совокупного дохода.

Финансовь:е инструменть!

[|епро шзво0ньте ф ш !ан со в ь! е ак,п'!в ь!

1{ непроизводньтм финансовьтм активам относятоя инвестиции в долевь{е и долговь|е ценнь|е
бумаги, торговая и прочая дебиторская задол)кенность, а так)ке дене)кнь|е оредства и их
эквивапенть!.

[руппа первонанально признает займьт и дебиторскуто задол)кенность! а так'ке депозить! на

дату их вьтдачи/возникновения. 11ервоначальное признание воех проних финансовьтх
активов (включая активь1' определеннь|е в категори1о инструментов' оцениваемь|х по

справедливой стоимости' изменения которой отра:каготся в составе прибьпли или убьттка за

периол) осушеотвляется на дац зак.,]ючения сделки' в результате которой [руппа
становится стороной договорнь!х положений ияс !румента.

[руппа прекрашает признание финансового актива в тот момент' когда иотекает срок
дейотвия договорнь]х прав на потоки дене}(нь1х средств от этого финансового актива, либо
когда [руппа передает овои права на получение предусмотреннь1х договором потоков

дене)кнь|х средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой лругой

(ь)

(ц

(с)

(;)
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стороне передатотоя практически все риски и вь!годь{, связаннь|е о владением этим

фийаноовь:м активом. }{тобое щаотие в переданном финансовом активе, возник1-1]ая или

'"'^,''""" у [руппьт, признаетоя в качестве отдельного актива или обязательства'

Финансовьте активь! и обязат9льства взаимозачить{ваготся и представля}отоя в отчете

о финаноовом поло)кении в нетто-величине только тогда, когда [руппа имеет }оридически

закрепленное право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-

основе, либо реа.!1изовать актив и исполнить обязательство одновременно'

[руппа юпассифицирует непроизводнь1е финансовь:е активь| по оледу}оцим категориям:

финансовь:е активь1' оцениваемь!е по справедливой стоимости, изменения которой

отра)ка}отся в составе прибь1ли или убьттка, финансовьте активь{' удер)киваемь1е до

пога1пения' займьт и дебиторокая задолженнооть, а таюке финансовь|е активь|, имеюциеся в

наличии для продах(и'

3айлаьс ш 0ебштпорская зооолн{еннос'пь

1{ категории займов и дебиторской задолх{еннооти относятся некотируемь1е на активном

рь{нке ф'".,"','," активь|' предусматрива|ощие полу]ение фиксированньтх или

'',р"д"'''"'* плате)кей. 1акие активьт первоначально призна}отоя по справедливой

стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихоя затрат по сделке'

[1осле первонанального признания займь1 и дебиторская задол)кенность оценива}отся по

амортизированной стоимости, которая расочитьтвается с иопользованием метода

эффективной ставки процента' за вь{четом убь|тков от гх обесценения (ом' применание

4(ьх1).

Б категори*о займов и дебиторской задол)кеннооти бь:ли включень; финаноовьте активьг

след},}ощих клаооов: торговая и прочая дебиторская задол)кеннооть (см' применание 12),

вь!даннь|е займьт, приобретеннь|е векселя (см. применание 8) и ленежньте средства и их

эквиваленть1 (см. применание 13)'

,!елсеакньое сре0с|пва ш !1х эквцва],ен'пь!

( дене:кньтм средствам и их эквивалентам относятся дене}(нь1е средства в кассе, банковокие

депозить1 до востребования и вь]соколиквиднь!е инвестиции' срок пога|'1]ения которь|х

соотавляет три месяца или мень1пе о дать1 пРиобретенАя' и которь!е подвер)кень|

незначительному риску изменения их справедливой отоимости'

Ёе пр о слз в о 0 ньа е ф шн а'! с о в ь' е о бя3 а!пе л ь с1пв о

|!ервонанальное признание вь|пущеннь1х долговь|х ценньгх бумаг и оубординированнь|х

обязательотв осуцествляется на дату их возникновения' Бсе проние финансовьте

обязательства (вклтоная обязательства, которь1е при первоначальном признании

классифицирутотоя как оцениваемь]е по справедливой отоимости' изменения которой

отра)каются в составе прибьтли или убьттка) первоначапьно призна!отоя на дату зак[}очения

сделки' в результате которой [руппа становится отороной договорнь|х поло:кений

инструмента.

группа прекращает признание финансового обязательотва в тот момент, когда иополняютоя

или аннулируются ее обязанности по соответств}тощему договору или истекает срок их

действия.

[руппаклаосифицируетнепроизводнь1ефинаноовь;еобязательствавкатегори}опрочих
финансовьтх обязательств. 1акие финаноовьте обязательства при первоначальном признании

оценива1отоя по оправедтивой стоимости за вь1четом непооредственно отнооящихся затрат

по сделке. |1ооле первонанального признания эти финансовьте обязательства оценива}отся по

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента'
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1{ проним финаноовь:м обязательствам относятся кредить1 и займь|, банковские оверлрафтьт

и торговая и прочая кредиторокая задолх(еннооть.

|{'ставнь:й капитал

9бьпкновенньае акцшш

Фбьлкновенньте акции класоифицир1тотся как капитап' ,{ополнительньте затрать1'

непооредственно связанньте с вь|пуском обьткновенньгх акций и опционов на акции'
отрая(аютоя с учетом налогового эффекта как вь|чет из величинь{ капитала.

0сновньпе средства

!7ршзнанше !] оценка

Фбъектьт основнь!х средств отра)каются по себеотоимооти за вь!четом накопленнь1х сумм
амортизации и убьттков от обесценения' €тоимость ряда основнь|х оредств по соотояни}о на

1января2012, т. е. дату перехода на мсФо, бь:ла определена на основе их справедливой
стоимости на указанную дату. 14нформапия о оправедливой отоимости основнь]х средотв
приведена в применании 7.

Б себестоимость вк.'11очаются затрать!, непосредотвенно связаннь1е с приобретением

соответству}ощего актива' 8 себестоимость активов' возведеннь1х (построенньтх)

собственнь:ми силами вк.]|}оча!отоя затрать1 на материаль1' прямь]е затрать| на оплату труда'
все другие затрать[ непосредственно связаннь1е с приведением активов в ра6онее состояние

для использования их по назначени}о' затрать! на демонта)к и удаление активов и

восстановление занимаемого ими у1астка' и капита.!1изированнь1е затрать1 по займам.
3атратьт на приобретение программного обеспенения, неразрь|вно овязанного с

функционапьньтм назначением ооответству}ощего оборудования' капит:ш1изиру!отоя в

стоимости этого оборудования'

(огда отдельнь:е компоненть1' соотавля!ощие объект основньпх сРедств, имеют разньтй срок
полезного использован1'1' они учить|ва}отся как отдельньте объектьт (знанительнь:е

компонентьт) ооновнь1х средств.

,т1гобая сумма прибьтли или убьттка от вь;бьттия объекта основнь!х средств определяетоя
пооредотвом сравнения поступлений от его вьтбьттия с его балансовой стоимоотью и

признаетоя в нетто_величине по отроке (прочие доходь1) или (прочие расходь|) в составе
прибь:ли или убьттка за период. 11ри прола:ке переоцениваемь|х активов, лтобая

соответству}ощая оумма' отра)1(енная в резерве переоценки основнь!х оредств как (прирост

отоимости от переоценки)' переносится в соотав нераспределенной прибьтли.

[7 о с л е 0у то щ ше з отпр отп ь с

3атратьт, связаннь1е с заменой значительного компонента объекта основнь|х средств

увеличива}от балансовуто отоимость этого объекта в слРае' если вероятно, нто [руппа
полрит будушие экономические вь1годь|, связаннь{е с }казаннь|м компонентом, и ее

стоимость мо)кно надежно оце!1ить. Балансовая стоимость замененного компонента
спись{вается. 3атрать; на повседневное оболу>кивание объектов основнь'х средств
призна}отся в соотаве прибь:ли или убь:тка за период в момент возникновения.

Алтортппзоцня

Фбъектьт основнь!х оредотв амортизиру}отся с дать1' когда они уотановлень| и готовь! к
использованиго, а для объектов основнь|х средств! возведенньтх ообственнь|ми силами - с

(|0

(|!|)
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момента завер1|1ения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация

рассчить1вается исходя из себестоимости актива за вь1четом его остаточной стоимости.

1(окдьтй компонент объекта основнь|х средств амортизируется линейнь!м методом на
протяжении о)кидаемого срока его полезного использования, поскольку именно такой метод
наиболее точно отра;1(ает характер о)кидаемого потребления булуших экономических вь!год'
зак.']}оченнь!х в активе, и амортизационнь1е отчисления вш1юча1отся в состав прибь|ли или

убь{тка за период. Арендованнь!е активь| амортизируются на протя)кении наимень1пего из

дву{ сроков: срока арендь| и орока полезного использования активов' за исю1!очением
олу{аев, когда у [руппьт имеетоя обоснованная уверенность в том' что к ней перейдет право
ооботвенности на соответств}тощие активь| в конце срока их арендь!. 3емельньте у{астки не
амортизир),}отся.

Фясидаемьте сроки полезного иопользования основньтх оредств в отчетном и сравнительном
периодах бь:ли оледу!оцими:

. здания и соору)кения

. ма11]инь|, оборудование и транспортнь1е средотва

. прочие основнь|е средства

\,1етодь: амортизации' о)кидаемь]е ороки лолезного иопользования и остаточная отоимость
основнь]х средств ана_'!изиру}отся по состояни}о на ка)кду}о дату окончания финансового
года, и корректируются в олучае необходимости.

3апасьх

3апасьт отрока+отся по наименьшей из двух величин: оебеотоимооти или чистой цене
прода)ки. €ебестоимость запасов определяется на основе метода Ф}4ФФ (<первое
поступление - первьтй отпуск)) и в нее вк.]]}оча}отся затрать| на приобретение запасов,
затрать1 на производство или переработку и прочие затрать| на доставку запасов до их
наотоящего местополо}(ения и приведения их в соответствующее оостояние. |{рименительно
к запаоам ооботвенного производотва и незавер[|1енного производотва, в себестоимость
так)ке вкл!очаетоя ооответству}ощая доля производственнь!х нак.]1аднь|х расходов'
раосчить!ваемая исходя из нормальной загрузки производственньтх мощностей предприятия.

9иотая цена прода)ки предотавляет собой предполагаем1то (раснет:уо) цену продоки
запасов в ходе обьтнной деятельности предприятия' за вь|четом расчетнь|х затрат
на завер1]|ение производства запасов и на их прода)ку.

€ ель ско хо зя й стпв е' п' ая п р о оу кц!]я

€ельскохозяйственная продукция! получе}!ная в результате использования биологических
активов группь1, оценивается по справедливой стоимости за вь1четом предполагаемь|х
затрат на Реализаци}о на момент сбора уро:кая, что и соотавит ее себестоимооть. Боли
применимо' затрать1 на реализаци}о вк-,]}оча}от комиооионнь1е брокерам и дилерам, оборь1,

уплачиваемь1е регулиру!ощим органам! товарнь1м бир:кам, а таклсе трансфертнь1е плате)ки в
виде налогов и по1шлин. 3атрать: на Реализаци!о не включают транопортнь|е и прочие

расходь1, которь{е необходимо произвести для доставки активов на рь;нок. |{осле сбора

уро}(ая' сельскохозяйственная продукция принимается к учету в качестве запасов и
оценивается по наименьтпей из двух величин: себестоимооть или чистая стоимость
возмо:кной ре:1лизации.

1 - 60 лет;.

3 - 10 лет;

2 - 10 лет.

(0
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!7нвестпшцшт; в бу0ущтлй уро акай сельскохозяйстпвеннь! х кулъ,пур

]4нвестиции в булуший урохсай представляют собой оельокохозяйственн},}о подготовку
полей переА посевом и вк.]1ючают затрать| на удобРения и воздель]вание земель. ||о
окончании посевнь|х работ баланоовая стоимооть инвестиций в булуший уро:кай
сельскохозяйственной продукции переклассифицируется в стоимооть биологичеоких
активов.

Биологические актпвь:

Биологические активь1 первоначапьно представлень] несобранньтм уро)каем
оельскохозяйственной пролукшии' которьте как при первонач21льном признании, так и при

дальней:пем признании на ках(дуго послед)'}ощу|о отчетн}'}о дату, оценива1отся по
справедливой стоимооти за вь|четом затрат на реш1изаци}о. Ёсли с момента
первоначального возникновения затрат произошла ли11]ь незначительная биологическая
трансформашия или' согласно о)кида|{иям' биологическая траноформашия не ока)кет
сущеотвенного ълияния на т]ену' себестоимооть булет приблизительно равна справедливой
стоимости.

