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Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности 

Акционерам и Совету директоров АО «Авангард-Агро» 

Вступление 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного 
промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении 
АО «Авангард-Агро» (далее «Компания») и его дочерних предприятий (далее 
совместно именуемых «Группа») по состоянию на 30 июня 2020 года и 
соответствующих консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и 
движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, 
а также примечаний к консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности (далее «консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность»). Руководство Группы несет ответственность за 
подготовку и представление данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Наша ответственность состоит в выражении вывода в отношении 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
на основании проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам, 
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие 
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо 
всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе 
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 



АО «Авангард-Агро» 
Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
Страница 2 

Вывод 
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, 
которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая консолидированная 
промежуточная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30 июня 
2020 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не подготовлена 
во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Самойлова Н.C. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия 

14 сентября 2020 года 



AO «Авангард-Агро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении  

по состоянию на 30 июня 2020 года 

 
 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 23, которые являются неотъемлемой 
частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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млн руб.    Прим.   
30 июня  

2020  
31 декабря  

2019 
           

АКТИВЫ          
Основные средства   7   29,458  29,712 
Биологические активы  10  264  170 
Прочие внеоборотные активы      16  21 
Отложенные налоговые активы    12  11 
Внеоборотные активы      29,750  29,914 

         

Запасы   9   4,034  11,021 
Биологические активы   10   12,462  2,472 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   11   1,932  1,740 
Финансовые активы    8   11,448  7,186 
Денежные средства и их эквиваленты      21  326 
Оборотные активы      29,897  22,745 
Итого активов      59,647  52,659 

         

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         
Уставный капитал   12   7  7 
Прирост стоимости от переоценки основных средств    8,999  8,999 
Нераспределенная прибыль      24,820  20,126 
Капитал, причитающийся собственникам Компании      33,826  29,132 
Итого капитал и резервы      33,826  29,132 

       

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Кредиты и займы   13   8,253  8,131 
Обязательства по поставке продукции за аренду земельных 
участков    338  336 
Прочие долгосрочные обязательства    1  - 
Долгосрочные обязательства      8,592  8,467 

       

Кредиты и займы  13  10,876  9,806 
Облигации   13   5,217  4,064 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   14   1,118  952 

Прочие краткосрочные обязательства    18  238 
Краткосрочные обязательства      17,229  15,060 
Итого обязательств      25,821  23,527 
Итого капитала и обязательств      59,647  52,659 
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AO «Авангард-Агро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале  

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
 

 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 23, которые являются неотъемлемой 
частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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млн руб. Прим. 
Уставный 
капитал  

Прирост 
стоимости от 
переоценки 
основных 

средств  
Нераспределенная 

прибыль   

Итого 
 капитал и 

резервы 
Остаток на 1 января 2019 года*  7  9,031  16,392  25,430 

Прибыль за отчетный период  -  -  2,328  2,328 
Уменьшение стоимости при 
выбытии активов   -  (32)  -  (32) 
Общий совокупный доход за 
отчетный период  -  (32)  2,328  2,296 

         
Операции с акционерами 
компании          

Выплаты акционерам  -  -  (130)  (130) 
Итого операции с акционерами 
компании  -  -  (130)  (130) 

Остаток на 30 июня 2019 года  7  8,999  18,590  27,596 

         

Остаток на 1 января 2020 года  7  8,999  20,126  29,132 

Прибыль за отчетный период  -  -  4,842  4,842 
Общий совокупный доход за 
отчетный период  -  -  4,842  4,842 
Операции с акционерами 
Компании         

Выплаты акционерам 12 -  -  (148)  (148) 
Итого операции с акционерами 
Компании  -  -  (148)  (148) 

Остаток на 30 июня 2020 года  7  8,999  24,820  33,826 

 
* Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года, использовав 
модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с данным подходом суммарный эффект 
первоначального применения МСФО (IFRS) 16 признается в составе нераспределенной прибыли на дату 
первоначального применения. См. Примечание 4. 



AO «Авангард-Агро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств  

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
 

 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств 
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 23, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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млн руб.    Прим.   

