ООО Славяпск ЭКО

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО С О С Т О Я Н И Ю НА 31-ДЕКАБРЯ-2021

(в тысячах рублей, если не указано иное)
Примечание

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

Внеоборотные активы
Основные средства

5

46 650 077

19 749 866

17 686 829

Прочие долгосрочные активы

7

181 996

АКТИВЫ

Всего внеоборотных активов

1 80 687

1 864

46 832 073

19 930 553

17 688 693

8 499 257
8 424 035

6 005 950
3 463 170

6 217 162
2 092 624

Оборотные активы
Запасы
Текущие налоговые активы
Торговая дебиторская задолженность, чистая
стоимость
Прочие оборотные активы, чистая стоимость

10
И

7 790 960

13 691 772

12 049 085

12

12 943 41 7

9 207 940

6 179 123

Денежные средства и их эквиваленты

13

670 568

260 996

402 015

38 328 237

32 629 828

26 940 009

85 160 310

52 560 381

44 628 702

1 331 275
8 905 005
14 843 642

1 331 275
5 255 426
10 784 686

1 331 275
5 285 ! 61
8 347 768

25 079 922

17 371 387

14 964 204

3 427 413

I 023 318

1 287 964

3 472 149
196 446
838 365

1 060 722

4 916 205

4 506 960

2 278 895

2 045 240
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Всею оборотных активов
Итого активы

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Акционерный капитал
Резерв по переоценке
Нераспределённая прибыль
Итого собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по аренде
Отложенные налоговые обязательства

5,8

14
18
8

200 828

Всего долгосрочных обязательств

194 855

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

16

1 262 328

2 991 210

Текущие налоговые обязательства

17

60 602

40 107

34 264

Прочие текущие обязательства

19

23 370 554

5 887 163

7 520 716

Краткосрочные кредиты и займы, т екущая часть
долгосрочных кредитов и займов, накопленные
проценты
Краткосрочные обязательства по аренде

14
30 296 646

21 665 900

17 720 856

18

174 053

97 654

64 527

Всего краткосрочных обязательств

55 164 183

30 682 034

27 385 603

11т ш о обязательства

60 080 388

35 188 994

29 664 498

Итого собственный капитал и обязательства

85 160 310

?2 560 381

44 628 702

Генеральный директор: К.Р. Агаджанян

Дата

/

/

21/04.2022 г.

Славяне*
V

.у
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ООО Славяпск ЭКО

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, З А К О Н Ч И В Ш И Й С Я 31 Д Е К А Б Р Я 2021 ГОДА

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Примечание

2021

2020

Выручка

20

150 300 895

81 949 510

Себестоимость продаж

21

(139 147 778)

(70 007 023)

11 153 117

11 942 487

(1 009 870)
(9 883 654)
9 097 019
(700 290)

(927 135)
(7 714 005)
2 871 430

Валовая прибыль
Административные расходы
Коммерческие расходы
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто
Операционные доходы/(расходы) от курсовых разниц,
нетто

23
22
24

(306 515)

Операционная прибыль до убытка от обесценения

8 656 322

Убыток от обесценения ОС и НМЛ

_

(756 044)

Операционная прибыль
Финансовые расходы, нетто
Финансовые доходы

5 866 262

25
26

Неоперационные доходы/(расходы) от курсовых разниц,
нетто

7 9(10 277

5 866 262

(2 694 268)

(1 572 478)
36 555

(89 284)

(1 326 851)

5 116 726

3 003 488

(1 493 532)
462 796
(16 237)

(827 940)

4 069 753

2 390 467

3 649 579

(29 735)

(10 797)

46 451

Итого совокупный доход

7 708 535

2 407 183

Прибыль за год

4 069 753

2 390 467

Прибыль д о налогообложения
Текущие расходы по налогу на прибыль
Отложенные налоговый доход/(расход)
Прочие расходы
Прибыль за год
Прочий совокупный доход после начисления налога
на прибыль
Результат переоценки основных средств после
налогообложения
Изменение УК
Корректировки непосредственно на капитал

Генеральный директор: К.Р. Агаджанян

Дата

8
8

214 924
(5)

ООО Славяпск ЭКО

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, З А К О Н Ч И В Ш И Й С Я 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Акционерный
капитал
01.01.2020

Резерв
переоценки

1 331 275

01.01.2021
Чистая прибыль за год
Результат переоценки
основных средств после
налогообложения
Акционерный капитал
Корректировка прибыли
через капитал
Обесценение
Накопленные курсовые
разницы
Итого совокупный доход
за год
31.12.2021

ИТОГО

8 347 768
2 390 467

14 964 204
2 390 467

9 242

9 242

(29 735)

37 209

7 474

(29 735)

2 436 918

2 407 183

1 331 275

5 255 426

10 784 686

17 371 387

1 331 275

5 285 426

10 784 686

17 371 387

4 069 753

4 069 753

Чистая прибыль за год
Результат переоценки
основных средств гтослс
налогообложения
Акционерный капитал
Корректировка прибыли
через капитал
Обесценение
Накопленные курсовые
разницы
Итого совокупный доход
за год
31.12.2020

5 285 16 !