Разница ме>кду оправедливой стоимость}о за вь]четом предполагаемь[х затрат на реализаци1о
и итоговой оебестоимостьто продукции на настоящий момент относится на биологические
активь!' име}ощиеся ь наличии на ка)1(дую отчетну}о дац' в качестве корректировки
справедливой стоимости. ||рибьтли и у6ьттки, которь|е возника}от при изменении такой
корректировки справедливой стоимооти биологических активов в разнь1е периодь| и оценке
сельскохозяйотвенной продукции на момент сбора уроя<ая по справедливой стоимости за

вь|четом затрат на ре!ш1изациго' отра:ка!отся в консолидированном отчете о прибьтли или

убьттке и прочем совокупном доходе в том периоде' в котором они возникли по статье
<[1ереошенка биологических активов). [анная отатья так)ке вкпючает списание
биологических активов, признаннь!х в результате гибели уро>кая в текущем периоде.

[руппа клаосифицирует биологические активь1 как текущие на основе среднего срока
полезного иопользования биологических активов'

|1оскольку в настоящий момент нельзя определить рь]ночну!о цену или стоимооть
несобранного уро)кая в его текущем состоянии' справедливая отоимооть такого
несобранного уро)кая оценивается путем расчета приведенной стоимости !!исть1х потоков
дене}(нь1х средств' о)(идаемь!х к получению от таких активов и дисконтированнь|х по
текушей рь:новной отавке с учетом биологической траноформашии на отчетн}'}о дац'

0бесценение

1{епро шзво0ньле ф шн ансов ь! е ('к,п,!в ь!

[]о ооотоянию на ка)кду}о отчетнуго дату финансовьтй актив, не отнесенньтй к категории

финансовьтх инотрументов' оцениваемь|х по справедливой стоимости' изменения которой
отра>]€ютоя в составе прибьтли или убь:тка, проверяется на предмет на.пичия объективнь:х
овидетельотв его обесценения. Финаноовьтй актив является обесценивгпимся, если
оущеотв),'1от объективньте свидетельства того' что пооле первоначального признания актива
произо1пло собьттие, приводящее к убь:тку, и что это собь;тие оказало негативное влияние на
о)кидаемь]е булушие дене'(ньте потоки по финансовому активу' которое мо)1(но надежно
оценить.

( объективнь;м овидетельствам обесценения финансовь:х активов (вклюная долевь1е ценнь|е
бумаги) могр относиться неплатежи или иное невь1полнение дол)книками своих
обязанностей, реотруктуризация задол)кенности перед [руппой на условиях. которь!е в ином

(ь)
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случае группой не расоматривалиоь бь], признаки будущего банкрототва должника или
эмитента' негативньте изменения плате)кного отатуса заемщиков или эмитентов в группе,
экономичеокие уоловия, которьте коррелиру!от с дефолтами' или иочезновение активного

рь|нка для какой-либо ценной бумаги. 1(роме того, объективнь1м овидетельотвом
обесценения инвестиции в долевь|е ценнь!е бумаги являетоя значительное или
продолка1оцееся сни)кение ее справедливой стоимости них(е ее себестоимости.

3айлцьт н 0е6шпзорская заоо]ююенносп1ь ш уаерэ!сшвае]иь!е 0о поеатаеныя ннвес/п1,!цш1! в цен1'!ь!е
6улоаеш

|[ризнаки, овидетельству}ощие об обеоценении займов и дебиторской задол)кенности и

удеря(иваемь]х до пога1|{ения инвестиций в ценнь1е бумаги' [руппа раооматривает как на

уровне отдельньтх активов] так и совместно, на уровне группь| активов. 8се займь: и
дебиторская задол)кенность' явля}ощиеся значительнь1ми по отдельности' оценива}отся на
предмет обесценения в индивидуа.'1ьном порядке' Бсе значительнь|е по отдельности займь1,

дебиторская задошкенность и удер)1шваемь1е до пога[пения инвестиции в ценнь!е бумаги, в

отношении которь]х не вь|явлено обесценение на уровне отдельного актива' совместно
оценива}отся на предмет обесценения' которое у)ке возник.]|о' но еще не идентифицировано'
Ёе являгощиеся значительнь1ми ло отдельности займь! и дебиторская задол)!(енность и

удер)киваемь|е до пога11|ения инвестиции в ценнь1е бумаги оценива}отся на предмет
обесценения совместно посредством объединения займов и дебиторокой задол)кенности и

удер)киваемь1х до пога1т!ения инвестиций со сходнь!ми характеристиками риска.

[1ри от]енке обесценения на уровне группь! активов [руппа использует иоторические трендь|
вероятнооти возникновения убь|тков, сРоки восстановления и суммь1 понесеннь!х убьттков,
скорректированнь|е с учетом су}цений руководства о том! явля!отся ли текущие
экономические и кредитнь]е уоловия таковь1ми, что фактические убь|тки, возмо)кно'
ока;к}тся больтпе или мень1]-1е о)кидаемь1х исходя из иоторических тенденций убь]тков.

8 отногшении финансового актива' учить|ваемого по амортизированной стоимости, сумма

убь!тка от обеоценения раосчить|вается как разница ме:кду балансовой стоимостью актива
и приведенной отоимостьго о)кидаемь!х будущих дене)кнь|х потоков' дисконтированнь{х по
первонанальг:ой эффективной ставке процента этого актива' |/бь:тки призна*отся в составе
прибь:ли или убь|тка за период и отра;ка!отся на очете оценочного резерва, величина
которого вь1читается из стоимости займов и дебиторокой задолл<енности или удерживаемь|х
до пога1|1ения инвестиций в ценнь|е бумаги' [1роценть; на обесценивгпийся актив
продош*(агот начисляться через отра)кение <вь:свобо:кдения дисконта). 8 слунае
наступления какого-либо поолед),,1ощего собь:тия, которое приводит кумень1пени}о
величинь! убьттка от обесценения, восстановленная сумма' ранее отнесенная на убьтток от
обесценения, отра)каетоя в составе прибь:ли или убьттка за период.

!{ е ф птт ат с с о в ьт е актп п в ьс

Балансовая стоимость нефинансовьтх активов [руппьт] отличнь!х от запасов и отло)кеннь1х
налоговь}х активов' ана-]1изируетоя на ка}цу}о отчетную дату для того, нтобьт определить'
сущеотв},}от ли признаки их обесценения. [1ри налинии л}обого такого признака

раосчить|ваетоя возмещаемая отоимооть соответству!ощего актива. Б отногпении гудвила и
тех нематери{1льнь1х активов, которь1е име1от неопределеннь]й срок полезного
использования или еще не готовь! к использованию' возмещаемая стоимость раосчить!вается
ко;ць:й год в одно и то }(е время. !бь:ток от обесценения признается в том случае' если
балансовая стоимость актива или соответству1ощей ему единицьт, генерирутощей денежнь!е
средотва (Б[!€)' оказь1вается вьттпе его (ее) раснетной возмещаемой стоимости'

8озмещаемая стоимость актива
величин: ценнооти использования

или Ё1-![, предотавляет ообой наибольп|}.}о из дв}х
этого актива (этой единицьт) и его (ее) справедливой
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отоимости за вь!четом расходов на прод/}ку' [|ри раонете ценности иопользования'
о)кидаемь]е в будущем дене){(нь|е потоки дисконтируются до их приведенной стоимости о

иопользованием дон:1логовой отавки дисконтирования' отра)кающей текуц}'}о рь1ночн)'1о
оценку временной стоимости денег и риски, опецифичнь|е для данного актива или вгдс.
.{ля целей проведения проверки на предмет обесценения активь|! которь|е не могр бь|ть

проверень! по отдельности, объединя!отоя в наимень{пу}о группу! которая генерирует приток
дене)кнь1х средотв в результате щодол)ка}ощегося использования соответствующих активов'
в значительной степени незавиоимь1й от других активов или вгдс. |1ри условии
вь!полнения ограничения касательно того' что уровень тестирования не мо)кет бь!ть вь!|1]е

уровня операционнь1х сегментов, для целей проверки на предмет обесценения гудвила те
Ё[{(, на которь1е бь!л распределен гудвил, объединяются таким о6разом, чтобь1 проверка
на предмет обесценения проводилась на самом ни)кнем уровне' на котором гудвил
отсле)кивается для целей вн1тренней отчетности. [удвил, приобретенньтй в сделке по
объединенито бизнеса, раопределяется на группь! Ё[{€, которь:е, как о)кидаетоя' вьтигра}от

от эффекта синергии при этом объединении бизнеса.

!{орпоративньте активьт [руппьт не генериругот независимь1е дене)кнь|е потоки и ими
пользу}отся более одной Ё[[€. €тоимость корпоративнь1х активов распределяетоя ме}цу
Б[[€ на разумной и последовательной основе и проверка их на обеоцене!{ие
осуществляется в рамках тестирования той Б[!€' на которую бьтл распределен
ооответств}тощий корпоративнь:й актив.

9бь:тки от обесценения призна}отся в составе прибьтли или убьттка за период' 9бьттки от
обесценения Ё[.{€ снанала относятся на умень1пение балансовой стоимооти гудвила'

распределенного на соответствующу{о вгдс (или группу вгАс), а затем пропоРцшонально
на умень11!ение балансовой стои['1ости других активов в составе этой Б[|€ (группьт Ё[,{€).

€уммьт, списанньте на убь:ток от обесценения гудвила, не восстанавлива:отся. 8 отно11]ении

прочих активов' на ка)кдую отчетн}то дату проводится анализ убьттка от их обесценения'
признанного в одном из прошль1х периодов' о цель}о вь!явления признаков того' что
величину этого убь;тка следует умень1пить или что его более не следует признавать. €уммьт,
списаннь1е на убь;тки от обеоценения, восстанавлива!отся в том случае. если произойли
изменен!б{ в оценках' иопользованнь|х при расчете возмещаемой величинь1' !бьтток от
обесценения воостанавливаетоя только в пределах суммь|, позволяюцей воостановить
отоимооть активов до их бапансовой отоимости' по которой они бьт отрахсались (за вь:нетом
накопленнь1х сумм амортизации), если бь: не бьтл признан убьтток от обесценения'

2о
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Бьхрунка

[7ро0оэко еопоовой про0укцшш ш тповаров

8еличина вь1ру]ка от продаэки готовой продукции и товаров в ходе обьтнной деятельности
оценивается по оправедливой стоимости полу{енного или подле)кащего получению
возмецения за минусом возвратов и всех предоотавленнь]х торговь|х или оптовь|х скидок.
3ьтрунка признается в тот момент' когда существует убелительное доказательство (обь:нно
имеющее форму исполненного договора прода:*си) того] что значительнь1е риски и вь{годь!'

связаннь1е с правом ооботвенности, передань! покупател}о' получение соответству}ощего
возмещения вероятно' понесеннь1е затрать{ и потенциальнь|е возврать1 товаров мо)кно
наде)кно оценить, учаотие в управлении проданнь1ми товарами прекращено и величину
вь1ру{ки мо)кно надех(но оценить. Боли вероятно, что скидки булщ прелоставлень|, и их
величина мо:кет бьтть с наде)кность!о определена' то на эту сумму умень1пается вь1рг{ка в

момент признания соответотвующих прода)к.

йомент передани рисков и вь|год варьируется в зависимости от конкретньтх условий
договора купли-прода)ки. |1ри прода:ке п|]]ениць] передача риоков и вьтгод обьтчно

происходит в момент передачи продукции покупателю на складе грузоотправителя
(поставщика); однако в отно||]ении некоторь!х ме)кдународнь|х поставок передача рисков и
вь|год происходит в момент погрузки товаров на соответотвующее транспортное оредотво в

порту продавца. ||ри прода:ке проней оельскохозяйственной продукции передача рисков и
вь1год проиоходит в момент передачи продукции покупател}о на ск|]аде грузоотправителя
(поотавшика), ли6о на складе покупателя в зависимости от условий договора. Б общем
олу{ае покупатель имеет право возврата продукции! которая не соответотвует договорнь{м

условиям. €рок на приемку и проверку продукции по количеству и качеству определяется

договорами.

|слуеш

Бьтррка по договорам на оказание услуг признаетоя в соотаве прибьтли или убьттка за
период пропорционально стадии завершенности работ ло договору по соотоянию на

отчетну}о дац. [тадия завер1.||енности оцениваетоя на основе обзоров (инопектирования)
вьтполненньтх объемов работ.

| о су 0 ар спов е тпт ьт е су б с ш0 ш ш

[осуларственньт е су6сидии, предоставляемь!е для покрь!тия понеоеннь!х группой расходов,
признаютоя в ооставе прибьтли за период в качестве прочих доходов в тех периодах' в

которь|х происходит их фактинеское получение.

!1роние расходь:

Арен0ньте платпеэкш

[1латехси по договорам операционной арендь! признаются в ооотаве прибьтли или убьттка
за период линейньтм методом на протя)кении срока арендь!. €умма полреннь1х стимулов
признается как соотавная насть обших расходов по аренде на протя)!(ении срока арендь|.