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2020 
 

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 
           
Денежные потоки от операционной деятельности          
Прибыль за отчетный период      4,842  2,328 
Корректировки         
Амортизация   7   795  845 
Государственные субсидии    (237)  (441) 
Курсовые разницы    (60)  (66) 
Процентные доходы и доходы по форвардным 
контрактам      (888)  (313) 
Резерв под обесценение финансовых активов  8  7  (65) 
Процентные расходы по кредитам, займам и 
форвардным контрактам      903  1,739 
Изменение справедливой стоимости с/х продукции и 
биологических активов      (1,150)  (1,305) 
Восстановление резерва под снижение чистой 
стоимости реализации запасов    (721)  (110) 
Списание дебиторской задолженности    90  37 
Гибель посевов, порча продукции, недостачи по 
результатам и инвентаризации    1   5 
(Прибыль)/убыток от выбытия прочих активов    (11)  3 
Прочие неденежные операции      15   31 
Расход по налогу на прибыль   6   (3)   14 
Потоки денежных средств от операционной 
деятельности без учета изменений оборотного 
капитала      3,583   2,702 

Изменение запасов      4,551   6,115 
Изменение биологических активов      (5,799)   (5,741) 
Изменение торговой и прочей дебиторской 
задолженности      (262)   (337) 
Изменение торговой и прочей кредиторской 
задолженности      164   323 
Потоки денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль       2,237   3,062 
Налог на прибыль уплаченный      -   - 
Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности      2,237   3,062 
 
  



AO «Авангард-Агро» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств  

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
 

 

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств 
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 23, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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млн руб.    Прим.   

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2020 
 

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 
           
Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности         
Приобретение основных средств      (554)  (608) 
Денежные поступления/(выплаты) по валютным 
форвардным контрактам      223  (171) 

Векселя полученные     (3,716)  (1,334) 

Поступления от продажи основных средств    24  3 
Чистый поток денежных средств, использованных 
в инвестиционной деятельности      (4,023)  (2,110) 

Денежные потоки от финансовой деятельности         
Государственные субсидии по процентным ставкам    237  291 
Проценты уплаченные       (892)  (905) 
Выпуск облигаций    1,137  11 
Привлечение заемных средств      10,256  10,848 
Выплаты по заемным средствам      (9,149)  (10,898) 
Выкуп собственных акций    -  - 
Платежи по аренде    -  (100) 
Выплаты акционерам      (148)  (130) 
Чистый поток денежных средств 
от/(использованных в) финансовой деятельности      1,441  (883) 
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств 
и их эквивалентов      (345)  69 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода    326  83 
Влияние изменений валютных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты    40  - 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода    21   152 

. 
 



AO «Авангард-Агро» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности  

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
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1 Отчитывающееся предприятие 

(a) Организационная структура и деятельность 

AO «Авангард-Агро» (далее – «Компания») и его дочерние предприятия (далее совместно 
именуемые «Группа») включает российские открытые акционерные общества и общества с 
ограниченной ответственностью (как определено Гражданским кодексом Российской Федерации) 
и компании, зарегистрированные за рубежом.  

Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 303320, поселок городского типа 
Змиевка, Орловская область, ул. 8 Марта д. 18. 

Конечным бенефициаром Группы является К.В. Миновалов. 

Основной деятельностью Группы является производство и продажа сельскохозяйственной 
продукции. Основная деятельность Группы ведется в Воронеже, Курске, Орле, Белгороде, 
Липецке, Туле. Продукция Группы реализуется в Российской Федерации и за ее пределами. 

По итогам 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА (АО)) присвоило 
рейтинг AO «Авангард-Агро» на уровне ВВВ-(RU). 

Основными дочерними предприятиями Группы являются: 

    Право собственности и голосования 

Дочернее предприятие  
Страна 

регистрации  
30 июня  

2020 
 31 декабря 

2019 
ООО «Авангард-Агро-Воронеж»    Россия   100%  100% 
ООО «Авангард-Агро-Орел»   Россия   100%  100% 
ООО «Авангард-Агро-Курск»   Россия   100%  100% 
ООО «Авангард-Агро-Белгород»   Россия   100%  100% 
ООО «Авангард-Агро-Липецк»  Россия  100%  100% 
ООО «Авангард-Агро-Трэйд»   Россия   100%  100% 
ООО «Авангард-Агро-Тула»  Россия  100%  100% 
Avangard Agro Trade AG   Швейцария   100%  100% 

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности 

В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), 
что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года 
объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания 
распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих 
компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку 
ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих 
компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной 
деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек 
поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования. 