Нераспределенная
прибыль

-

3 649 579

-

1 331 275

3 649 579

(10 797)

(10 797)

3 649 579

4 058 956

7 708 535

8 905 005

14 843 642

25 079 922
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ООО Славянск ЭКО
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА П Е Р И О Д Ы , З А К О Н Ч И В Ш И Е С Я 31 Д Е К А Б Р Я 2021 И 31
Д Е К А Б Р Я 2020 Г О Д А

2021

2020

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Денежные потоки от операционной деятельности
63 932 576

35 615 687

Авансы, полученные от покупателей

106 261 196

64 212 685

Денежные поступления от продажи и покупки иностранкой валюты

125 379 601

52 374 689

26 895 255

9 130 099

Поступления от прочих д о х о д о в

2 265 625

1 152 483

Возврат авансов о т п о с т а в щ и к о в

246 133

1 776 471

Денежные выплаты п о с т а в щ и к а м за газ

(561 546)

(286 492)

Д е н е ж н ы е выплаты п о с т а в щ и к а м за электроэнергию

(241 675)

(200 426)

(166 011 680)

(80 406 920)

(12 459 1 16)

(10 163 843)

Д е н е ж н ы е поступления от п р о д а ж и товаров и услуг

Поступления от возврата налогов

Д е н е ж н ы е выплаты п о с т а в щ и к а м за нефтепродукты
Д е н е ж н ы е выплаты прочим п о с т а в щ и к а м
Денежные выплаты сотрудникам

(922 250)

(799 948)

Возврат авансов п о к у п а т е л я м

(4 872 369)

(4 391 181}

Д е н е ж н ы е платежи по налогам и сборам

(5 655 409)

(2 400 432)

в том числе страховые в з н о с ы

(275 195)

(223 426)

Д е н е ж н ы е выплаты по о п е р а ц и я м купли-продажи иностранной в а л ю т ы

(125 688 162)

(52 542 072)

(331 954)

(513 117)

Проценты уплаченные

(2 308 040)

(I 480 543)

Налог на прибыль у п л а ч е н н ы й

(1 567 463}

(724 160)

4 360 722

10 352 980

(II 772 860)

(3 697 669)

Прочие д е н е ж н ы е выплаты

Чистый д е н е ж н ы й п о т о к от о п е р а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и

Денежные потоки от инвестиционной

деятельности

Приобретение о с н о в н ы х средств, Н М А и д р у г и х долгосрочных активов
Поступления от продажи ОС, н е м а т е р и а л ь н ы х и др. д о л г о с р о ч н ы х
активов

217 708

135 329

Займы выданные
Поступления от погашения в ы д а н н ы х займов

9 000

П р о ц е н т а полученные

35

Прочие и н в е с т и ц и о н н ы е расходы
Ч и с т ы й д е н е ж н ы й ноток от и н в е с т и ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и

Денежные потоки от финансовой

(21 239)
(11 576
391)

(176 718)
(3 730 023)

деятельности

Поступления от полученных займов и кредитов
Погашения полученных з а й м о в и кредитов
Платежи по ф и н а н с о в о й а р е н д е

73 212 690

5 0 264 943

(64 822 844)

(55 969 104)

(500 779}

(504 311)

Прочие финансовые потоки
Чистый д е н е ж н ы й поток от ф и н а н с о в о й д е я т е л ь н о с т и
Чистое и з м е н е н и е д е н е ж н ы х с р е д с т в и их э к в и в а л е н т о в

15 798
7 889 067

(6 192 674)

673 398

430 283
8

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода

260 996

402 015

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода

670 568

260 996

Денежные средства н их эквиваленты па начало периода:

260 996

402 015

деньги

260 996

402 015

Денежные средства и их эквиваленты па конец периода:

670 568

260 996

деньги

670 568

260 996

Анализ денежных средств н их эквивалентов

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
Эффект от изменения курса для денежных средств в валюте
Нетто (уменьшение)/увелнчение денежных средств и их
эквивалентов

409 572

(141 019)

(263 826)

(571 302)

673 398

430 283

Генеральный директор: К.Р. Агаджанян
Дата
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

1, Введение
Общая информация
Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» (ООО «Славянск ЭК О»,
здесь и далее - К о м п а н и я , зарегистрировано 14 июля 2 0 1 1 года. Основным видом
деятельности, приоритетным для Компании, является производство нефтепродуктов.
Адрес офиса Компании (местоположение): 350020, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Бабушкина, 250, Официальный сайт Компании: Ькр://51ауесо.ги/
Собственники Компании по состоянию на конец отчетного периода:
Собственник

Доля в уставном капитале,

%

Паранянц Роберт Васильевич
Паранянц Валерий Васильевич
Итого

75%
25%
100%

Уставный капитал ООО «Славянск ЭКО» полностью оплачен и составляет 1 331 275 тыс
рублей.
Уставом ООО «Славянск ЭКО» в действующей на 31.12.2021 г. редакции
(утвержден решением общего собрания участников общества 24.08.2021, протокол от
24.08.2021 № б/н, зарегистрирован 01.09.2021 ГРН 2212301019753) предусмотрены
следующие коллегиальные и исполнительные органы управления Компании:
1. Совет директоров - орган управления Компании;
2. Единоличный исполнительный орган Компании - Генеральный директор;
3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление.
В соответствии с уставом Компании полномочия выступать от имени ООО «Славянск
ЭКО» предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга.
В 2021 году общим собранием участников был утвержден устав ООО «Славянск ЭКО»
в новой редакции (протокол общего собрания участников от 26.04.2021),
предусматривающий:
а) изменение наименования должности
Компании на «Генеральный директор»;