йинимальньте аренднь]е плате)ки по договорам финаноовой арендь| раопределятотоя ме)кду

финансовьтм расходом и умень111ением непога1|]енного обязательства. Финансовьге расходь|
подлежат распределени}о по пеРиодам в течение срока арендь! таким образом, нтобьт
периодическая ставка процента по непога1пенному остатку обязательства остава.'1ась

постоянной.
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9пре0еленше таал'!ч!!я в со2л('ц|,ен|]|] эле.цен!па !'реноь!

[1а дату начала отно1пений по согла1пения группа определяет' является ли данное
согла1пение в целом арендой или содер)кит элемент арендь!. это имеет место' если
вь1полнение данного оогла|пения зависит от иопользования конкретного актива' и это

оогла1пение передает право использования этого актива.

}{а дату нанала отно1пений или повторной оценки соглашения [руппа делит все плате)ки и
вознагра}цения по нему на те' которь!е относятся к аренде и те' которь!е име}от отно1шение

кдРугим элементам согла1]]ения' пропорциона.л]ьно их справедливой стоимости. Ёоли,
в слу.тае финансовой арендьт, [руппа заклтонает' что достоверное разделение платех(ей

являетоя практически неосуцествимь1м, то актив и обязательство призна}отся в сумме'

равной справедливой стоимости предусмотренного договором актива. впоследствии
признанное обязательотво умень11'|ается по мере осуществления плате;кей' и признается
вмененньтй финансовьтй расход, которь1й рассчить!вается исходя из применяемой [рутпой
отавки привлечения заемнь]х оредств.

Финансовьпе доходь! и расходь1

Б соотав финансовьтх доходов вк-]'|гоча}отоя процентнь!е доходь1 по инвеотированнь!м
средствам (в том нисле по финансовьтм активам' имеющимоя в наличии для продоки),

дивидендньтй доход, прибьтль от вьпбьгтия инвестиций, име}ощихся в наличии для прод:0ки,
прибьпль о'| переоценки по справедливой стоимости финансовьтх активов'
клаооифицированнь|х в категорию инструментов' оцениваемь1х по справедливой отоимости'
изменение которой отра)*(ается в ооотаве прибь1ли или убь1тка! а так)ке прибьтль от
переоценки до справедливой стоимооти любой доли участия в приобретенном предприятии,
имевшейся ло его приобретения. |1роцентнь;й доход признается в ооотаве прибь;ли или

убь:тка за период по мере начислении и его оумма рассчить|вается с использованием метода
эффективной ставки процента. {ивидендньтй доход признается в ооотаве при6ьтли или

убьттка за период в тот момент! когда у [руппьт появляетоя право на получение

ооответств),,}оцего плате)ка! что в отно1.1.|ении котируемь]х ценньтх бумаг обьтчно имеет

меото на дату <без дивиденда>.

3 состав финаноовьтх расходов включа}отся затрать! по займам, амортизация дисконта по

резервам и уоловному возмещению' убьттки от вьпбь:тия имеющихся в н:!личии для прода)ки

финансовь;х активов, дивидендь| по привилегированнь{м акциям, классифицированнь|м как
обязательства, убьттки от переоценки по оправедливой стоимости финансовь:х активов'
классифицированнь!х в категорию оцениваемь|х по справедливой стоимости' изменения
которой отра)как)тся в составе прибь:ли или убь:тка, а таю1(е признанньте убьттки от

обесценения финаноовьтх активов (кроме торговой дебиторской задол:кенности).

3атратьт по займам, которь:е не име}от непооредственного отно1пения к приобретению,
отроительотву или производству актива' отвечающего определеннь|м требованиям (или
кквалифицируемого актива>), признаются в составе прибьтли или убьттка за период с

использованием метода эффективной ставки процента.

[1рибьтли и убьптки от измене!{ия обменнь;х курсов иноотраннь|х вал}от отра)ка}отся в нетто-
величине как финансовь:й доход или финансовьтй расход, в зависимости от того' является ли
)та нетто-величина поло)(и гельной или о'т риша гельной'

0) Ёалог на прибьпль

Раоход по на.!{огу на прибь:ль вш]точает в себя текуший нш1ог на прибьтль и отло:кенньпй

напог. 1екуший и отло:кеннь:й налог отра)кается в ооотаве прибь;ли или убьттка за период за

иск.'1}очением той их насти, которая относится к сделке по объединениго бизнеоа или к

22



ФАФ кАвансар0-Ааро>
[1 ролте нани я к ко н с олца.!р ов а н н ой фцн а н с о в о[1 о пч е п |! о с пм

за еоа, закончцв11|цйся 1| ёека6ря 20!2 еоёа

операциям, признаваемь1м непосредотвенно в составе капитала или в ооотаве прочего
совокупного дохода.

1екуший налог на прибь]ль представляет собой сумму налога' котора'1' как о)кидается' будет
уплачена или возмецена в отно1!]ении налогооблагаемой прибьтли или налогового убь1тка за
год, и которая рассчитана на основе налоговь|х отавок' действу|оцих или по оуществу
действуощих по состояни}о на отчетн},1о дату, а так)ке корректировки по налогу на прибь!ль
про!пль1х лет.

9тложеннь:й на.!1ог не признаетоя в отно11]ении:

. временнь|х разниц, возникающих при первонача-]'!ьном признании активов и обязательотв
в результате ооуцествления сделки, не явля!ощейся сделкой по объединениго бизнеоа
и не оказь!ва!ощей ьлияния ни на бухгалтерскую' ни на налогооблагаемуто прибь1ль или
налоговь1й убь{ток;

. временнь|х разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия и оовмеотно
контролируемьте предприятия' если вероятно, что эти временнь|е р:1зниць] не будш
восотановлень! в обозримом булушем; и

. н:1логооблагаемь1х временньтх разниц, возника1ощих при первоначальном признании
гудвила.

Беличина отло)|(енного налога определяется исходя из налоговь|х ставок' которь|е будг
применяться в будущем, в момент восстановления временнь|х разниц, ооновь1ваяоь на
действ)дощих или по существу введеннь1х в дейотвие законах по ооотояни}о на отчетну}о
дату.

|{ри определении величинь1 текущего и отло)кенного налога на прибь|ль [руппа ритьтвает
влияние неопределеннь1х налоговь1х позиций и возмох(нооть доначиоления налогов и
начисления штрафов и пеней за нес воевременну!о уплату налога. основь1ваясь на

результатах своей оценки целого ряда факторов, а так)ке на трактовке российского
налогового законодательства и опь1те про|пль1х лет! руководотво группь1 полагает' что
обязательства по уплате н:1логов за вое налоговь{е периодь!. за которь!е н:1логовь!е оЁгань{
име}от право проверить полноту расчетов о бтод;тсетом, отра)кень| в полном объеме. данная
оценка оонована на расчетнь|х оценках и допущениях и мо)кет предуоматривать

формирование ряда профессион:1льнь1х су)кдений относительно влияния будущих собь|тий.

€ течением времени в раопоря)кение [руппьт мо:кет поотупать новая информация' в овязи с
чем у группь] мо)кет возникнгь необходимость изменить овои су)кдения отнооительно
адекватнооти существующих обязательотв по уплате налогов.

Фтлох<еннь:е налоговь]е активь] и обязательства взаимозачить|ва!отся в том случае' если
имеетоя 1оридичеоки закрепленное право проводить зачет текуцих налоговь1х активов
против текуцих налоговь1х обязательств и эти активь| и обязательотва относятся к н:1логам
на прибьтль, взимаемь!м одним и тем )ке налоговь|м органом о одного и того )ке
налогооблагаемого предприятия.

2з



5

оАо <Ав.|н.аро-А?ро,
17 рнтте н о ння к кон с ол цоцр о в а н н ой фц н с! н с ов оа о пч е п н о с п11

за ?оо, закончцв111цйся з ] ёекаб|'я 2012 ?оаа

Фтложенньтй налоговь1й актив признается в отно1!ении неиспользованнь|х налоговь1х

убь1тков, на.,]оговьтх кредитов и вь1читаемь|х временнь|х разниц только в той мере, в какой
вероятно полу{ение налогооблагаемой прибьтли за счет которой они мог}т бь|ть

реа.'1изовань]. Беличина отло)кеннь|х на-!1оговь|х активов анализируетоя по соотояни}о на
ка)!цую отче]нРо дату и уменьшае:ся в той мере. в ко': орой реализация соответств}'1о|цих
налоговь1х вь|год более не является вероятной'

1{овьле стандарть| и разъяснения' еще не принять!е к использованик)

€тандартьп и интерпр€тации' прпмененнь|е в отчетном периоде

Б отчетном голу [руппа применила все новь1е ме)кдународньте стандарть! финансовой
отчетнооти и интерпретации, )тверя(деннь1е |(омитетом по разъяонениям ме:кдународной

финаноовой отчетнооти ((кРмФо))' явля|ощиеся обязательньтми для применения при
составлении годовой отчетности за периодь|! начина}ощиеся 1 января 2013 гола.

6тандартьп и интерпретации' вь[пущеннь[е' но еще не применпмь!е

Ряд новьтх стандартов' изменений к стандартам и разьяснениям еще не вступили в силу по
состояни}о на 31 декабря 2013 года, и их требования не учить{ва.,1иоь при подготовке Аанной
консолидированной финансовой отчетности. €ледутощие из указаннь!х стандартов и

разъяснений могг оказать потенциа.']ьное влияние на деятельность [руппьт. [р1ппа
планирует принять указаннь|е стандарть| и разъяснения к использованию после вступления
их в силу.

о \4€ФФ ({[&3) 9 <Финансовь|е инструменть!)) дол)кен бьтть вьтпушен поэтапно и в

конечном итоге заменит собой \4е:кдународнь:й стандарт финансовой отчетности й€ФФ
({А5) 39 <Финансовь1е инотрументь|: признание и оценка)). |]ервая насть мсФо 0Рк5) 9

бьтла вьтпушена в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки

финаноовьтх активов. 8торая его чаоть' касающаяся вопрооов классификат]ии и оценки

финаноовь;х о6язательств, бь;ла вьтпушена в октябре 2010 года. 1ретья насть,

каоа}ощаяся обцего порядка утета операций хед)кирования' бьтла вьтпушена в ноя.бре

2013 года. [руппа признает, нто новьтй стандарт вводит много изменений в рет
финаноовьтх инструментов и что он' скорее всего, ока)кет значительное влияние
наконсолидированн1,то финаноов}'!о отчетнооть группь!. Блияние данньтх изменений
6уАет анализироваться по мере осущеотвления соответствугощего |1роекта и вь1хода

следу}ощих настей стандарта. [руппа не намеРена начать применение этого отандарта

досрочно.
. (инвестиционнь1е организации>> (![оправкн к А7€Ф8 0Р*5) 10' А6€ФФ (!Р&9) 12 ц

мсФо (А5) 27) вотупают в силу в отно1шении годовь1х отчетнь|х периодов,
начина}ощихся 1 января 2014 года или позднее' {анньте поправки вводят обязательное
освобо:кдение от необходимости коноолидации для организаций, классифицируемь|х как
инвестиционньте' Фрганизашия, отвечающая критериям инвеотиционной организации'
обязана утить:вать инвеотиции в дочерние' а так'ке в аоооциированнь!е и совместнь|е
предприятия по справедпивой стоимости, отра)кая изменения этой отоимости в составе
прибьтли или убьттка. Фсвобо>кдение от необходимости консолидации не буАет
применятьоя к тем дочерним предприятиям' которь1е рассматрива}отся как продо.]0кение

деятельнооти инвестиционной организации. [1оправки применя}отся ретроспективно, за
иск.]1}очениеп1 случаев' когда это не осуществимо практически_

о поправки к й(ФФ 0А5) з2 <Финансовьте инотрументь1: предотавление информашии> _
<Бзаимозачет финаноовь:х активов и финансовьпх обязательотв> уотанавлива1от' что
предприятие на настоящий ш|омент имеет !оридически закрепленное право производить
взаимозачет' если данное право не завиоит от булущих собьттий, а таю|(е является
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действительнь|м как в ходе обь1чной деятельности, так и в олучае неисполнения

обязательств (дефолта), неплатежеспособнооти или банкрототва предприятия и всех его

контрагентов. [1оправки подле)кат ретроспективному применени1о в отношении годовь|х

отчетньтх периодов, начинающихоя 1 января 20]14 года или позднее.