Предприятия Группы продолжили работу во время пандемии, в то время как менеджмент 
предпринял ряд мер по обеспечению бесперебойной работы производств и безопасности 
сотрудников и продукции. Данные меры, среди прочего, включают в себя усиленный контроль за 
гигиеной и дезинфекцией, ограничение доступа на производственные площадки для минимизации 
риска возможной остановки производств. Все эти меры предосторожности, а также другие шаги, 
предпринятые руководством, позволили Группе избежать серьезных сбоев в работе. В 
дальнейшем значительность влияния COVID-19 на операции Группы в большой степени будет 
зависеть от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую 
экономику. 
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Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, 
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, 
что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные 
проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Представленная 
консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку зрения 
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на 
деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий 
хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  

2 Основы подготовки финансовой отчетности 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает 
сезонное влияние фактора биологической трансформации (см. Примечание 10) и была 
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В 
состав данной отчетности были включены избранные примечания, объясняющие значительные 
события и операции, необходимые для понимания изменений в финансовом положении Группы и 
результатах ее деятельности, произошедших после годового отчетного периода, закончившегося 
31 декабря 2019 года. Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая 
отчетность не содержит полную информацию, раскрытие которой требуется для годовой 
отчетности, подготовленной согласно МСФО. 

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

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

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

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

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

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

Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости, 
содержится в Примечаниях 7(a) и 10. 
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4 Основные положения учетной политики 
При подготовке настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности Группа применяла те же положения учетной политики, что и для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, включая 
изменения, связанные с применением МСФО (IFRS) 16 «Аренда» вступившим в силу с 1 января 
2019 года. 

5 Выручка 
 Россия  Экспорт  Итого 

млн руб. 

6 месяцев, 
закончив-

шихся 
30 июня 

2020 

6 месяцев, 
закончив-

шихся 
30 июня 

2019 

 

6 месяцев, 
закончив-

шихся 
30 июня 

2020 

6 месяцев, 
закончив-

шихся 
30 июня 

2019  

6 месяцев, 
закончив-

шихся 
30 июня 

2020 

6 месяцев, 
закончив-

шихся 
30 июня 

2019 
Сельскохозяйст-
венная продукция 3,908 3,476  980 3,120  4,888 6,596 
Пшеница 1,627 798  355 2,759  1,982 3,557 
Подсолнечник 1,420 1,980  445 -  1,865 1,980 
Кукуруза 579 462  180 361  759 823 
Ячмень 129 154  - -  129 154 
Люпин - 4  - -  - 4 
Сахарная свекла - -  - -  - - 
Прочее 153 78  - -  153 78 
Переработанная 
сельскохозяйствен-
ная продукция 3,544 3,196  238 263  3,782 3,460 
Солод 3,474 3,006  238 263  3,712 3,269 
Сахар  - 118  - -  - 118 
Молоко 70 72  - -  70 72 
Общий итог 7,452 6,673  1,218 3,383  8,670 10,056 

Группа выделяет два операционных сегмента:  

Сельскохозяйственное производство включает производство и продажу сельскохозяйственной 
продукции, а также продажу прочей переработанной сельскохозяйственной продукции, такой как 
сахар и молоко, в Российской Федерации и за рубежом. 

Солодовенное производство. Включает производства и продажу ячменного и пшеничного солода 
в Российской Федерации и за рубежом. Детальная информация представлена в Примечании 18. 

6 Налог на прибыль 
Применимая налоговая ставка для Группы составляет 0%, которая представляется собой ставку 
налога на прибыль российских компаний-производителей сельскохозяйственной продукции. 
Прочие компании Группы являются плательщиками налога на прибыль по ставке 20%. 
Активы  

7 Основные средства 

(a) Земельные участки 

В конце 2015 года Группа изменила учетную политику в отношении земельных участков и 
приняла решение отражать земельные участки по справедливой стоимости на основе оценок, 
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периодически проводимых независимыми внешними оценщиками. В связи этим руководство 
периодически привлекает независимого оценщика для определения справедливой стоимости 
участков земли. Последняя переоценка проводилась по состоянию на 31 декабря 2018 года. 
Справедливая стоимость участков земли была определена в размере 16,780 млн руб. и отражала 
рыночные цены недавних сделок с аналогами, скорректированные с учетом скидки на торг и 
местоположение. Оценка справедливой стоимости земельных участков относится к Уровню 3 
иерархии справедливой стоимости: исходные данные для активов и обязательств, которые не 
основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 

Руководство Группы, проанализировав текущую экономическую ситуацию, пришло к выводу, что 
стоимость земельных участков на 30 июня 2020 года существенно не отличается от их 
справедливой стоимости. По состоянию на 30 июня 2020 года справедливая стоимость участков 
земли составила 16,944 млн руб. и была основана на допущениях, использованных на 31 декабря 
2018 года. 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Группа приобрела земельные участки 
стоимостью 81 млн руб. (в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 58 млн руб.).  