единоличного

Исполнительного

органа

б) наделение полномочиями единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) участника
владеющего долей в уставном капитале Компании свыше 50
(пятьдесят) % до тех пор, пока не уменьшит свою долю в уставном капитале до 50
процентов уставного капитала и ниже.
Но состоянию на 31.12,2021 года единоличным исполнительным органом Компании Генеральным директором - является Агаджанян Константин Рафикович. Агаджанян
Константин Рафикович впервые избран на должность руководителя (по состоянию на
дату избрания - должность директора) решением общего собрания участников
15.08.2014 (протокол от 15.08.2014 № б/н). Решением общего собрания участников
01.08,2019 (протокол от 01,08.2019 № б/н) полномочия Агаджаняна Константина
Рафиковича продлены до 15.08.2024.
Независимо от Генерального директора Компании полномочиями единоличного
исполнительного органа Компании обладает участник, владеющий долей в уставном
10

капитале 75 (семьдесят пять) % - Паранянц Роберт Васильевич, в силу положений
Устава.
По состоянию на конец отчетного периода, Компания имела следующие подразделения:
№№

Адрес (местонахождение)
353560, Россия, Краснодарский край, Славянск-на1
Кубани, ул. Колхозная, 2
2
119002, Россия, г. Москва, Староконюшенный пер. 10
Среднесписочная численность сотрудников Компании: в 2021 году - 1 160 человек (в
2020 году - 1 058 человек).
Функциональная валюта и валюта по ел ставлен» я отчетности
Функциональная валюта Компании - Российский рубль, который является валютой
основной экономической среды, в которой работает Компания. Валюта представления
отчетности - российский рубль.
Операции и остатки
Операции с иностранной валютой переводятся в функциональную валюту с
использованием валютных курсов (здесь - валютных курсов Центрального Банка
Российской Федерации), установленных на соответствующие даты выполнения таких
операций. Прибыли и убытки, возникающие в результате расчетов по операциям с
иностранной валютой и пересчета денежных активов и обязательств, номинированных в
иностранной валюте, по обменным курсам на конец года, отражаются в составе прибыли
или убытка. На 31.12.2021 г. курс доллара равнялся 74,2926 руб., курс евро-84,0695 руб.

Основной вид деятельности
Основной вид деятельности ООО «Славянск ЭКО» - производство нефтепродуктов. В
2021 году Компания выпускала следующие продукты первичной и вторичной
переработки нефти:
•

•

•

•

•

Бензин газовый стабильный (нафта, БГС). Продукт первичной переработки нефти
- атмосферной перегонки с пределом выкипания от 30 до 195 С. Применяется в
качестве сырья для вторичных процессов переработки нефти - производства
автомобильных бензинов, а также для нефтехимии,
Фракции тяжелых углеводородов. Продукты вторичной переработки нефти, в
качестве сырья для которых используется мазут. Легкие фракции используются в
качестве дизельного топлива для двигателей судовых и грузовых машин, а также
в качестве сырья для дальнейшей переработки в дизельное топливо. Тяжелые
фракции используются для дальнейшей переработки в гудроны.
Вакуумные газойли и их дистилляты. Продукты вторичной переработки нефти, в
качестве сырья для которых используется мазут. Применяется в качестве сырья
для вторичных процессов переработки нефти - производства дизельного топлива,
а также для нефтехимии.
Топливо бункеровочное лёгкое. Продукт первичной переработки нефти и(или)
газового конденсата, а также продуктов схожих с ними по физико-химическим
свойствам. Применяется как основное топливо судовых и стационарных
двигателей внутреннего сгорания (дизельных двигателей), как основное или
дублирующее
топливо
стационарных
наземных
или
судовых
теплоэнергетических установок.
Топливо бункеровочное тяжёлое. Продукт, получаемый из продуктов прямой
и/или вакуумной перегонки нефти, с возможным добавлением газойлевых

•

•

•

•

фракций и депрессорных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства,
допущенных к применению в установленном порядке. Применяется в судовых
энергоустановках.
Топливо для реактивных двигателей марки ДЖЕТ А-1. Продукт первичной
переработки нефти и(или) газового конденсата, а также продуктов схожих с ними
по физико-химическим свойствам. Применяется в газотурбинных двигателях
воздушных судов гражданской авиации, для проведения наземных испытаний
ракетных двигателей, для технических целей при обслуживании авиационной
техники,
Топливный компонент селективной очистки. Продукты вторичной переработки
нефти, получаемый в результате селективной очистки тяжёлых фракций
переработки нефти с температурой конца кипения более 370 °С. Применяется для
использования в качестве рабочих жидкостей промышленного оборудования,
станков, автоматических линий, прессов для смазывания и снятия тепла от легконагруженных узлов трения, расположенных в на открытых площадках и в
помещениях с рабочей температурой выше минус 30 °С. Может служить в
качестве
сырья
для
изготовления
пластичных
антифрикционных,
технологических и консервационных смазок и эмульгирующих составов,
используемых в машинах и оборудовании. Может использоваться как топливо
для технологического оборудования (печей, котлов, нагревателей и другого
технологического оборудования).
Смесь битумная дорожная. Продукт вторичной переработки нефти, в качестве
сырья для которой используется гудрон (остаток вакуумной перегонки мазута).
Производится как товарный продукт, который используется для производства
асфальтовых покрытий при строительстве автомобильных дорог.
Прочие виды деятельности: услуги по предоставлению за плату имущества
(аренда), услуги по приему, подаче, погрузочно-разгрузочной деятельности на
ж/д путях, оптовая торговля топливом, занимают незначительный % в общей
выручке Компании.