. поправки к мсФо цА5) 36 (Раскрь1тие информации о возмецаемой стоимости
нефинансовь|х активов). смсФо вь|пустил поправки для того' чтобь1 отменить
ненамеренное требование мсФо 0гк$) 13 "Фценка справедливой стоимости) по

раскрь|ти}о информаци}о о возмещаемой стоимости для ка)кдой единиць|, генерир}'}ощей

дене)кнь|е средства] к которой бьтл отнесен существеннь|й гудвил или нематери;1льнь|е

активь| о неопределеннь1м сроком иопопьзования. в соответствии с поправками

РаскРь!тие информации о возмецаемой стоимости обесценив1|]ихся активов буАет
требоватьоя только в случаях' когда возмецаемая стоимость определяется на основе
справедливой отоимости за вь1четом расходов на вьтбь1тие. |{оправки подле)кат

ретроопективному применени}о в отно1]|ении годовь!х отчетнь]х периодов'
начина}ощихоя 1 января 2074 года или позднее. {опуокаетоя доорочное применение' что

означает возмох(ность применения поправок одновременно с \4€Фо (1Рк5) 1з.

о (Р \,1€ФФ 21 <Фбязательнь!е плате)!(и)) оодер)кит руководотво по учец обязательнь|х
плате:кей в ооответствии с й€ФФ (!А$) 37 <Резервь:, условнь!е обязательства и

уоловнь|е активь!)). !анное разъяснение определяет обязательньтй платеж как отток

ресурсов предприятия' уотановленнь:й государствеянь!ми органами в соответотвии с

законодательством ' обязательнь|е платежи не возникают в связи о договорами'
подле)кащими исполнени}о в будуцем или прочими договорнь|ми согла1пениями.
Фднако вьтбьттие ресурсов, находящееся в офере действия \46ФФ (1А5) 12 <Ёалог на
прибьтль>, пени и гптрафь1' а так)ке обязательотва, возник1-11ие в связи со схемами
торговли квотами на вь:брось:, прямо исключаются из сферьт действия данного

разъяонения. 8 разъяснении подтвер)цается! что предприятие признает обязательотво в

отно1пении обязательного плате)*(а тогда и только тогда, когда происходит обязьтвающее
собь]тие, определенное законодательством' |1редприятие не признает обязательотво на

более раннтото дату! д0ке еоли реалистичная возмо)кность избе:кать данного
обязьтвающего собьттия отоутствует. данное разъяонение подлея(ит примененйю в

отно1пении годовь|х отчетнь!х периодов' начинающихся | января 2014 года или позднее.
Разъяснение применяется ретроопективно. [опуокаетоя досрочное применение.

. Различнь]е поправки, вь!пущеннь1е в рамках е)кегодного проекта к){'совершенотвования
мсФо)' бьтли рассмотрень] применительно к ка)кдому затрагиваемому стандарту в

отдельности' Бое поправки' приводящие к изменени|о стандартов в части

представления, признания или оценки, вотупа}от в силу в отно11|ении годовь|х периодов,
начина!ощихся 1 июля 2014 года или после этой датьт. [{редприятия име}от право

досрочно применить даннь1е поправки. [руппа еще не проводила анализ потенциа.,1ьного

влияния даннь|х усовер1пенотвований на ее финаноовое поло)|(ение или финансовьте

результать1.

Руководотво [руппьт планирует применить вое вь!шеприведеннь1е стандарть1 А

интерпретации в коноолидированной финансовой отчетнооти за соответств),'}ощие отчетнь{е

периодь1. Блияние применения даннь!х стандартов и интерпРетаций на консолидированную

финансов1то отчетность за булушие отчетнь!е периодь| в наотоящий момент оценивается

руководством.

Фпределение справедливой стоимости

Бо многих олРаях поло)кения унетной политики [руппьт и правила раскрь1тия информации

щеб1тот определения справедливой стоимости как финансовьтх' так и нефинансовьгх
активов и обязательств. €праведливая стоимость определялась для целей оценки и
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раскрь|тия информации с использованием указаннь!х них(е методов. [де это применимо'

дополнительная информация о допуцениях' сделаннь|х в процессе определения
справедливой отоимости актива или обязательства, раскрь!вается в примечаниях,
относяцихся к данному активу или обязательотву.

Биодогические актпвь:

[праведливая стоимость биологических активов определяется на основе рь{ночной
стоимости прогнозируемого объема урожая за вь|четом лредполагаемь[х раоходов' которь|е
необходимо понести до момента обора уро>кая, и затрат на уборку уро>кая. а так]ке с Ретом
обоснованной нормьт прибьпли, рассчитанной исходя из необходимь|х затрат по
вьтращивани}о сельскохозяйотвеннь|х культур и уборке уро>кая.

[олевь:е и долговь|е ценньпе бумаги

€праведливая стоимооть долевь!х и долговь!х ценнь:х бумаг определяетоя на основе
соответству}ощих котировок цень1 покупателя на момент закрьттия по состояни}о на
отчетну}о дату или' если такие бумаги не котиру}отся, с использованием методики оценки.
[1рименяемая методика оценки вк]1ючает такие методики оценки как ан;ш1из рь!ночнь{х
коэффишиентов (мультипликаторов) и дисконтирование ожидаемьтх в булушем потоков

дене)кнь1х средств о использованием рь:нонной ставки дисконтирования. €праведливая
стоимость инвестиций, удерх(иваемь|х до пога1пения' определяется иск.,1}очительно для
целей раскрьттия информации.

1орговая и проная дебиторская задол?кенность

€праведливая стоимость торговой и проней дебиторской задол)кенности, за иск.'1!очением

относящейся к незавер1].|енному строительотву' оцениваетоя по привеленной стоимости
булущих потоков дене)кнь|х средств] дисконтированнь:х по рьтнонной отавке процента
по состояни!о на отчетную дату. ,{анная справедливая стоимооть определяется для целей

раскрь{тия информации или в случае прио6ретения соответствующей задол>кенности в

рамках оделки по объединенито бизнеса.

ЁепроизвоАньпе финансовьпе обязательства

€праведливая стоимость непроизводнь1х финансовь;х обязательств, определяемая для целей

раокрь1тия информат]ии, рассчить]ваетоя на основе оценки приведенной стоимооти булуших
потоков дене)кнь1х средств по основной сумме и процентам, дисконтированнь1х по

рь:нонной ставке процента по состояни}о на отчетную дату. 8 отногпении компонента
обязательств в конвертиРуемь]х долговь1х бумагах, рь1ночная ставка процента определяется
иоходя из отавки процента по подобньтм обязательствам, не предусматрива1ощим права
конвертации' |{рименительно к договорам финансовой арендьт рь|ночная ставка процента
определяется исходя из ставок по подобнь:м договорам арендь!'
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Фпределение условно-перво[|ачальной стоимости основнь[х средств

!оловно-первоначш1ьная стоимооть основнь|х среАотв [руппьт 6ьтла определена на оонове
их справеАливой стоимости на 1 января 2012 года (т'е. на дату перехода на 1т4€ФФ) по

результатам независимой оценки'

1января 2012 года

тьлс. руб.
земля
3пания и сооружения
йашигть: и оборудование,
трацспортнь|с средства
[|роние основньте среАства
Б сталии строительства

остаточная
стоцмость в

соответствии с
предь!дущими

правплами
бухгалтерского корректировка

}словно-
первоначальная

стоимостьучета сто1!мости
666,684
881,289

2'зо5'о11

з 
'4! 

5'8з4
1,2\о,074

4,082,518
2'09|'36з
2'3о5'011

22,128
1,567,601

22,128
1 .567.601

________э!42119 __________1'6?Ёдщ _________щ'0!!,6щ

11о состоянию на 1 января 2012 года' в дополнение к определени}о стоимости замецения' о

гтетом накопленной амортизации, бьтли проанализировань| потоки дене)кнь1х средств' с тем!
чтобьт оценить обоонованность рассчитаннь!х величин' и по результатам проведенного
анализа не бьтло сни:кения рассчитанной стоимости замецения с г1етом накопленной
амортизации.

|1ри проведении анализа потоков дене)кнь1х средств бь|ли иопользовань1 след}тощие
основнь1е допущения:

. прогноз дене)кнь!х потоков бьтл подготовлен на основе накопленньтх даннь]х за про11|ль|е

периодь|' фактинеских операционнь|х результатов и швер)кденного [руппой бизнес-
плана на пятилетний периол.

. согласно этому бизнес-плану в первь;й год общий объем производства прогнозировалоя
на уровне 1'374'085 тонн' Ф:кидаемь:й годовой темп роста. вклгоченнь:й в прогноз

дене)кнь!х потоков' ооставил 3.5 |, на период с 2013 по 2016 год. Р1тсоводство планирует,
что объем производства к пятому году, вкл}оченному в бизнес-план, не будет них(е

уров}ш{. прогнозир)емого в первь!й гол'

. },{сходя из текущих экономических условий прогнозируется' что в 2012 году цена
прода){( не повь|сится' а впооледотвии булет раоти на \0'7 %о в 2013 году и 5'2 _ 5.5 |о о

2014 по 2016 год.

. согласно прогнозам о)кидается' что производственньте затратьт на единицу продукции
вь|растг на 10.7 %о в 2013 году и впооледствии их е:кегоднь:й прирост составит
5.2 _ 5'5 '/о. [1рогнозируется, что прочие затрать; булр расти в соответствии с темпами
инфляции.

о [енех<ньте потоки на последуюцие десять лет бь:ли экотраполировань1 исходя из

допущения, что дапьнейтпего роота производства не булет, а суммь; вь!ручки и раоходов
буА1т увелиниваться пропорционально инфляции.

о !ля целей дисконтирования использовалась послен:1логовая ставка 15'1 %. [анная
отавка дисконтирования бьтла раосчитана на основе среднеотраслевой оредневзветпенной
отоимости капитала, основанной на возможном диапазоне ооотно1пения долговь|х
обязательств и инвестированного капитала на уровне 22'8 'А при рьтноиной ставке
процента в 1'0.7 оА.
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. терминальная стоимость (т.е. стоимость в конце прогнозного периода) бь:ла определена

на конец 15-летнего проме)1()точного периода' |1ри раснете термин:1льной отоимости

оцениваемь!х ооновнь|х средств использов.1лаоь терминальная ставка в з '5 
о/о'

Рассчитанная дисконтированная величина бул1пших дене)кнь1х потоков превь11'г!ает

балансовую стоимооть соответотву!ощих основнь|х средств приблизительно на 4'1 млрд'

руб. Руководство [руппьт считает модель дисконтированньтх булуших денежнь!х потоков

нечувотвительной к разумному изменени1о параметров'

0беспеченпя

|{о состоянито на 31 лекабря 201'2 года ма1шинь1 и оборудование балансовой стоимость}о

з,421,690 тьтс. руб. (на 1 января 2012 года: 2$82,2|з тьто' руб'), а так)+(е права долгосрочной

арендь| земельнь1х гастков площадь1о 49,024 га (на 1 января 2012 года: 49 '024 
га) слу)кили

.,'''''.',* обеопечением банковских кредитов, вьгданньтх [руппе (см. применание 15)'

Арендованнь:е основнь[е средства

[руппа арендует земельнь|е участки по неокольким договорам арендьт' |1о условиям

некоторь1х из них [руппа имеет преимущеотвенное лраво вь1купа соответотвующего

земельного Растка по рьтнонной цене. ,{анньте оделки отра)ка}отся в учете как аренда в силу

предусмощеннь|х ими условий. Арендованньте земельнь!е раотки обеспенива]от аренднь{е

обязательства.

Фсновньпе средства на стадии строительства

8 течение года' закончив|].|егося 31 дека6ря 20|:2 года, [руппа понеола затрать1 на

отроительотво завода по производству солода в пгт. 1(оренево в сумме 89,37| тьтс. руб.;

всего величина затрат, понесенньтх на строительотво с Ретом оборулования, треб1тошего

монта)ка' по оостояни}о на 01 четную дату' соотавила 1 ,308,595 ть;с' руб'

[1роние финансовьпе активь[
1января

2012ть;с.руб.

8необоропоньте

вложения в долевь|е инсщументь1
связаннь1х сторон

оборо!пнь!е

векселя' полученнь1е от связацнь1х сторон

векселя' полу{еннь!е от третьих лиц

3| декабря 2012

192'зо\ 79з 
'215

192'з0| 193,215

з,298'1о4

1,840

2,841 ,7 59

35,826

3,300,544 2,883,585

вло}{ения в долевь1е инструменть1 связаннь1х оторон по оостояни}о на обе отчетнь1е дать1

оценень1 по справедливой стоимости, основанной на о:кидаемой стоимости последугощей

прод:))ки.

€рок погатпения векселей соотавляет не более 1 года, процентнь1е отавки по ним составля}от

от 0оА до 8.25%о.

|{о ооотоянито на 31 декабря 2012 года финансовьте вло)кения! имеющие балансовую

стоимооть 3,293,430 тьто' руб. (на 1 января 2012 тода: 2'4|з,982 тьтс' руб')' слу)кили

з:1логовь1м о6еопечением банковских кредитов (см' применание 15)'
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14нформашия о подверженнооти группь1 кредитному, валютному и процентному рискам,
возникающим в овязи с прочими инвестициями' отрах(ена в примечании 24.