(b) Приобретения основных средств 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, Группа приобрела основные средства 
стоимостью 443 млн руб. (в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 564 млн руб.). 

(c) Амортизационные отчисления 

В течение 6 месяцев, закончившихся в 30 июня 2020 года, амортизационные отчисления вошли в 
себестоимость продаж в сумме 761 млн руб. (в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 
года: 770 млн руб.), а также в административные расходы в сумме 33 млн руб. (в течение 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года: 35 млн руб.). 

(d) Обеспечения 

По состоянию на 30 июня 2020 года основные средства балансовой стоимостью 8,808 млн руб. 
(31 декабря 2019 года – 9,223 млн руб.) служили залоговым обеспечением банковских кредитов, 
выданных Группе, см. Примечание 13. 

8 Финансовые активы 

млн руб.       
 30 июня 

2020   
 31 декабря 

2019 
Оборотные        
Векселя, полученные от связанных сторон     11,077  7,160 
Валютные форвардные контракты    371  26 
      11,448  7,186 

Доходность по векселям составляет 0-8.75%.  

Оценочный резерв под убытки от обесценения векселей полученных по состоянию на 
30 июня 2020 года составил 62 млн руб. (на 31 декабря 2019 года – 55 млн руб.). 

В течение 6 месяцев 2020 года Группа заключила ряд валютных форвардных контрактов со 
связанной стороной. На 30 июня 2020 года у Группы были открыты форвардные договора на 
покупку 52,230 тыс. долл. США по среднему курсу 69.03 руб./долл. США и 26,200 тыс. евро по 
среднему курсу 78.19 руб./евро (на 31 декабря 2019 года форвардные договора на покупку  
57,930 тыс. долл. США по среднему курсу 67.17 руб./долл. США и 39,100 тыс. евро по среднему 
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курсу 76.87 руб./евро.). Справедливая стоимость валютных форвардных контрактов отражена в 
составе прочих финансовых активов и в составе прочих краткосрочных обязательств и составила 
371 млн руб. и 16 млн руб. соответственно (2019 год: 26 млн руб. и 238 млн руб. соответственно). 

9 Запасы 

млн руб.    
30 июня 

2020   
31 декабря 

2019 
Сельскохозяйственная продукция  559  7,060 
Переработанная сельскохозяйственная продукция  1,911  1,530 
Затраты на земли под паром и яровые культуры  164  1,616 
Сырье и материалы  1,400  815 
   4,034  11,021 

Запасы балансовой стоимостью 1,223 млн руб. на 30 июня 2020 (на 31 декабря 2019: 
6,712 млн руб.), служили залоговым обеспечением банковских кредитов (см. Примечание 13). 

По состоянию на 30 июня 2020 года земли под паром составляли 68,754 га (на 31 декабря 2019 
года: 259,732 га). 

По состоянию на отчетные даты сельскохозяйственная продукция состоит из следующего: 

    30 июня 2020  31 декабря 2019 
    млн руб.  тонн  млн руб.  тонн 

Пшеница   197  17,433  1,718  171,453 
Ячмень   310  24,640  3,182  252,696 
Подсолнечник   2  93  1,328  82,180 
Кукуруза   48  4,294  746  83,119 

Гречиха    1  24  85  3,292 
Прочее   1  858  1  882 
    559  47,344  7,060  593,622 

По состоянию на обе отчетные даты переработанная сельскохозяйственная продукция 
представлена следующими позициями: 

    30 июня 2020  31 декабря 2019 
    млн руб.  тонн  млн руб.  тонн 
Солод  1,345  74,052  1,075  55,406 
Сахар  566  24,840  455  18,842 
    1,911  98,892  1,530  74,248 

10 Биологические активы 
На 30 июня 2020 года биологические активы, классифицируемые как внеоборотные, представлены 
быками и дойными коровами в количестве 2,831 голов и имеют справедливую стоимость 264 млн 
руб. (31 декабря 2019: 3,018 голов, справедливая стоимость 170 млн руб.). 

На 30 июня 2020 года биологические активы, классифицируемые как оборотные, представлены 
озимой пшеницей, яровым ячменём, подсолнечником, свеклой, кукурузой, гречихой, люпином 
имеют справедливую стоимость 12,462 млн руб. и занимают площадь земель в размере 317,473 га 
(31 декабря 2019 только озимая пшеница: 2,472 млн руб., площадь 129,817 га). 
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(a) Изменение биологических активов, классифицируемых как внеоборотные 

 

   Поголовье 
сельско-

хозяйственные 
животные  

Справедливая 
стоимость 

 
млн руб. 