Рынки сбыта производимой ООО «Славянск ЭКО» продукции подразделяются на
внешний (экспорт) и внутренний.
В 2021 году реализация в натуральном выражении на внешний рынок в страны ближнего
и дальнего зарубежья составила более 70% от общего объема реализации продукции
компании. Страны конечного назначения экспортируемой продукции: Турция, Италия,
Болгария, Алжир, Китай, Мальта, Израиль, Греция, Словения, Ливан. Количество
основных покупателей в этом направлении сбыта - 11 иностранных компаний, среди
которых - крупные международные трейдеры.
Внутрироссийский рынок сбыта продукции представлял собой оптовые поставки
автомобильным и ж/д транспортом в следующие регионы РФ; Краснодарский край,
Ставропольский край, Республика Адыгея, Ростовская, Воронежская, Белгородская,
Курская, Орловская, Тамбовская, Липецкая, Брянская, Тверская области. Количество
крупных постоянных покупателей в этом направлении сбыта - 10, количество
покупателей произведенной продукции за 2021 год превысило 40 компаний.
Экономическая среда в Российской Федерации
Экономика Российской Федерации, за исключением некоторых параметров, проявляет
все характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. В 2021 году на
экономику РФ. как и на всемирную экономику, продолжило оказывать влияние событие
предшествующего года - пандемия СОУЮ-19. Однако, несмотря на существенные
всплески заболеваемости по всему миру, которые замедляют восстановление экономики,
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в течение 2021 года отмечался рост мировых цен практически на все сырьевые товары,
что отражало сохранение тенденции к заметному росту цен, начавшемуся в середине
2020 года. Больше всего подорожали энергоресурсы, что имеет особое значение для
российского экспорта топливо-энергетических товаров. Благодаря проводимой во всех
странах мира кампании по вакцинации против СОУГО-19, снижается риск повторного
введения ограничений, направленных на снижение распространения СОУШ-19. Однако,
нельзя говорить перспективах полного исчезновения такого риска вследствие
возможного появления новых штаммов вируса СОУЮ-19 из-за его мутаций, что может
привести новым всплескам заболеваемости и введению санитарно-эпидемиологических
ограничений, что, в свою очередь, может привести к ухудшению результатов
деятельности Компании.
Несмотря на продолжающееся влияние негативных событий мирового масштаба,
произошедших в 2020 году и в течение 2021 года - пандемию новой коронавирусной
инфекции, существенное обострение конфликтов между ведущими странами мира, в
которые непосредственно вовлечена Российская Федерация, политическая ситуация в
РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью. Существенный
рост показывают цены на нефтепродукты на мировом рынке, при этом на внутреннем
российском рынке такой рост также присутствует, хотя и с меньшей динамикой. Данные
факторы позволяют снизить негативный эффект неопределенности, связанной с
ожиданиями рынка относительно цен на нефть и курс доллара США.
Компания относится к предприятиям непрерывного цикла, не останавливала свою
деятельность в период жестких коронавирусных ограничений и не планирует
останавливать ее ни в случае возможного повторного введения санитарноэпидемиологических ограничительных мер, ни в случае дальнейшего обострения
конфликтов между ведущими странами мира и связанных с такими обострениями
экономических последствий для РФ. Оплаченные вынужденные отпуска сотрудникам не
предоставлялись, сокращений персонала компания не производила и не планирует это
делать в случае наступления вышеперечисленных событий. Компания в течение 2021
года неукоснительно следовала принятым региональным законам о проведении
прививочной кампании против СОУГО-19 среди своих сотрудников и будет следовать их
нормам в дальнейшем.
В течение 2021 года продолжилось действие Изменений в Налоговом кодексе РФ и
законе «О таможенном тарифе», начавшихся в 2019 году и получивших название
«Налоговый маневр». В 2021 году произошло очередное запланированное снижение
экспортной пошлины на нефть при соизмеримом повышении налога на добычу полезных
ископаемых (далее-НДПИ). К 2024 году экспортная пошлина на экспорт сырой нефти
должна составлять 0% стоимости нефти, а рост НДПИ завершен в 2021 году. «Налоговый
маневр» предполагал также введение обратного акциза на нефтяное сырье с
демпфирующей компонентой.
В январе 2019 года Компания заключила соглашение с Министерством энергетики РФ о
модернизации мощностей на срок до 2024 года. На основании Соглашения Компанией
получено Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке
нефтяного сырья. Компания исполняла Соглашение в течение всего периода действия и,
отчитываясь об исполнении, получала начисленный обратный акциз.
По результатам мероприятий, реализованных в период с даты начала проекта в Январе
2019 по 4 кв. 2021 года Компанией совместно с министерством энергетики было принято
решение о возможности изменить некоторые параметры проекта, результатом стало
подписание ДС№2 к Соглашению №9 от 01 Января 2019 года, новая редакция
предполагает сокращение сроков реализации проекта, дата ввода объекта в
эксплуатацию изменена с 4 кв.2025 года на 4 кв.2024 гг., несущественно изменен график
финансирования проекта
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Руководство Компании определило резервы на обесценение с учетом экономической
ситуаций и перспектив на конец отчетного периода. Будущее экономическое развитие
Российской Федерации зависит от внешних факторов и внутренних мер,
предпринимаемых Правительством для поддержания роста и внесения изменений в
нормативную базу. Руководство Компании считает, что оно предпринимает все
необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса в текущей
экономической среде.