9 [1рояие внеоборотнь|е активь!

31 лекабря 2012 1 января 2012тьтс.руб.

ндс по приобретеннь1м ценностям

права арендь! на земл1о

|!роние внеоборотнь!е активь1

3апасьл

ть:с.руб.

€ельскохозяйственная г1родукция

3атрать: на земли под паром и яровь1е культ}ть!

|1ереработанная сельскохозяйственная
продукция

сь|рье и материаль1

€ьтрье, раохолньте матери:1ль1! а таю|(е
незавер1]]енного строительотва! признаннь1е
ооставили в 201'2 году 2,13|:, |45 тьтс. руб.

504,003 350,307

31 декабря 2012 | я нваря 2012

2о7 
'5|4

150,101

146'з 88

1з5'07з

46,191

168'44з

10

1 {1п ,1о

811,198

з86 
'620

414,625

| 
'24о'729
{{? {)/

150,3 05

2\8,974

з'112'682 2,161,532

Б 2012 году сумма' списанна'1 на уценку запасов до чистой ценьт прода)ки, отра)кена в

составе себестоимости пРода}( и составила31,701 тьтс' руб.

3апасьт балансовой стоимостьго 612,864 тьтс. руб. (на 1 января 2012 года: ] 59.434 ть:с. руб'),
олужили з,1логовьгм обеспечением банковскгтх кредитов (см. применание 15).

[]о состояниго на 31 декабря 201'2 года земли под паром и яровь1е культурь| ооотавляли
220,865 га (на | января 2012 года: 191,817 га).

|1о ооотоянию на обе отчетнь|е дать! оельскохозяйственная прод}кция состоит из
следу}ощего:

31 декабря 20!2 1 января 2012

тьпс.руб. тонн ть;с.руб.

дви)кение запаоов готовой продукции и
в ооотаве производственной себеотоимости,

|!тценица

|1одсолнечник

{чмень

[рениха

€ахарная свекла

горох
(укуруза

прочее

67з 
'542

328,055

29з,612

111,892

68'з 78

21,060

з 
'99\

29,641

107,082

?{ {о4

55,]08

15,058

48,210

з,009

5,010

861,871

208,911

4з 
'648

64,17]!

25,864

9,657

5,85 8

2о'14з

192,81,2

24,054

10,678

6,551

19,164

1,258

8'88з

263,4001,530,238 259,071 1,240,7 30

з0
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Биологические активь|
Ёа 31 декабря 2012 года биологические сельскохозяйственнь1е активь1 бь:ли предотавленьт

озимой пгпеницей, составляли 584,393 тьтс. руб. и занимапи площадь земель в размере
73,848 га (на 1 января 2012 года'. озимая пшеница на сумму 442,619 тьтс' руб., занимали
площадь земель 44,475 га соответственно)'

],|;менение биологических сельскохозяйс': веннь!х ак ги вов

Ё{и:ке предотавлено изменение текушей стоимооти биологических сельокохозяйственньтх
активов в течение года' закончив1шегося 31 декабря 2012 года'.

Биологические
активь|

на ! января 2012 года
увеличение за счет заку|1ок
}{етто-величцна изменения справедливой стоимости минус

расчетнь1е расходь1 на продажу
!меньгценце за счет урожая
на 31 декабря 2012 года

442,619
1 555 0о7

796,686
(4,210,009)

_______5!$:1

€праведливая стопмость

€правелливая стоимооть биологических активов по состоянию на 31 декабря 2012 года и

1 января 201'2 года бь:ла определена с использованием метода дисконтированнь|х дене)кнь!х
потоков.

|1ри опрелелении справедливой стоимости бьтли использованьт след)'тощие основнь]е

допуцения:

- прогноз вь1ручки подготавливался на основе даннь|х о предполагаемой урожайности
зерновь1х культур' которь1е рассчить1ва}отоя с учетом таких факторов, как
местонахо)кдение оельскохозя й стве н нь1 х земель. природно-к.,|иматические условия и
инь!е условия' а так'ке темпов роста цен на момент оценки;

_ даннь1е о ценах на уро>:<ай зерновь:х получень! из государственной статистической
отчетности или инь1х открьтть1х источников по состояни1о на конец отчетного
периода или из фактияески закпточеннь]х договоров купли-продажи по оостояни}о на

дать| их исполнения (если применимо);

_ себестоимость производства и затрать| на ре:}пизацию прогнозирова.[тись исходя из

фактинеоких операционнь|х затрат;

- для определения справедливой стоимооти биологичеоких активов на обе отчетнь:е

дать| использов:ш1ась ставка дисконтирования 12'3|о. \казанная отавка рассчитана на
основе рь1ночной ставки, которая отра)кает текущую рь|ночну}о оценку рисков,
присущих деятельнооти |-руппьт;

_ риски' связаннь{е с биологической траноформацией после окончания отчетного
периода.

11еренисленньте ооновнь1е допущения представля!от собой оценку руководством будущих
тенденций р:ввития сельскохозяйственного оектора и базируются на даннь1х' полРеннь|х
как из вне1пних' так и внутренних источников.
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Асходя из оценки руководотва, объективно возмо)кнь1е изменения основнь!х догущений,
иопользованнь1х для определения справедливой стоимости биологических активов' могли
бьг оказать олед},}ощее влияние на стоимость биологическ1тх активов [руппьт:

3! лекабря 2012 1 января 2012

(с) |{олипество уро?кая в тоннах

1{оличество урожая сельскохозяйственной продукции, ообранного в течение 2012 года, в

тоннах представлено ни)ке:

2012

[|овьттцение ставки дисконтирования на 1уо (в абсолютном
вьтражении)

понижение ставки д!1сконтировани'1 ца 1% (в абсолютном
вь;ражении)

9велттчение цен на щожай зерновь;х на 10'%

€нижение цен на )рожай зерновь;х на 10%

(4,0 88)

4']14з

6з'087

(6з'087)

(1,'яя)

2,о|9

43,911

(43,911)

5 14,13 3

28\,217
\7о'798
16,147

5 
'2о6

з'587

991,088

)|'правление рисками в еельскохозяйственном бизнесе

[руппа подвер:кена определеннь!м рискам! овязаннь|м о сельскохозяйственнь|ми активами:

Рцск ц3лценетта;я це/! на сь1рье ц ]11а!перналь!

Результатьт операционной деятельнооти [руппьт оообо чувотвительнь| к колебаниям цен на

основное сь!рье и матери:ш]ь1, в число котоРь]х входят семена, удобрения и агрохимикать].

!ля управления этим риском [руппа предпринимает дейотвия, направленнь]е на

оптимизаци}о потребления удобрений и агрохимикатов. а для целей гарантии луятпей ценьт

предложения проводи | закупки на тенАерной основе'

]7очвенту о-юпшма/пнческ1|е ршскш

Биологические активь] подвер)кень! риоку порчи вследствие изменения к.,1иматических

1словий и и_}менения почвенного плодородия ':ерриторий. на когорь|х ведет хозяйственную

деятельность [руппа' [руппа проводит регулярньпй мониторинг подвер)кенности даннь1м

рискам' вк.]|ючая диверсификаци}о земельнь1х маооивов в регионах с различнь|ми почвенно-
к.]1иматическими особенностями! воздель1вание яровь]х и озимь1х культур в рамках звена
севооборота, чередование культур с разлинной требовательность}о к агрофощ.

€ахарная свекла

_{чмець

[|тпеница

греч[ха
подсолнечник

горох

(с)

з2
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оАо <Ава1!2ара-А?ро,
0ртсл:снан:ля к консо1]]а!,рованной 4'1!нансо0ой опчепнос[п'

за ?оа, закончцвц![!ася 11 ёека6ря 20!2 еоёа

3адол?кенность[орговая и прочая дебиторская

тьпс.руб.

1орговая лебиторская задолженность
Авансьт вьтданньте

ндс !о [риобретеннь!м ценностям
€трахование урожая следу!ощего периода

|!роная дебиторская задолженность

тьтс.руб.

непросроченная
|1росроненная ло 30 лней
от з0 до 180 дней

от 180 до 360 дней
более з60 дней

Резерв по обесцененито дебиторской задол:кенности на 31

ооздавался.

14нформашия о подвер)кенности [руппь: кредитному и

применании 24.

3! декабря
2012

1января
2012

499'56о
з7 4'з95
з99'884

9 
'94о

168,669

288,894

597,612

425,688
12,114

276"7о1

1,452,448

(а)

3! декабря
2012

64о'941,

11

2.6з0
10,512

569

5о5'771
1А)'7

)] 61о

5,836

24,660

562,533654,663

дека6ря 20|2 и 1 января 2012 не

ва-']ютному рискам раскрь|та в

13 {енеэтсньпе средства и

тьпс.руб.

,{енежньте срелотва в касое

Фстатки на банковских счетах

Фстатки на банковских счетах

Фстатки на банковских счетах

их эквиваленть|
валюта

руб'
долл' €11-1А

ввро

31 декабря 2012

4\

89'19з
1)1)

84,716

1 января 2012

61

2\,061

282
19

116,162 21,429

|1о оостоянито на з1 декабря 2012 года оотатки на банковоких счетах овязаннь|х сторон
соотавляли 176,073 тьто.руб. (на 1 января 20|2 года: 21,3 1 1 тьтс.руб.) _ см. примеяание 28.

14нформация о подвер)кенности [руппь; процентному риску и ана-л1из чувствительности в

отно:г|ении финаноовь:х активов и обязательств раокрь1ть1 в лримеяании 24'

1,601,609

|{о оостоянию на з1 декабря 2012 года торговая и прочая дебиторская задол)кенность
связаннь1х сторон соотавляла 414,868 тьтс.руб' (на 1 января 2012 года:248,395 тьто.руб.) см'
применание 28.

11росроненная торговая и прочая дебиторская задол?кенность

€роки просронки дебиторской задолженнооти бьтли следу1ощими:

1января
2012

зз
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(а)

оАо <Авапеара-А2ро,
1 ршмеиат т шя к кон.'ол ц!)цРова ] ! ной ф11 нансовой отпч, тпносгп ц

за еоё, зокончт:ваш1:йся 11 ёека6ря 2012 ео0а

2012

10,000

1 000 руб.

10,000

10,000

0бьгкновенньпе акцип

!'ержатели обь:кновеннь:х акций имеют право на пол)чение дивидендов. объявляемь:х
время от времени, а так)!(е имегот право голосовать на собраниях (омпании иоходя из

правила (одна акция'один голоо>. 9то касается акций (омпании! дер)1(ателями которь1х

являютоя предприятия !-руппьт, действие предоотавляемь1х ими прав приостанавливается до
повторного разме!цения соответств) ющих акций'

(ь) }{еконтролирупощая доля и операцпи с неконтролирук)щими долями

€ледугощая таблица солер:кит обобщенн1то информацию до иск]]}очения вн}тригрупповь|х

раочетов в отно|11ении ка)кдого дочернего предприятия [руппьт, неконтролиру}оцая доля

г{аотия в которь1х является сушественной.

[]о оостояни*о на 1 января 2012 года неконтролирующая доля учаотия составила:

(апитал и резервь|

9ставнь:й и добавочньпй капитал

|{оличество акций, если не указано иное

Разре1пеннь1е к вь!пуску акции

номинальная стоимость

3 обращении на начало года

в обра|цении на конец года' полностью оплаченнь|е

тьтс.руб'

неконтрол!|ру!о!цая доля в процентах

Бнеоборотньте активьт

Фборотньте активьт

,{олгосроннь;е обязательства

1еч,,тцие обязательства

чисть|е активь!

Балансовая стоимос гь некон !ролируюшей доли

ооо <Авапгард-
Агро-Боронеэк>

0ФФ <Авангарл-
Агро-0рел>

9.42"/" 19.550

з,96з,110

з 
'о97 '542

(2 
'329 '64о)

(1'з89'099)

2'284'9з9

895,971

(778,801)

(| 
'|о6'2|'1)

з'342'573 1,295,892

з28'241 253,з41

з4



оАо (Авон?аро-А?ро>
|[ рн лте н а н ття к к о н с ол1!о1!р ов а н н ой фц 1 ! а н с о в ой оп1ч е п н о е /пц

за еоа, законч!!в1ацйся 1| ёекабря 2012 ео0о

|1о состояни+о на з 1 декабря 201т2 года и за 2012 год:

ооо <(Авангард- ооо (Авангард-
Агро-Боронеэк> Агро_орел)

9.82о^ 19.55о/о

тьтс.руб.