Справедливая стоимость за вычетом расходов на 
продажу на 1 января 2019 года    3,085  159 

Естественный прирост    826  34 

Убыль за счет продажи активов    (591)  (24) 

Убыль за счет падежа скота    (155)  (2) 

Нетто-величина изменения справедливой стоимости    -  (58) 
Справедливая стоимость за вычетом расходов на 
продажу на 30 июня 2019 года    3,165  109 
Справедливая стоимость за вычетом расходов на 
продажу на 1 января 2020 года    3,018  170 

Естественный прирост    790  16 

Убыль за счет продажи активов    (843)  (37) 

Убыль за счет падежа скота    (134)  (4) 

Нетто-величина изменения справедливой стоимости    -  119 
Справедливая стоимость за вычетом расходов на 
продажу на 30 июня 2020 года    2,831  264 

(b) Изменение биологических активов, классифицируемых как оборотные 

Ниже представлено изменение текущей стоимости биологических активов, классифицируемых 
как оборотные в течение периода, закончившегося 30 июня 2020 года и 30 июня 2019 года: 

млн руб.   30 июня 2020  30 июня 2019 
На начало периода   2,472  2,767 
Увеличение за счет закупок и затрат   5,824  5,791 
Нетто-величина изменения справедливой стоимости минус 
расчетные расходы на продажу  4,166  3,067 
На конец периода   12,462  11,625 

По состоянию на 30 июня 2020 года нереализованная часть переоценки оборотных биологических 
активов и готовой продукции составила 5,164 млн руб. (31 декабря 2019 года: 4,133 млн руб.). 

(c) Справедливая стоимость 

Биологические активы, классифицируемые как внеоборотные 

Расчет справедливой стоимости быков и коров дойного стада осуществлялся на основании 
упрощенной модели дисконтированных денежных потоков. Расчет ожидаемой величины надоя, 
цен на молоко и мясо строился на основании фактических данных компаний за 2020 год. 
Полученные показатели доходов и расходов дисконтировались к дате определения справедливой 
стоимости в зависимости от периода их возникновения. Ставка дисконтирования по состоянию на 
30 июня 2020 года составила 4.5%. Данные ставки рассчитаны на основании рыночной оценки 
рисков, присущих деятельности Группы по состоянию на указанную дату. 

Биологические активы, классифицируемые как оборотные 

Справедливая стоимость биологических активов по состоянию на 30 июня 2020 и 31 декабря 2019 
годов была определена с использованием метода дисконтированных денежных потоков. 



AO «Авангард-Агро» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности  

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 
 

 16 

При определении справедливой стоимости были использованы следующие основные допущения: 

− прогноз выручки подготавливался на основе данных о предполагаемой урожайности зерновых 
культур, которые рассчитываются с учетом таких факторов, как местонахождение 
сельскохозяйственных земель, природно-климатические условия и иные условия, а также 
темпов роста цен на момент оценки. Средняя урожайность валового сбора по областям была 
определена на следующем уровне: 

ц/га      
 30 июня  

2020   
 31 декабря 

2019 
Озимая пшеница     52  47 
Ячмень     46  н.п. 
Подсолнечник    22  н.п. 
Кукуруза     77  н.п. 
Сахарная свекла    478  н.п. 

− данные о ценах на урожай зерновых получены из государственной статистической 
отчетности или иных открытых источников по состоянию на конец отчетного периода или 
из фактически заключенных договоров купли-продажи по состоянию на даты их 
исполнения (если применимо). Плановая цена реализации за тонну урожая была 
определена на следующем уровне: 

тыс. руб./тонн      
 30 июня  

2020   
 31 декабря 

2019 
Озимая пшеница     10.9  9.8 
Ячмень     11.0  н.п. 
Подсолнечник    18.5  н.п. 
Кукуруза     9.0  н.п. 
Сахарная свекла    2.3  н.п. 

− себестоимость производства и затраты на реализацию прогнозировались исходя из 
фактических операционных затрат; 

− для определения справедливой стоимости биологических активов на отчетные даты 
использовалась ставка дисконтирования 4.5% (на 31 декабря 2019 года ставка – 7,5%). 
Указанная ставка рассчитана на основе рыночной ставки, которая отражает текущую 
рыночную оценку рисков, присущих деятельности Группы; 

− риски, связанные с биологической трансформацией после окончания отчетного периода 
были учтены. 