2. Представление финансовой отчетности
Основа представления
Компания готовит и представляет финансовую отчетность в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Данная финансовая отчетность по МСФО
подготовлена путем трансформации согласно МСФО финансовой информации,
учтенной по РСБУ. Б соответствии с РСБУ вся финансовая информация должна быть
отражена по первоначальной стоимости; при необходимости к информации были
применены корректировки с целью ее соответствия МСФО,
Ключевые учетные суждения и предположения
Подготовка финансовой отчетности требует от Руководства Компании оценок и
предположений, которые влияют на отраженные в отчетности суммы активов и
обязательств, а также на раскрытие информации. Руководство также выносит некоторые
суждения, кроме требующихся опенок, в процессе применения учетной политики.
Оценки и суждения постоянно анализируются на основании исторического опыта и
других факторов, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые
считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Фактические результаты
могут отличаться от наших оценок, и наши оценки могут быть пересмотрены в будущем,
как в негативную, так и в позитивную сторону, в зависимости от результата или
изменений в ожиданиях, основанных на фактах, сопровождающих каждую оценку.
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена исходя из условия, что Компания
будет продолжать работать в обозримом будущем.
Принципы финансовой отчетности
Финансовая отчетность Компании подготовлена на основе первоначальной стоимости,
за исключением основных средств, отражаемых по переоцененной стоимости, и
финансовых инструментов, отражаемых по амортизированной или справедливой
стоимости на отчетную дату.
Первоначальная стоимость в основном определяется на основе справедливой стоимости
платежа, осуществленного в обмен на товары или услуги.
Справедливая стоимость определяется как сумма денег, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена за обязательство в рамках добровольной сделки между
участниками рынка на дату оценки, вне зависимости от наличия возможности прямого
определения стоимости или оценки другими методами. При оценке актива или
обязательства по справедливой стоимости, Компания принимает во внимание
характеристики данного актива или обязательства, если они были приняты во внимание
другими участниками рынка. Для оценки и раскрытия информации в настоящей
финансовой отчетности справедливая стоимость определяется способом, описанным
выше, за исключением оценки инструментов, на которые распространяется стандарт
МСФО (1А8) 2, договоров аренды, регулируемых стандартом МСФО (1РК.5 16), также,
как оценок, сравнимых, но не совпадающих со справедливой стоимостью (например,
чистая стоимость реализации в оценке запасов в соответствии со стандартом МСФО
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(1АЗ) 2 или стоимость, используемая в оценке обесценения в соответствии со стандартом
МСФО (1А5)36).
Кроме того, при составлении отчетов об оценке справедливая стоимость
классифицируется по уровню зависимости от наблюдаемости исходных данных и их
существенности для оценки:
• Уровень 1 - Котировки цен (не приведенные) на активных рынках на идентичные
активы или обязательства, которые Компания может получить на дату оценки;
• Уровень 2 - Иные вводные, кроме котировок цен, включенных в Уровень 1, но
наблюдаемые прямо или косвенно для актива или обязательства; и
• Уровень 3 - Ненаблюдаемые вводные данные для актива или обязательства.
Краткий обзор основных учетных политик
Основные учетные политики, которым следует Компания, представлены ниже. Если не
указано иное, Компания применяет свои учетные политики постоянно и для всех
представленных отчетных периодов.
Основные средства
Основные средства учитываются по переоцененной стоимости, имея справедливую
стоимость
на дату
переопенки,
за вычетом
последующих
накопленных
амортизационных отчислений и последующих накопленных убытков от обесценения
материальных ценностей, за исключением офисного оборудования, мебели и прочих
основных средств, которые учитываются по первоначальной стоимости иди по
стоимости на момент производства, за вычетом амортизационных отчислений и
накопленных убытков от обесценения.
Первоначальная стоимость объекта основных средств состоит из (а) цены покупки,
включая ввозные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых
скидок и бонусов; (Ь) любых затрат, напрямую связанных с доставкой товара в пункт
назначения, и в пригодном для работы состоянии, которое требуется Руководству
Компании; (с) первоначальной оценки затрат на демонтаж и ликвидацию предмета и
восстановление занимаемого им участка, (с!) обязательства, которое принимает на себя
Компания, либо при приобретении объекта, либо вследствие его использования на
протяжении определенного периода в целях, не связанных с созданием
производственных запасов в течение этого периода; и (е) и классифицируемых активов,
заемных средств, капитализированных в соответствии с учетной политикой Компании
Стоимость собственных построенных активов включает затраты на материал, рабочую
силу и необходимую часть производственных накладных расходов.
Как следствие капитализированные расходы включают в себя основные затраты на
модернизацию и замену, что продлевает срок полезного использования активов или
увеличивает прибыль от использования. Затраты на ремонт и содержание, которые не
относятся к вышеперечисленным критериям для капитализации (при возникновении)
учитываются в отчете о совокупном доходе.
Переоценка основных средств проводится с такой необходимой регулярностью, при
которой балансовая стоимость существенно не отличается от той, которая была бы
определена при помощи справедливой стоимости на отчетную дату.
Если балансовая стоимость активов увеличилась в результате переоценки, увеличение
заносится прямо на кредит счета прочего совокупного дохода. Однако такое увеличение
учитывается в прибыли или убытке в тех случаях, когда оно полностью изменяет
снижение от переоценки этого же актива, прежде учитываемого в прибыли или убытке.
Если балансовая стоимость актива снижается в результате переоценки, снижение
отражается в прибыли или убытке. Однако такое снижение заносится прямо на дебет
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счета прочего совокупного дохода в пределах кредитового баланса, возникающего в
прибыли от переоценки данного актива.
Накопленная амортизация активов на дату переоценки ликвидируется за счет валовой
учетной стоимости актива, а чистая стоимость пересчитывается по переоцененной
стоимости актива. Накопленная амортизация устраняется, а любой остаток используется
для повышения стоимости.
При
последующей
продаже
или
выбытии
переоцененной
собственности,
соответствующий доход от переоценки, оставшийся в резерве переоценки
собственности, переводится прямо в нераспределенную прибыль.
Амортизируемая стоимость - это стоимость, условная стоимость или переоцененная
стоимость вида основных средств, за вычетом ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость - это сумма, которую Компания ожидает получить в конце
срока полезной службы вида основных средств, за вычетом ожидаемых затрат по
выбытию.
Амортизация основных средств предназначена для списания амортизируемой стоимости
по истечению полезной службы актива, и рассчитывается прямолинейным методом.
Амортизация по переоцененным основным средствам отражается в прибыли или убытке.
Сроки полезного использования групп основных средств:

Группа ОС

Срок полезного
использования,
лет

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Офисная мебель и техника
Прочие ОС

7-45
2-20
8-20

2-5
5-10

На амортизируемую стоимость активов, являющихся объектом финансовой аренды,
амортизация начисляется по истечении ожидаемого срока их полезного использования
тем же методом, что и на собственные активы, или, если такой срок короче - по
истечении срока договора финансовой аренды.
Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и метод расчета
амортизации пересматриваются по истечении каждого финансового года. Результат
каких-либо изменений от предыдущих подсчетов учитывается в будущем при оценке
изменений в учете.
Выручка или убыток, возникающий при продаже или выбытии единицы основных
средств, определяется как разница между доходом от продажи и учетной стоимостью
актива, и учитывается в прибыли или убытке.
В незавершенное строительство входят затраты, напрямую связанные со строительством
основных средств, включая расчет напрямую связанных переменных расходов,
возникающих во время строительства. На незавершенное строительство амортизация не
начисляется. Амортизация на незавершенное строительство начинает начисляться, когда
активы готовы к использованию, т.е. когда они находятся в состоянии, пригодном для
использования в той мере, которая необходима руководству.
Компания
учитывает
в составе незавершенного
строительства
материалы,
приобретенные для капитального строительства, поскольку последние имеют
специфический характер, низкую ликвидность и приобретаются исключительно для
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использования при создании объектов внеоборотных активов. Стоимость таких
материалов может быть возмещена только путем амортизации внеоборотных активов,
поэтому они отражаются в качестве объектов незавершенного строительства
непосредственно с момента поступления на склад.
Также в составе незавершенного строительства Компания отражает авансы под
капитальные вложения, под оборудование, не требующее монтажа, а также авансы под
капитальные вложения в нематериальные активы, за минусом НДС, относящегося к

данным авансам.
Компания капитализирует основные средства, если их предположительный срок
полезного использования больше года. Основные средства стоимостью менее 40 тыс.
рублей признаются немедленно в качсствс расхода в Отчете совокупном доходе.
Учетной политикой компании предусмотрен ежегодный пересмотр сроков полезного
использования объектов основных средств.
Подробная информация об основных средствах представлена в Примечании 5.
Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене
продажи. Себестоимость состоит из стоимости сырья и, если есть, расходов на оплату
труда и накладных расходов, которые возникают при доставке запасов в необходимом
состоянии в их местоположение. Себестоимость списанных запасов определяется по
методу ФИФО, за исключением стоимости запасов, списанных в результате
корректировочных операций, осуществленных в целях приведения учета к
международным стандартам, которая рассчитывается по методу средневзвешенной
стоимости. Чистая цена продажи - это расчетная величина возможной продажи за
вычетом возможных затрат на выполнение работы и расходов на реализацию, продажу
и распространение.
Чистая цена продажи оценивается для каждого последующего периода отдельно. В
случаях, когда требование списания запасов до чистой цены продажи более не
существует, или присутствуют четкие свидетельства о том, что чистая цена продажи
увеличилась в результате изменения экономических условий, суммы списания
возмещаются таким образом, чтобы новая балансовая стоимость соответствовала
наименьшему значению между оценочной стоимостью и чистой ценой продажи, и сумма
возмещения отражается в Отчете о совокупном доходе
В случаях, когда запасы продаются и признается выручка, балансовая стоимость таких
запасов признается в качестве расхода в том же периоде, что и выручка. Любое списание
до чистой цены продажи и все потери запасов признаются в тех периодах, когда такие
списания происходят. Любое возмещение отражается в Отчете о совокупном доходе в
том периоде, когда оно происходит.
Подробная информация о запасах представлена в Примечании 9.
Уставный капитал
Компания была создана 14 июля 2011 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей.
Основателем компании был В,В. Паранянц, В 2012 году уставный капитал Компании
был увеличен на 179 787 тысяч рублей. В 2016 году уставный капитал Компании
составил 187 448 тысяч рублей. В 2018 году Уставной капитал был увеличен на 1 143 827
тыс, рублей и составил 1 331 275 тыс. рублей. На конец отчетного периода доли
участников выглядят следующим образом:
Парашшц Валерий Васильевич
Паранянц Роберт Васильевич, конечный бенефициар

25%
75%
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Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Компаний
возникло правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся
практикой, величину которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических
выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая
отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих
данному обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в
качестве финансовых расходов.