неконтролиру[о[цая доля в процентах

Бнеоборотньте активьт

Фборотнь:е активьт

,{олгосроянъте обя3ательства

1ек}тцие обязательства

чисть!е активь|

Балансовая стоимость неконтролирующей доли

Бьтрщка

|[рибьтль за год

общий совокупнь!['| доход за год

||рибьтль, гтриходящаяся на неконтролирующую долю

денежнь|е лотоки от инвестиционной деятельности

,{енежньте потоки от финансовой деятельности
(АивиАендь: неконтролирующим акционерам: нет)

!{етто увели.:ение
денежнь!х средств и их эквпвалентов

4,417 ,462

з'\72'85\
(з'802,5з5)

(3 17,450)

3'470'з28

з4о 
'181

2'97з'25\

1,296,',722

(\ ,218,428)
(| 

'246 'з46)
1,145,199

з41'186

2'4з1'|28
40з 

'85 
5

1,156,196

459,825

403,855 459,825

з 9'65 8 89,896

(1'1з0'558)

126

(\1'27з)

(5зз'705)

(с)

|,!49,135 563,557

8 2013 году [руппа вьткупила доли в компаниях Ф6Ф <Авангарл-Агро-Боронея<> и

ФФФ <Авангард-Агро-Фрел> (см. собьттия после отнетной дать: - применание 30).

Аивидендь: п прочие вь|плать| акционерам

Б соответотвии о законодательотвом Российской Федерации' величина доотупнь1х для
распределения резервов 1(омпании ограничивается величиной нераспределенной лри6ьтли,
отракенной в финаноовой (бухгалтерской) отчетности 1(омпании, подготовленн9й в

ооответствии с российокими правилами бухгалтерского учета и отчетности.

|]о итогам 2012 года акционерь] (омпании приняли ре1|;ение не вь|плачивать дивидендь|'
Фднако' в текущем периоде в пользу акционеров бьтли ооуществлень| прочие вьтплатьт в

сумме 755,894 тьтс. руб.

!(редить: и займь!

8 данном примечании представлена информашия об условиях ооответству}ощих согла1пений
по процентньтм займам и кредитам [руппь:' оцениваемь1м по амортизированной стоимооти.
Более подробная информация о подвер)кеннооти [руппьт риску изменения процентной
ставки' вал}отному риску и риску ликвидности представлена в применании 24'

15

з5



ть|с. руб.

,{олеосрозньте

долгосроч!{ь1е кредить] от связаннь1х сторон

Ёропкосро,тньте

краткосрочнь]е кредить{ от связаннь!х сторон

1{раткосроннь;е векселя' вь{даннь|е связаннь|м
сторонам
краткосрочнь!е векселя' вь1даннь|е лрочим лицам

1(раткосронньге кредить: банков
(раткосроннь:е займь! о! прочих компаний

краткосрочнь|е займь1 от связаннь!х сторон

оАо (Ав.'н?.'ро-Аеро,
1 рнл те н о н и п к к он сол ион рован н ой фи на нс ово| оп ] че п ] н ос /п !.|

эа 2оа, 3аконч1.1в1цц[]ся 11 ёека6ря 20|2 еоёа

31 декабря 2012 1 января 2012

6,191,07 6

6,1,91,076

4' 10з'898

4,103,898

] ,66 8,5 80

5,'7 06,9 \1

29о 
'667

65,75;

1'з15'221

4,842,349

494,646

з 1'з56

1з0'000
145,578

1,734,919 6,959,156

13,925,995

]{'словия пога|!!ения долга и график платеясей

9оловия и сроки платех(ей по непогатпеннь1м займам бьтли слелугошими:

31 декабря
2012 тода

ть|с. руб.
обеспеченнь|е ба|{ковские
|(редить| от связаннь|х сторон

н9обеспеченнь|е ба!|ковские
кредить| от связанньгх сторон

Ёеобеопеченнь:е банковские
кредитьт

векселя, вь|да|{ньтс связаннь|м
сторовам

3аймь: от связанных сторон

итого обязательств

[|оминальяая
стдвка

вал!ота процента

11,063,054

(а)

годь[
погап|ения

номи_
нальная Бдлднсовая

стоимость стоимость

Рубль

Рубль

долл'
с1пА

Рубль

ввро

7,7 5-1зуо

1'7 5-\зуо

!1вок+з%

о-12уо

4%

2о |з-2-01'7

201з-2о11

2о1з

201з

7,1зо,248

1,29,196

29о'667

5,703,415

49,446

13,902,972

'7 

''7зо'46о

129,196

290;661

5,706.9]1

68,755

13,925,995

з6



оАо (1Аво!!?аро-А?ро,
1 р ь:а е н ан ня к ко нс о'л п о; трооан ной ф атьа нс ово й опче !п н ос ц'

за ?оа, закончцв1ацйся 11 ёека6ря 20!2 еоёа

1января
2012 год^

}{оминадьвая Ёоми_
стявка |одьт ндльная Бдлансовдя

тьпс. руб. валюта проце!|та пога(!'€ния стоимость стоимость

обеспеченнь|е банковские
кредить] от связан!{ь|х сторон Рубль 7'75-\з% 2о12-2о\7 5'з4'7,526 5,з4'1,56о

необеопечевнь!е банковокие
кредить1 от овяза|'|гть|х оторов Рубль 1-75-]зо^ 2о]2-2о17 16,959 16,959

необеспеченнь!е банковские долл.
кредить] от связаннь|х сторов сшА 4уо 2о'2 54'605 54'605

необеспеченнь!е банковские
кредить] от прочих компаний Рубль 8'5% 2о]'2 130,000 130,000

необеспечевпь|е банковские
кредить| от прочих компаний ввро !1вок+з% 2о\2 з!,з56 з1,з56
векоеля, вь|данньте связаннь!м
оторопам Рубль о-12% 2012 4,828.785 4,828'785

векоеля. вь1даннь|е связаннь]м
сторона}1 ввро 0уо 2о|2 9,668 9,668

векселя'вь|даннь1есвязанвь!м долл.
сторонам с1пА 0уо 2о\2 з'896 з'896
векселя' вьца!{нь|е прочим
компаниям Рубль 0% 2о12 з82'675 з82'675
векселя, вь!даннь|е прочим
компаниям ввро 0% 2о\2 111'971 1 11,971

3аймьт от связанньтх сторон Рубль 4уо 20]'2 124.550 145'579

итого обязательств 11'041'99| 1|'063'054

Банковские кредитьт обеопеченьт след)доцими активами:

. ма1шинами и оборудованием балансовой стоимооть!о з,427,690 ть1с. руб' (на 1января
2012 года: 2'982'2\з ть!о. руб.)_ом. примечание 7;

. правами долгосрочной арендь1 земельнь1х участков площадь}о 49 '024 га (на 1 января
2012 года: 49 

'024 
га) см' примечание 7;

. запасами балансовой отоимостью 612,864 тьтс' руб. (на 1 января 2,0\2 года: 159,4з4 ть1с.

руб.) - см. примечание 10;

о финансовьтми вло)кениями бапансовой стоимоотью 3,293,430 тътс. руб. (на 1 я\1варя 2012
года'.2,4\з,982 ть1с. руб.) см. примечание 8'

(ь) Рару:пениеуслов!|й(ковенантов)заемпогосогла|цения

|]о состоянито на 1 января 2012 года и з1декабря 2012 года группа не имеет

дополнительньтх условий (ковенантов) в отно|1]ении заемнь1х согла11]ений'

16 [орговая и прочая кредиторская задоля(енность

ть:с.руб.

1орговая кредиторская задолженность
Авансьт полщенньте
[роние налоги к уплате
|1роная креАиторская задолженность

31 декабря 2012 1 января 2012

654р22
80,182

7,117

16\ ,з9з
\11,2\8

11,491,

24'061 212'о21

166,282 1,162,123

з7



оАо (Аван?оро-А.ро>

лрцмеч4н11я к кон солнёнрован ной фпт :а:!с овой опче п1 !ос п11

за ?оо, законч1!в11.!1!йся 1| ёекабря 2012 ео0а

[1о состояниго на з1 декабря 2012 года торговая и прочая кредиторская задолх(еннооть от
связаннь1х оторон ооотавляла 77,7з8 ть|о.руб. (на 1 января 2012 года:188'176 тьтс'руб.) _
см.применание 28.

14нформапия о подвер)кенности [руппьт валютному риску и риску ликвидности в отно11]ении

торговой и прояей кредиторской задол)!(енности раскрь|та в лримеяании 24 '

17 Бьлрунка

тьтс.руб.
вь!ру{ка от продажи сельокохозяйственнь|х товаров
вь{ру{ка от оказанць!х усдуг
[|роная вьтрунка

(оммернеские расходь!
тьгс.руб.
транспортнь|е расходь1
|1роние коммернеские расходь1

Административнь|е расходь|
тьпс.руб'
Фплата труАа персонала
Ремонт и обслуживание основнь1х средств
(омандировонньте расхоль:
10ри'{инеские, консультационнь1е, аудиторские услуги
Расходьт на услуги банков
[!роние налоги и сборьт

[|рограммное обеспенение
Амортизация основнь1х средств
йатериальт
[1роние админисщативнь!е расходь1

2о [1рояие доходь| и расходь|
тьтс.руб.
[осуАарственнь;е субсилии

Аоходьт в виде штрафов по договорам
|1ропие доходьт

|4того прочие доходьд
€писание Ё,{€
Ёетто-велтттина убьттка от вьтбь;тия прочих активов

[1роние расхоАьт
!,1того проние расходь:
|{того нистьпе прочие доходь|

2о12
5 

'з'76'228
12,545
5'зз8

-__-__--_!'21,1д

2012
26,68 8

18

19

25.711

*_-*-***--э?;Р

2012
260,911
24,651
21,358
19,784
\7 ,462
16,480
| 5,446
2,015
1,57 8

48,61 1

428,296

2012
| 14,149
\4,694
21,949

151,392

(16'9з6)
(3,556)

(18,082)

(38,574)

-___________-1-12{щ

з8



оАо кАв0!!.оро-А?ро>
п р[! ме ч а нц я к кон с о л1!а|р ов ан н ой фц н а н с ов ой опч е п н о с 

'п|!
за 2оа, зоконч[!в11|ц11ся 1 ! ёека6ря 20 ! 2 еоёа

[осуАарственньт е су6сидии в сумме 18з,200 ть|о' рублей представлягот ообой компенсацию
государственнь1ми органами расходов по страховани1о уро)1€я сел ьскохозяйственнь!х
культур.

21

22

Расходь: на во3награ?!цение работникам
тьтс'руб.
€ебестоимость
АдминисФативнь1е расходь1

Финансовьхе доходь| и расходь|
ть:с.руб.
| осударственньте субсидии
Реализация ценньтх бумаг
процентнь!е доходь1
|!роние финансовьте доходь{

Финансовьте доходьг
|1роцентньте расходьт
Ретто-велинина убь|тка от курсовь1х разниц
Финансовь|е расходь|
чисть|е финансовь|е расходь!

|1рименимая н:ш1оговая ставка для [руппьг составляет 0о%, которая
ставку н:}лога на прибьтль роосийоких компаний-производителей
продукции.

€верка расхода по налот на прибьгль:

тьтс.руб'
|[рибьтль за отнетнь;й год до налогообложения
Ёалог на прибьтль за отчет!{ь{й год по ставке нашога
оельхозпроизволителей

Ёалог на прибьтль по операци'1м! облагаюцимся по другим ставкам

в Роосийской Федерации и за рубежом
[1роние разнишь:

2012
6зз.141
260,911

_--_-_-_!21щ2_

2012
з57'911

\4,087
10,806

530

,1

[осударственньт е су6сидии в оумме з57,91 1 тьтс. рублей представля}от собой компенсацито
государотвеннь|ми органами расходов по процентам по банковским кредитам [-руппьт.

Расход по налоц на прибь!ль

38з'334
(695 

'12о)
(1,21 1)

(696,331)

(312,991)

представляется сооои
сельскохозяиственнои

2012
тьгс.руб.

1.464.129

5.7 48
(\,121)

--------__з'Ф!

Б овязи с применением налоговой ставки 0уо к больтпинотву операший [р1ттпьт велинина
отло}(еннь|х н:1логовь1х активов и обязательств [руппьт является несущественной.
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){'правление финансовь:ми рисками

0бзор

]4спользование финансовь:х инотрументов подвергает [руппу след}'}оцим видам риска:

о кредитньтй риск;

. риок ликвидности;

о рьтнонньтй риск.

Б данном примечании представлена информашия о подвер}кенности [руппьт ка)кдому из

указаннь1х рисков' о целях [руппьт, ее политике и процедурах оценки и управления даннь1ми

рисками' и о подходах [руппь: к управлени!о капиталом' ,[ополнительная информацг':я
количественного харак'1ера раскрь!вается по всему тексту ланной консол идирован ной

финаноовой отчетнооти.