Перечисленные основные допущения представляют собой оценку руководством будущих 
тенденций развития сельскохозяйственного сектора и базируются на данных, полученных как из 
внешних, так и внутренних источников. 

(d) Управление рисками в сельскохозяйственном бизнесе 

Группа подвержена определенным рискам, связанным с сельскохозяйственными активами: 

Риск изменения цен на сырье и материалы 

Результаты операционной деятельности Группы особо чувствительны к колебаниям цен на 
основное сырье и материалы, в число которых входят семена, удобрения и агрохимикаты. Для 
управления этим риском Группа предпринимает действия, направленные на оптимизацию 
потребления удобрений и агрохимикатов, а для целей гарантии лучшей цены предложения 
проводит закупки на тендерной основе. 
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Почвенно-климатические риски 

Биологические активы подвержены риску порчи вследствие изменения климатических условий и 
изменения почвенного плодородия территорий, на которых ведет хозяйственную деятельность 
Группа. Группа проводит регулярный мониторинг подверженности данным рискам, включая 
диверсификацию земельных массивов в регионах с различными почвенно-климатическими 
особенностями, возделывание яровых и озимых культур в рамках звена севооборота, чередование 
культур с различной требовательностью к агрофону.  

11 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

млн руб.       
 30 июня  

2020   
 31 декабря 

 2019 
Торговая дебиторская задолженность     1,657  1,177   
Прочая дебиторская задолженность     52  91 
НДС к возмещению    59  59 
Авансы выданные     148  366   
Предоплата по прочим налогам и сборам    16  47 

      1,932  1,740 

(a) Просроченная торговая и прочая дебиторская задолженность 

На 30 июня 2020 года был создан резерв под ожидаемые кредитные убытки дебиторской 
задолженности в размере 107 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 17 млн руб.). Списание 
дебиторской задолженности в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составило 
1 млн руб. (в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019: 6 млн руб.).  

12 Капитал и резервы 
(a) Уставный и добавочный капитал 

Количество акций, если не указано иное   
30 июня  

2020  
31 декабря 

 2019 
Разрешенные к выпуску акции       7,290   7,290  
Номинальная стоимость       1,000 руб.  1,000 руб. 
В обращении на начало периода       7,290   7,290  
Выкуп собственных акций    -   -  
В обращении на конец периода, полностью оплаченные  7,290   7,290  

Обыкновенные акции 

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время 
от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из правила «одна 
акция – один голос». Что касается акций Компании, держателями которых являются предприятия 
Группы, действие предоставляемых ими прав приостанавливается до повторного размещения 
соответствующих акций. 

(b) Выкуп собственных акций 

В 2019 году и в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года Группа не выкупала 
собственные акции. 
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(c) Дивиденды и прочие выплаты акционерам 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для 
распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, 
отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.  

В течение 6 месяцев 2020 года акционеры Компании приняли решение выплатить дивиденды в 
сумме 100 млн руб. и 48 млн руб. прочих выплат.  

В течение 6 месяцев 2019 года по итогам 2018 года акционеры Компании приняли решение не 
выплачивать дивиденды. В течение 6 месяцев 2019 года в пользу акционеров были осуществлены 
прочие выплаты в сумме 130 млн. руб. 

13 Кредиты и займы 
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по 
процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.  

млн руб.    30 июня 2020   31 декабря 2019 

Долгосрочные         
Долгосрочные банковские кредиты от связанных сторон   8,253  8,131 

    8,253  8,131 

Краткосрочные      
Краткосрочные банковские кредиты от связанных сторон   2,020  1,496 

Краткосрочные банковские кредиты от 3-х лиц   8,148  8,151 
Облигации   5,217  4,064 

Краткосрочные векселя, выданные 3-им лицам   173  159 
Краткосрочные займы от небанковских компаний   535  - 

    16,093  13,870 

    24,346  22,001 

Финансирование Группы в том числе обеспечивается за счет кредитов, выданных банком, 
являющимся связанной стороной и имеющим рейтинг В2 по данным рейтингового агентства 
Moody’s.  

Условиями выпуска облигаций не предусмотрена возможность их досрочного погашения. Однако, 
поскольку в момент выпуска Группа объявила ставки только первых четырех купонов, у 
владельцев облигаций есть право предъявить данные облигации к погашению в течение 5 рабочих 
дней последнего по очередности купона по облигациям, размер которого был установлен Группой. 
В связи с этим по состоянию на 30 июня 2020 года и на 30 июня 2019 года Группа 
классифицировала задолженность по облигациям как краткосрочную.   