Судебные споры и иски
Резерв по
степенью
отчетного
денежных

судебным спорам и искам признается в отношении судебных дел с высокой
вероятности проигрыша. Все судебные иски анализируются на конец
периода на предмет существенности и вероятности будущего отгока
средств по ним,

Обременительные договоры
Резерв в отношении обременительных договоров признается, если выгоды, ожидаемые
Компанией от выполнения такого договора, меньше неизбежных затрат на выполнение
обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва оценивается по
приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных с
прекращением договора, и чистой суммы ожидаемых затрат, связанных с продолжением
выполнения договора.

Финансовые инструменты
Компания применяет МСФО (1РК8) 9 для учета финансовых активов и финансовых
обязательств.
(а) Классификация и оценка
В соответствии с МСФО (ГРЯЗ) 9 все финансовые инструменты, денежные потоки по
которым не удовлетворяют критерию «исключительно платежа в счет суммы основного
долга и процентов», классифицируются как учитываемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. Согласно данному критерию долговые инструменты,
которые не являются «базовым договором займа», такие как инструменты, содержащие
встроенные конвертируемые опционы или займы без нрава регресса, оцениваются по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Для долговых финансовых активов,
денежные потоки по которым удовлетворяют критерию «исключительно платежа в счет
суммы основного долга и процентов», классификация при первоначальном признании
определяется бизнес моделью, в соответствии с которой управляются эти инструменты:
•

Инструменты, которые управляются на основе модели
погашения», оцениваются по амортизированной стоимости;

«удерживать

до

•

Инструменты, которые управляются на основе модели «удерживать до погашения
или для продажи», оцениваются по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход;

•

Инструменты, которые управляются на основе других моделей, включая
торговые финансовые активы, оцениваются по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.

Долевые финансовые активы при первоначальном признании должны быть
классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
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убыток, кроме случаев, когда было принято окончательное решение классифицировать
их как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход без
последующей реклассификации в прибыль или убыток. Для инвестиций в долевые
инструменты, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, все реализованные и нереализованные прибыли и убытки, за
исключением дивидендных доходов, признаются в прочем совокупном доходе без
последующей реклассификации в прибыль и убыток.

Встроенные производные инструменты не отделяются от основного финансового актива.
Согласно стандарту МСФО (1РК.8) 9 в учетной политике Компании финансовый актив
(если это не торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительного
компонента финансирования и первоначально Оценивается по цене сделки)
первоначально оценивается по справедливой стоимости плюс сумма затрат ио сделке,
которые напрямую относятся к его приобретению.
При последующей оценке финансовых активов применяются следующие положения
учетной политики.
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
ч е р е з п р и б ы л ь или
убыток

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой
стоимости. Нетто-величииы прибыли или убытка, включая
любой процентный доход и дивиденды, признаются в составе
прибыли или убытка за период.

Финансовые активы,
о ц е н и в а е м ы е по
амортизированной
стоимости

Эти активы впоследствии оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки. Амортизированная стоимость уменьшается на величину
убытков от обесценения, Процентный доход, положительные и
отрицательные курсовые разницы и суммы обесценения
признаются в составе прибыли или убытка. Любая прибыль или
убыток от прекращения признания признается в составе
прибыли или убытка за период.

Инвестиции в долговые
инструменты,
о ц е н и в а е м ы е по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный д о х о д

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой
стоимости. Процентный доход, рассчитанный с использованием
метода эффективной процентной ставки, положительные и
отрицательные курсовые разницы и суммы обесценения
признаются в составе прибыли или убытка. Прочие неттов ели чины прибыли или убытка признаются в составе прочего
совокупного дохода. При прекращении признания прибыли или
убытки, накопленные в составе прочего совокупного дохода,
рскласеифицируются в категорию прибыли или убытка за
период.

Инвестиции в долевые
инструменты,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный доход

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой
стоимости. Дивиденды признаются как доход в составе прибыли
или убытка за период, если только не очевидно, что дивиденд
представляет собой возмещение части первоначальной
стоимости инвестиции. Прочие нетто-величины прибыли или
убытка признаются в составе прочего совокупного дохода и
никогда не реклассифицируются в категорию прибыли или
убытка за период.
1

По Состоянию на 31 декабря 2021 года Компания классифицировала все финансовые
активы как удерживаемые для получения договорных денежных
потоков.
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представляющих собой исключительно выплаты основной суммы и процентов, и
оценивала их после первоначального признания по амортизированной стоимости.
К финансовым активам Компания относит займы и дебиторскую задолженность,
денежные средства и эквиваленты денежных средств.
ЗаСшы и дебиторская
задолженность.
Займы и дебиторская задолженность
первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс затраты по
осуществлению сделки, а затем по амортизированной стоимости, рассчитанной с
использованием метола эффективной ставки процента за вычетом резерва под
обесценение.
Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства включают
деньги в кассе и на текущих и расчетных счетах в кредитных организациях, а также
краткосрочные, высоколиквидные вложения с первоначальным сроком погашения по
договору не более трех месяцев.
К финансовым обязательствам Компания относит кредиторскую задолженность, а также
заемные средства.
Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность признается по факту
исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально
по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки.
Заемные средства. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой
стоимости за вычетом произведенных затрат по сделке, а затем по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

(Ь) Обесценение
Модель «ожидаемых кредитных убытков» применяется к финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости, активам по договору и инвестициям в
долговые ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, но не применяется к инвестициям в долевые инструменты.
Резервы под обесценение оцениваются одним из следующих двух способов:
-

12-месячные ожидаемые кредитные убытки: это ожидаемые кредитные убытки,
возникающие вследствие событий дефолта, возможных в течение 12 месяцев после
отчетной да ты; и

-

ожидаемые кредитные убытки за весь срок: это ожидаемые кредитные убытки,
возникающие вследствие всех возможных событий дефолта на протяжении всего
ожидаемого срока действия финансового инструмента.