0сновнь:е принцппь! управления рисками

€овет директоров неоет обц)то ответственность за организацию сиотемь| управления
риоками [руппь; и надзор за функционированием этой системьт.

|1олитика [руппь1 по управлени!о риоками разработана с цель!о вь[явления и ан:}лиза рисков'
которь1м подвергаетоя [руппа' установления допуотимь1х предельнь1х знанений риока и

ооответствугощих механизмов контроля, а так)ке для монитоРинга рисков и соблюдения

установленнь|х огранинений. |1олитика и системь1 управления рисками регулярно
анапизир}тотся на предмет необходимости внесения изменений в овязи с изменениями

рь|ночнь{х условий и деятельнооти [руппьт. |руппа устанавливает стандарть1 и процедурь!
обунения и )лравления с целью со'1дания 1порялоненной и действенной системь! конгроля.
в которой все работники понимают свою роль и обязанности.

(релитвьпй ршск

(редитньтй риск _ это риск возникновения у [руппьт финансового убьттка' вьтзванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инотрументу овоих

договорнь1х обязательств и возникает' главнь1м образом, в связи с имегощейся у [руппьт
дебиторской задол)кенность}о покупателей и с инвестиционньтми ценнь|ми 6умагами.

|7о0 верэкетотоостпь кр е0 пппно,иу р шску

Балансовая отоимооть финансовьтх активов отра)кает максимальную подвер)кеннооть
[руппьт крелт.ттному риоку. йаксимальная подвер)кенность кредитному риоку по соотоянию
на отчетну!о дату:

3! декабря 2012 ! января 2012

(ь)

0

тьлс.руб.

торговая и прочая Аебиторская задолхенность
Бекселя

,{енежньте средства и эквиваленть|

654 
'66з'] ']00 5а4

\7 6,162
4,131,369

562'5з2
2,883,585

21.429

_______э!67ё46-

[1о ооотоянито на 31 декабря 2012 года векселя в сумме 3,293,429 ть:с. руб. и дене)1(нь1е

оредства в сумме 176,073 тьтс. руб. находились в банке, являгощемся связанной отороной и
име}ощем рейтинг Б2 по даннь|м рейтингового агентотва йоо6у'з (1 января 2012 года:
2,41з'981 ть;о' руб. и 21 ,3 1 1 тьтс. руб. ооответотвенно).
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?ор еовая !1 про чая оеб!1,порская 3аоол)!!еннос,пь

[1одверясенность [руппьт кредитному риску в ооновном зависит от индивидуальньтх

характеристик ках{дого покупателя/клиента. Фднако руководотво так)ке принимает в раочет
демографические показатели к.'1иентской базь: [руппьт, вкл}очая риок дефолта, присуший
конкретной отрасли или стране' в которой осуществляют свою деятельность ю.иенть!!

поокольку эти факторь; могр оказь|вать влияние на уровень кредитного риска, особенно в

текуцих условиях Р(уд1пения экономической оитуации. 33о7о от вь:рунки [руппьт за 2012 год
приходятся на прод:'ки одному покупателю' однако по территориальному признаку
конценщация кредитного риска отсщотвует.

1(ак правило, прода;ки ооуществля}отся:

- ю1иента['1 на территории РФ - на условиях предоплать|'

_ иностраннь]м покупателям на уоловиях €А) (€аз1'т а8а;п51 аосшпеп1в), либо против

вь|отавленного аккредитива.

Фтдельньтм к.]1иентам €овет директоров согласует продажи с отсрочкой платея(а. для
каяцого такого к.]1иента устанавлива}отся свои закупочнь]е лимить1, предотавля:ощие собой
максимально возможную сумму задол)кенности! которая не требует щверх(дения.

9казанньте лимить| ан!1лизируются на предмет необходимости изменения е)кеквартально.

[1ри осушествлении мониторинга кредитного риска к-]]иентов, клиенть! группир}'}отся в

соответотвии с их кредитнь]ми характеристиками! в том числе, относятся ли они к

физинеоким или }оридическим лицам, являютоя ли они оптовь1ми' розничнь!ми или

конечнь1ми покупателями] их территориальнь|м раополоя{ением, отраолевой

принадлежнос'1 ьго. с:руктурой ]адол)кеннос]и по количеству лней просронки платежа.

договорньтми сроками пога1пения задол)кеннооти и напичием в про1шлом финаноовьтх
затруднений. 1орговая и прочая дебиторская задол)1(енность относится иок.'1ючительно к
оптовь!м покупателям. ||окупатели, отнесеннь1е к категории ((вь|сокого риска), вк.,1юча}отся

в перечень к.]1иентов' в отно1]1ении которь|х дейотву}от определеннь1е ограничения' и

впоследствии торговля о ними ооущеотвляется на условиях предоплать1 пооле получения

отдельного разре1пения €овета директоров.

[1родот<а товаров осущеотвляется на условиях оохранения права собственности на них, с тем

чтобь| у [-руппьт бь:ло обеспеченное право требования в олг{ае неплате)ка оо оторонь|

покупателя. [руппа не требует обеспенения в отно1|1ении торговой и прочей дебиторокой
задол)кенности'

Резерв по обесценению дебиторской задол)кеннооти на 31 декабря 2012 и | января 2012 не

создавалоя.

Рпск ликвидности

Риск ликвидности _ это риок того, что у [руппьт возникнш сло)кности при вь|полнении

обязанностей' овязаннь|х с финансовьтми обязательствами, расчеть| по которь1м

ооуцествля}отся путем передачи денехшь1х оредотв или лругого финансового актива.
[{одход [руппь1 к управлени1о ликвидность}о заключаетоя в том, нтобьг обеспенить,
насколько это возмо)кно, постоянное наличие у [руппьт ликвиднь|х оредотв' достаточнь|х

для пога1].|ения своих обязательотв в срок' как в обьтнньтх, так и в стреооовь|х уоловиях' не

допуская возникновения неприемлемь1х убь:тков и не подвергая риску репгацию [руппьт.

! [руппьт иметотся договорнь1е обязательотва по приобретени}о основнь]х оредств (см.

применание 26).

(с)
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Ёи-:ке представлена информация о договорнь1х сроках пога1шения финансовь1х обязательств,
вк.]т1очая расчетнь1е суммь1 процентнь!х плате)кей' но искл}очая вли'{ние соглашений о зачете.

|{о состоянито на 1 января 2012 года у группь| бьтло превьтгпение краткоорочнь!х
обязательств над краткоорочнь|ми активами на 1'004'505 тьто. руб. [руппа поддерхсивала

функ:]ионирование за счет дене){(нь|х средотв от операционной деятельности и

рефинансирования текущих обязательств по кредитам п)тем полутения долгосрочнь|х
кредитов от овязаннь!х сторон на сумму 2,087,178 тьтс. руб. ' см. примечание 15.
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Ёе о:кидаетоя, что потоки дене}(нь1х средотв, принимаемь!е к рассмотренито при ана.г|изе

сроков пога|1|ения, мог}т произойти существенно рань1]|е или их величина будет
значительно отличаться.

Рьпноянь:й рпск

Рь:нонньтй риск это риск того! что изменения рь|ночнь{х цен' например, обменнь|х курсов

иностраннь1х валют, отавок процента и цен на акции' ок:)кут негативное влияние на
прибь|ль [руппь; или на отоимость имеющихся у нее финансовьтх инструментов. фль
управления рь|ночнь|м риском зак.'1}очается в том' чтобь] контролировать подвер)кенность

рь1ночному риску и удерживать ее в допустимь!х пределах' при этом добиваяоь оптимизации

доходнооти инвестиций.

8ьпютпньлй ршск

! [руппьт имеетоя поток валтотной вь'ручки от прода)ки сельокохозяйственной продукции
на европейоких рь1нках, что в опрелеленной мере компенсирует подвер)кеннооть ва-лт}отному

риску по кредитам и займам. 9истьтй убьтток по курсовь|м разницам за 2012 год соотавил
1'211 ть:с. руб. (см' применание 22)'

Б отнотпении прочих монетарнь!х активов и обязательств, вь!р:'кеннь1х в иноотранньтх
вал}отах' политика [руппьт нацелена на удеря(ание нетто-позиции. полвер:кенной риску,
в допуотимь1х пределах посредством покупки или прода)ки иностранной валють! по курсам
(спот)), когда это необходимо, для уотранения краткосронной несбалансированности.

1|одверпсенность вадютному риеку

|[одверясенность [руппь; валтотному риску} исходя из номинальнь!х велинин, бьтла

олед\,}ощей :

тьпс.руб.
торговая и прочая
лебиторская задолженность

денежнь|е средства и их
эквиваленть}
(редитьт и займьт

торговая и прочая

31 декабря2012 1января2012
вь|ра?кень| в Бь:раясень: в Бьлрал<ень: в вь|раже1{ь| в

долл. €11]А евро долл. €[|]А евро

кред11торская задолженность (4) (з' 1з8) (4) (1'225)

----р11}у *_____12'82! _____-_-ц]ц ____-!!цёФ-

Б течение года применялись следу}ощие ооновнь|е обменнь1е куроь| иностраннь1х в:1л1от:

€редглий обменнь!й 0бменнь:й курс (спо0) на
отчетную дату

0

в руб.

1 лоллар 6111А

1 евро

курс
2011

11,021

) )11
(29о 

'667)

2012

84,1\6
(68,755)

50 а'51

282
(58,501)

4о-2з

з2'642

16

(152,9!5)

2012 20"11

з1'09
з 9.95

29.з9
40.89 41.6'7

з0'з7 з2'20

Анализ нувствительности

9крепление (осла6ление) курса рубля, как показано ни)ке, по отнотпени|о к иноотранньтм

ва.'1готам по состоянию на 31 декабря увеличило (уменьтлило) бьт велинину капита.гта и

прибь;ли или убь|тка до налогообло)кения на ни)кеуказаннь]е суммь|. ,{анньтй анализ основан

на колебаниях обменнь1х куроов в:}л}от' которь1е [руппа рассштатривала как обоснованно
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возмо)кнь|е по соотояни}о на конец отчетного периода. Анализ проводилоя исходя из

допущения о том! что все прочие переменнь]е' в чаотности отавки процента, оота}отся

неизменнь1ми. |]оказатели на 1 января 2012 года анализировались на оонове тех }(е

принципов' хотя догускаемь|е в качеотве обоснованно возмо}(нь|х
куроов вал}от бь1ли другими, как указано ни)!(е.

ть;с. руб.
'!{'креплепие рубля Фслабление рубля

капитал
прибь|ль или

(убь|ток)

2',7 ,7 44
(1,282)

|(апитал

обменньтх

11рибь;ль или
(убь;ток)

(2',7;744)

\,282

31 декабря 2012 года

,{олларьт €11|А (изменение
10%)

Бвро (изменение 10%)

1 января 2012 года

,(олларьт €111А (изменение
1о%)

ввро (изменение 1 0%')

27 ,7 44 (21 ,144)
1,282(1,282)

(12з)
12,756

(12з)
12,756

|2з12з
(12,7 56) (12,756)

(!|) |1роцелстптаьтй ршск

йзменения процентньтх ставок оказь1ва|от влияние' в ооновном' на привлеченнь[е кредить1 и
займь|, изменяя либо их справеллив),,1о стоимость (долговь1е обязательства с фиксированяой
ставкой процента), либо булушие потоки дене)кнь|х средств по ним (долговь1е обязательства
о перемен|{ой ставкой процента). Руководотво [руппьт не имеет формализованной политики
в части того, в каком соотно|пении дол)кна распределяться подвер)кеннооть [руппьт мея<ду

фиксированной и переменной отавками процента. Фднако при привлечении новь|х кредитов
или займов' вопрос о том' какая ставка процента _ фикоированная или переменная _ 6удет
более вьтгодной для группь! на протя)кении ожидаемого периода до наступления срока
пога11]ения' руководство ре1!|ает на оонове ообственного профеосионального су)кдения. .

€труктура

на отчетн),,1о дату структура процентнь1х финансовь:х инструментов [руппьт,
огруппированнь|х по типам процентнь|х ставок, бьтла следующей:

Балансовая стоимостьть:с. руб.

!4нструмевтьл с фпксированной ставкой процента
Финансовьте активьт

Финансовь1е обязательства

инстр)менгь! с переченной ставкой проценга

Финансовь;е обязательства

3| декабря 2012 | января 2012

з'зоо'514 2'88з'585
(13'6з5'з28) (11'0з |'697)

(10,334,78,1) (8,148,112)

(29о 
'667)

(з 1 
'з56)

(290,661\ (31,356)
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за ?оо' законч[!в1ац!]ся 3 | ёеко6ря 2012 аоёа

Анализ нувствительности финаноовьтх инотрументов с фикоированной ставкой процента к
изменениям справедливой отоимооти:

1!рибьпль или убь;ток за
период (апитал

ть:с. руб.
2012
инстр),}{енть! с переменной
ставкой процента

чувствительность потоков
денежньтх срелств (нетго-
величина)

повь|шецие пон}1)кение повь|!це1!ие пони?кение
на 100 б.п. на !00 б.п. на 100 б.п. на 100 б'п.