В течение 6 месяцев 2020 года Группа заключила договоры на продажу ранее выкупленных 
облигаций на сумму 1,152 млн руб., в том числе купонный доход 15 млн руб. На 30 июня 2020 
года облигации, выкупленные Группой на конец периода составили 855 млн руб. в количестве 
852 039 штук, без учета купонного дохода 19 млн руб. 

В конце июня 2020 года Группа заключила договора на продажу 556 772 штук облигаций с 
обязательством обратного выкупа в начале июля на сумму 536 млн. руб. Задолженность по таким 
договорам отражена в составе краткосрочных займов от небанковских компаний. 
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(a) Обеспечения 

Банковские кредиты обеспечены следующими активами: 

• основными средствами балансовой стоимостью 8,808 млн руб. (на 31 декабря 2019: 
9,223 млн руб.) – см. Примечание 7; 

• запасами балансовой стоимостью 1,223 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 6,712 млн руб.) – 
см. Примечание 9. 

14 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

млн руб.    Прим.   
30 июня  

2020   
31 декабря 

2019 
Торговая кредиторская задолженность    502  167 
Краткосрочные обязательства по поставке 
продукции за аренду земельных участков    30  26 
Прочая кредиторская задолженность      172  147 
Прочие налоги к уплате      371  208 
Авансы полученные      43  404 

       1,118  952 

По состоянию на 30 июня 2020 года торговая и прочая кредиторская задолженность от связанных 
сторон составляла 27 млн руб. (на 31 декабря 2019 года: 5 млн руб.) – см. Примечание 17. 

15 Принятые на себя обязательства по капитальным затратам 
По состоянию на 30 июня 2020 года, Группа заключила договоры на приобретение 
сельскохозяйственной техники на сумму 103 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2019 года: 
32 млн руб.). 

16 Условные активы и обязательства 

(a) Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа 
не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, 
вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в 
связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий 
или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового 
покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может 
оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.  
 

(b) Судебные разбирательства 

В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так и в 
качестве ответчика), инициированных в процессе ее обычной хозяйственной деятельности.  
По мнению руководства, у Группы отсутствуют судебные разбирательства, которые могли бы 
оказать существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности, финансовое 
положение либо денежные потоки Группы и которые не отражены в данной консолидированной 
промежуточной сокращенной МСФО отчетности Группы или раскрыты в примечаниях к ней. 
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(c) Налоговые риски 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые 
временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными 
налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. 
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех 
последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть 
увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы 
занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового 
законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации 
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных 
решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, 
трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они 
смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на 
настоящую консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность. 

Начиная с 1 января 2012 года, в России вступили в действие новые правила трансфертного 
ценообразования. Новые правила предоставляют налоговым органам право внесения 
корректировок в связи с трансфертным ценообразованием и начисления дополнительных 
налоговых обязательств в отношении всех сделок, подлежащих налоговому контролю, в случае 
отклонения цены сделки от рыночной цены или диапазона доходности. Согласно положениям 
правил трансфертного ценообразования налогоплательщик должен последовательно применять  
5 методов определения рыночной стоимости, предусмотренных Налоговым кодексом. Налоговые 
обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями, определяются на 
основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, что 
по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования в 
Российской Федерации и внесения изменений в подход, применяемый налоговыми органами 
Российской Федерации, эти трансфертные цены могут быть оспорены. Учитывая тот факт, что 
правила трансфертного ценообразования в Российской Федерации существуют на протяжении 
короткого периода времени, последствия таких спорных ситуаций не могут быть оценены с 
достаточной степенью надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными для 
финансового положения и/или деятельности Группы в целом. 

17 Сделки между связанными сторонами 

(a) Бенефициары группы 

Контролирующим акционером АО «Авангард-Агро» является г-н К.В. Миновалов. 

(b) Операции со старшим руководящим персоналом 

(i) Вознаграждение старшего руководящего персонала 

Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном периоде составили 
следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал: 
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млн руб. 

6 месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020  

6 месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2019 
Заработная плата и премии 8  7 
Отчисления с заработной платы и премий 1  1 
 9  8 

Старший руководящий персонал Группы занимает определенные позиции в других предприятиях, 
являющихся связанными сторонами Группы, и часть своего вознаграждения получает от 
соответствующих предприятий. 

(c) Прочие операции со связанными сторонами 

(i) Сальдо расчетов со связанными сторонами 

млн руб. 
30 июня 

2020  
31 декабря 

 2019 
Векселя 11,077  7,160 
Прочие финансовые активы 371  26 
Остатки по расчетным счетам 11  324 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 4  3 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (27)  (5) 
Прочие краткосрочные обязательства (17)  (238) 
Кредиты полученные (10,273)  (9,627) 
 1,146  (2,357) 

В течение периода, закончившегося 30 июня 2020 года, были получены страховые возмещения от 
связанной стороны в размере 1 млн руб. (в 2019 году: 10 млн руб.), получены и погашены кредиты 
на сумму 4,671 млн руб. и 3,975 млн руб. соответственно (в 2019: 13,136 млн руб. и 14,513 млн руб. 
соответственно). В течение 6 месяцев 2020 года Группа погасила задолженности по собственным 
векселям, выданным третьим лицам, векселями связанных сторон, в сумме 15 млн руб. (2019 год: 
16 млн руб.). В течение периода, закончившегося 30 июня 2020 года, были приобретены за 
денежные средства векселя на сумму 3,784 млн руб. (в 2019 году: 1,214 млн руб.), и осуществлены 
закупки у связанных сторон на сумму 261 млн руб. (в 2019 году: 784 млн руб.).  

18 Операционные сегменты 
Операционные сегменты определяются на основе внутренних отчетов по компонентам Группы, 
которые регулярно анализируются Советом Директоров Группы. Внутренние управленческие 
отчеты по каждой из стратегических бизнес-единиц анализируются руководителем, отвечающим 
за операционные решения Группы как минимум ежемесячно. Далее представлен краткий обзор 
деятельности, осуществляемой каждым отчетным сегментом Группы: 

• Сельскохозяйственное производство. Включает производство и продажу 
сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и за рубежом. 

• Солодовенное производство. Включает производства и продажу ячменного и пшеничного 
солода в Российской Федерации и за рубежом. 
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Между отчетными сегментами существует интеграция различного уровня. В частности, она 
включает передачу сырья и совместное использование услуг по дистрибуции соответственно. 
Цены по операциям между сегментами устанавливаются на тех же условиях, что и для операций 
между независимыми сторонами. 

Далее представлена информация о результатах каждого из отчетных сегментов. Финансовые 
результаты деятельности оцениваются на основе сегментных показателей выручки и 
себестоимости продаж. Для оценки финансовых результатов используется показатель валовой 
сегментной прибыли, так как руководство считает, что эта информация является наиболее 
релевантной при оценке результатов деятельности отдельных сегментов в сравнении с другими 
предприятиями, работающими в тех же отраслях. 

(i) Информация об отчетных сегментах 

 
Сельскохозяйственное 

производство 
 Солодовенное 

производство 
 

Итого  

млн руб. 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся 

30 июня 
2020 

 За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся 

30 июня 
2019 

 За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся 

30 июня 
2020 

 За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся 

30 июня 
2019 

 За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся 

30 июня 
2020 

 За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся 

30 июня 
2019 

            
Выручка от продаж внешним 
покупателям 4,958  6,787  3,712  3,269  8,670  10,056 
Выручка от продаж между 
сегментами 2,753  2,149  -  -  2,753  2,149 
Выручка сегмента 7,711  8,936  3,712  3,269  11,423  12,205 
Валовая прибыль сегмента 4,496  3,357  733  647  5,229  4,004 
            
Финансовые доходы 1,163  604  -  -  1,163  604 
Финансовые расходы (917)  (1,674)  -  -  (917)  (1,674) 
Амортизация 634  611  161  234  795  845 
            
Активы сегмента 53,030  46,830  6,617  5,785  59,647  52,616 
Основные средства 25,720  25,274  3,738  4,029  29,458  29,303 

(ii) Сверка выручки отчетных сегментов  

млн руб. 

6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2020 

 6 месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2019 
    
Выручка    
Общая выручка отчетных сегментов 11,423  12,205 
Исключение выручки от продаж между сегментами (2,753)  (2,149) 
Консолидированная выручка 8,670  10,056 
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19 События после отчетной даты 
В июле-августе 2020 года Обществами, входящими в Группу, были погашены кредиты, выданные 
банком, являющимся третьим лицом, на сумму 2,000 млн. руб. и заключены новые кредитные 
договоры с данным банком на сумму 3,300 млн. руб. 
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