(2'9о1) 2,9о1 (2'9о1) 2'901

(2'90т 2'907 (2'907) 2'907

- 192'з0|

- 584'з9з

(!]| |7ронше ршскш шзлоетсетспя рьсноиной ценьт

[руппа не закп}очает никаких договоров на приобретение или прода)ку (бир>г<евьтх) товаров,
кроме как для целей использования и прод01(' исходя из о)*(идаемь1х потребностей [руппьт;
такие договорь| не предусматриватот осуцествление расчетов на нетто-основе.

(е) [{ерархия справелливой с | о1|тости

|1ри оценке справедливой стоимости актива или обязательства группа применяет, насколько
это возмо)1(но, набл}одаемь1е рь1ночньте данньте' Фценки справедливой отоимости относятся
к различнь|м уровням иерархии справедливой стоимости в зависимооти от исходнь1х

данньтх' используемь1х в рамках соответотвующих методов оценки:

о )/ровень 1: котируемь:е (нескорректированньте) ценьл на идентичнь{е активь! и

обязательства на активнь|х рь!нках.

. 9ровень 2: иоходнь;е даннь1е' помимо котируемь|х цен' применяемь1х для оценок }ровня
1, которьте явля}отся набл}одаемь1ми либо непосредственно (т' е' такие как ценьт) либо
косвенно (т. е' определенньте на основе цен).

о 9ровень 3: исходньте даннь!е для активов и обязательств' которь]е не основань| на
набл+одаемь:х рь{ночнь|х данньтх (ненабл+олаемь!е исходнь!е даннь1е).

Бсли исходньте даннь1е, используемь1е для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могр бьтть отнесень! к различнь|м уровня['| иерархии справедтивой
отоимооти, то оценка справедливой стоимости в целом относитоя к тому уровнто иерархии,
которому соответству}от исходнь]е даннь1е наиболее низкого уровня' явля1оциеся
оущественнь|ми для всей оценки'

[1о оостоянито на обе отчетнь]е дать| иерархия справедливой стоимооти активов группь!
предотавлена след)тощим образом:

3! декабря 2012

'\ о лео ср о н нь с е с| ш н1 н с о в ы е о к!п!! в ь!'

и.|еющцеся в нолиниш ёля про0аэлси }ровепь 1 }ровень 2 9ровень 3

вложения в долевь{е пнструменть|
связаннь1х сторон

проч|е аюп.1 в ь!, о!пра'к оем ь.е ,1о

с пр ов е олц в о й с п1 о !! м о с п| ц

Биолог{{ческие активь!
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,{ля определения справедливой стоимости долевьтх инотрументов руководство [руппьт на
обе отчетньте дать| применило стоимость' основанн}'}о на охсидаемой стоимости
последу+ошей прода)ки.

(0 '!{'правлепие капиталом

[руппа не имеет официальной политики по управлени}о капита.,том' однако руководство
предпринимает мерь| по поддер)канию капита11а на уровне' достаточном для удовлетворения
операционнь|х и отратегических потребностей [руппьт, а так)ке для поддерх(ания доверия

гастников рьтнка. 3то достигается пооредством эффективного управления дене){(нь|ми
средствами' постоянного мониторинга вь|ргки и прибь:ли [руппь:' а так)ке планирования

долгосрочнь1х инвестиций, которьте финансируготся за очет средств от операционной

деятельнооти [руппьт' Фсушествляя даннь!е мерь:, [рулпа стремитоя обеспечить устойнивь:й
роот прибь:лей.

[олеосронньсе с|тшнонсовые окп1цвь!'
ц]1е!ощцеся в на!|ннсаш ёля проёоэкн

вложеция в долевь|е инструменть{
связацнь|х сторон

|7ронше октпшвьс, опро1!сое)\1ь.е по
с пр ав еал!! в о й с !по !1 м о с ,пц

Биологцческие активьт

оАо <Аван?!|ро-Аёро,
0 р ; т :те но н:, я к ко; ;с о з ;, оп рова н ной ф:тна нсово1) оп ] че п ] н ос /] ! ц

за аоё, закончшвцту;йся 1 1 ёекабря 2012 аоёа

1 января 2012

)['ровень 1 }ровень 2 }ровень 3

701,75

442,619

права досрочного пога111ения

2012

82,890

158,7 \2

з4 8'650

25 Фперационная аренда

Арендньте плате)ки по договорам операционной арендьт без

подле)кат уплате в следу}ощем порядке:

ть|с. руб.

йенее года

Фт1до5лет
€вьттпе 5 лет

26

590,252

Фбьтяно, аренднь|е плате)ки е)кегодно увеличива}отся в ооответствии с рь1ночнь]ми отавками
арендьт. Ёекоторь1е договорьт арендь1 предусматривают дополнительнь|е плате)ки'
основаннь|е на изменениях локального индекса цень|.

Б течение года, закончив1пегося 31 дека6ря 2072 года, в составе прибь:ли или убьлтка за
период бь;л признан расход по договорам операционной арендь{ в сумме 76,128 тьтс. руб.

11ринять:е на себя обя3ательства по капитальнь|м 3атратам

||о состоянило на 31 декабря 2012 года, [руппа заклгонила договор на приобретение

установок и оборудования на сумму 538'054 тьто. руб.
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оАо <Аван?аро-А?ро>
|7ршлаена ння к кот сс олшёированн ой фшн ансовой оп1че п1н осп.|

за еоё' закончцвцццйся 11 ёекабря 2012 еоёа

),['словньпе активь! и обязательства

€улебнь:е разбирательства

Б течение года [руппа у{аствовала в ряАе оулебньтх разбирательств (как в канестве истца,
так и в качестве ответника), инициированньтх в процеоое ее обь:чной хозяйотвенной

деятельности. |]о мнению руководства' у [руппьт отсутотву|от суАебньте разбирательства'
которь1е могли бь: оказать существенное негативное влияние на результать1 операционной
деятельности' финансовое поло)кение либо дене:кньте потоки [руппьт и которь1е не
отра)кень1 в данной консолидированной \46ФФ отчетности [руппьт или раскрь|ть| в

применаниях к ней.

Ёалоговьпе рискп

Ёалоговая система Российокой Федерации продол)кает развиваться и характеризуетоя
чаоть}ми изменениями законодательнь]х норм' официальнь1х разъяонений и оуАебньтх

решений, которь|е временами являтотоя противоречивь1ми, что допускает их неоднозначное
толкование различньтми налоговь|ми органами'

[{роверками и раоследованиями в отношении правильности исчисления на.']огов заниматотоя
несколько регулиру!ощих органов' име}ощих право на.|тагать крупнь1е тптрафьт и начиолять
пени. [!равильность исчисления налогов в отчетном периоде мо)кет бь:ть проверена в

течение трех последу1ощих к:ш!ендарнь]х лет' однако при определенньтх обстоятельствах
этот срок мо>кет бьтть увеличен. Б последнее время практика в Российской Федерации
такова! что н:1логовь1е органь1 занимают более я<есткую позици}о в части интерпре'гации и
требований соблгодения налогового законодательства.

.{аннь:е оботоятельства могг привеоти к тому, что налоговь1е риски в Российской
Федерации булут гораздо вь11]|е' чем в других странах. Руководство [руппьт, исходя из
овоего понимания применимого российского налогового законодательства, официапьньтх

разъяснений и суАебньтх ре1|]ений, считает, что яалоговь!е обязательства отрах(ень| в

адекватной оумме. 1ем не менее, трактовка этих полоясений ооответств}'|ощими органами
моя<ет бьпть иной и, в случае еоли они смог)т доказать правомерность своей позиции' это
мо)кет оказать значительное влияние на настояцу}о консолидированнуто финансовую
отчетность.

(ь)

48



28

(а)

(])

оАо <Ава'1?.ра-А.ро,
1ръ;менонтся к консолцацрованной ф1п!а!/совой о/пчепносп11

за ?оа' закончцв1!![1йся 1 1 ёекабря 2012 соёа

€делки меяцу связаннь!ми сторонами

0перации со стар|пим руководящим персоналом

8ознаераэ;с0етсше с,парше2о р!ково0ящеео персо|и]]!а

8ознагра:кдения, полученньте стар|пим руководяцим персоналом в отчетном году соотавили
оледующие суммь|, отр:'кеннь!е в ооставе затрат на пероонал (ом. применание 21):

ть:с. руб.

3аработная плата и премии

Фтнисления в [осударственнь|й пенсионньтй фонд

взнось! в план с установленнь1ми вь1платами

[!роние лолгосроннь|е во]награждения. свя3аннь]е с вь|сл} гой лет

Бь;ходттьте пособия

6,000

€тартпий руководящий персонал [руппь: занимает определеннь1е позиции в других
предприятиях, являющихся связаннь1ми сторонами [руппьт, и часть своего вознагра)кдения
полу{ает от соответств},1оцих пр едприятий,

11роние операции со связаннь!ми сторонами

|нформация об операциях [-руппь; оо овязаннь]ми сторонами представлена в следующих
таблицах.

2о\2

0статки по расчетам

5,000

1,000

(ь)

€умма
сделки

2012
31 декабря

2012
1января

2012ть:с.руб.
Бьтрувка от проАажи сельскохозяйотвеннь|х
товаров и относящаяоя к ним Аебиторская
задолженность
3акупки и относящаяся к ним кредиторская
задолженность
|!олщение кредитов и займов, вь|дача
векселей и задолженность по ним
предоставление займов, приобретение
векселей и задолженность по ним
Фстатки по расветнь|м счетам

')о 3начительнь|е дочерние предприятия

\'82з'244 414'868 248'з95

91'з8о (11'7з8) (188'176)

з,228'216 (1з'6з5'з28) (10,407'052)

з91'5з6 4'о92'845 з'676,860
- 1'76'о7з 2| 

'з].|

|!раво собственности и

страна
регистрациц

Россия
Россия

Россия

Россия
Россия

[11вейшария

31 лекабря
2012

я1{варя
2012Аочернее предп рия ! ие

ФФФ <Авангарл-Агро-воронеж)
ооо (Авангард-Ащо-Фрел>

ФФФ кАвангарл-Агро-курск)
ФФФ кАвангарл-Ащо-Белгород)
ФФФ <Авангарл-Агро-1рэйл>

Ата:':дат0 А9го 1та0е А6

90%

80%
100%

1оо%

\00%
оу.

90%
80%

\00%
1о0%

1оо%

оу.
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оАо <Аван?.,Ро-А?ро>
л р1.17/е ч с|н11 я к ко н с олцоц рован 1 ! ой фц11 ан с ов ой о п ч е п1 н ос 

'пц
за ?оа, закончцв1ццйся з] ёекабРя 20]2 ёооа

Ёесмотря на то' что [руппа не владеет долей участия в Амап9аг6 А9го 1га6е А6, она
получает все вь|годьт от её деятельности и чисть|х активов в силу согла1|1ения, зак.]|1оченного

о акционерами ФАФ <Авангарл-Агро>, а так)|(е имеет способность в текуший момег:т

управлять теми видами деятельнооти этой компании, которь|е оказь|ва}от наибольгпее
влияние на эти доходьт. |{оэтому [руппа консолидирует данну}о компани[о'

€обьттия после отчетной дать[
[:[л св ес гпш цшо нн ая ё ея упе л ь н о с поь,

Б 2013 году [руппа вь|купила неконтролиру}ощие доли участия: в донерней коплпании ФФФ
<АвангарА-Агро-Фрел> по цене 21,974 тьтс. руб', в донерней компании ФФФ <Авангарл-
Агро-Бороне:к> по номинальной отоимости ||7,949 тьтс. руб. Бьткуп бь:л произведен у
компании, находящейся под обцим контролем [руппьт. [|осле вьткупа доля [руппьт в

даннь]х дочерних компаниях составила \00оА,

Б декабре 2013 г' группа вьткупила дол}о в дочерней компании Атап9аг0 А9го 1га6е А6,
[1!вейцария по цене 109,000 гпвейцарских франков. |[ооле вьткупа доля [руппьт в данной
дочерней компании ооотавила | 00%о'

8 декабре 2013 г. группа продала свои вло)кения в дочернго}о компани1о Амап9аг6 5}':1руаг0

)}, Рц|а, }орватия связанной стороне по цене 627,000 евро' Ёесмотря на владение
контролиругошей долей в данной компании на 1 января и 31 декабря 2012 года, руководство
[руппьт снитает, что оно не имело возмо)кности осуществлять контроль в данной компании,
в связи с чем эта инвеотиция бьтла ртена по оправедливой стоимости в составе

долгосронньтх финансовь|х активов на 1 января и31 дека6ря 2072 года.
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