Торговая и прочая дебиторская

задолженность

Компания оценивает резервы под убытки в отношении торговой и прочей дебиторской
задолженности в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Ожидаемые
кредитные убытки рассчитываются исходя из фактических данных о кредитных убытках за год,
предшествующий отчетному.
Денежные средства и их
эквиваленты
Компания признает оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки в сумме,
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, за исключением следующих
инструментов, по которым сумма признаваемого резерва будет равна 12-месячным
ожидаемым кредитным убыткам:
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•

остатки по банковским счетам, по которым кредитный риск (т.е. риск
наступления дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового
инструмента) не повысился существенно с момента первоначального признания,
При оценке, имело ли место значительное повышение кредитного риска по
финансовому активу с момента первоначального признания, и при оценке
ожидаемых кредитных убытков, Компания анализирует обоснованную и
подтверждаемую информацию, которая уместна и доступна без чрезмерных

затрат и л и усилий. Это включает как количественную, так и качественную
информацию, и анализ, основанный на историческом опыте Компании и оценке
кредитного качества, проведенной с учетом всех доступных сведений, и включает
прогнозную информацию.
Финансовый актив относится Компанией к финансовым активам, по которым
наступило событие дефолта, в следующих случаях:
•

маловероятно, что кредитные обязательства заемщика перед Компанией будут
погашены в полном объеме без применения Компанией таких действий, как
реализация обеспечения (при его наличии); или

•

финансовый актив, платеж по которому просрочен более, чем на год.

Максимальный период, рассматриваемый при оценке ожидаемых кредитных убытков, это максимальный период по договору, на протяжении которого Компания подвержена
кредитному риску.
Оценка ожидаемых кредитных убытков
Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную оценку, взвешенную с
учетом вероятности, кредитных убытков. Кредитные убытки оцениваются как
приведенная стоимость всех ожидаемых недополученных денежных средств (т.е.
разница между денежными потоками, причитающимися Компании в соответствии с
договором, и денежными потоками, которые Компания ожидает получить).
Компания применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (1РК5) 9, к оценке
ожидаемы кредитных убытков, при котором используется оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки за весь срок для всей дебиторской задолженности по
основной деятельности и прочей дебиторской задолженности. Для оценки ожидаемых
кредитных убытков дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая
дебиторская задолженность была сгруппирована на основании общих характеристик
кредитного риска и количества дней просрочки платежа. Уровни ожидаемых кредитных
убытков основываются на графиках платежей по продажам за 12 месяцев до 31 декабря
2021 г., и аналогичных исторических кредитных убытках, понесенных за этот период.
Оценочный резерв под кредитные убытки в отношении дебиторской задолженности по
основной деятельности и прочей дебиторской задолженности определяется в
соответствии с матрицей резервов, представленной в примечании 27.
Кредитпо-обесцененные финансовые активы
На каждую отчетную дату Компания оценивает финансовые активы, отражаемые по
амортизированной стоимости, и долговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, на предмет кредитного обесценения.
Финансовый актив является «кредитно-обесц ененным», когда происходит одно или
несколько событий, которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие
денежные потоки по такому финансовому активу.
Представление информации об обесценении
Резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемые по амортизированной
стоимости, вычитаются из валовой балансовой стоимости этих активов. Убытки от
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обесценения, относящиеся к торговой и прочей дебиторской задолженности, включая
затраты по договору, представляются в отчете о совокупном доходе в составе прочих
расходов в виду несущественности.
Убытки от обесценения по прочим финансовым активам представляются в составе
финансовых расходов и не представляются отдельно в отчете о совокупном доходе из
соображений существенности.
Прекращение признания финансовых активов
Компания

прекращает

признание финансовых

активов,

(а) к о г д а эти а к т и в ы

погашены

и л и срок д е й с т в и я п р а в па д е н е ж н ы е п о т о к и , с в я з а н н ы х с э т и м и а к т и в а м и , истек; (б)

Компания передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила
соглашение о передаче, и при этом (1) также передала практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (и) не передала и не
сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими
активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической
возможности продать несвязанной третьей стороне весь рассматриваемый актив без
необходимости налагать дополнительные ограничения на такую продажу.
(с) Непроизводные финансовые обязательства
Первоначально Компания признает долговые ценные бумаги и субординированные
обязательства на дату нх выпуска и возникновения соответственно.
Все прочие финансовые обязательства первоначально признаются на дату совершения
сделки купли-продажи, в результате которой компания становится стороной договорных
положений инструмента.
Все
изменения
справедливой
стоимости
финансовых
обязательств,
классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в общем случае, признаются в следующем порядке;
•

величина,
отражающая
изменение
справедливой
стоимости
обязательства, обусловленное изменениями кредитного риска
обязательству, признается в составе прочего совокупного дохода;

финансового
по такому

•

оставшаяся величина изменения справедливой стоимости обязательства признается
в составе прибыли или убытка.

Компания не классифицирует по собственному усмотрению какие-либо финансовые
обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
и у нее нет в настоящий момент намерений делать это.
Компания прекращают признание финансового обязательства в тот момент, когда
исполняются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или
истекает срок их действия.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о
финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда компания в настоящий
момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет
признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо
реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Выручка но договорами с покупателями
Согласно МСФО (1РК5) 15, выручка признается в сумме, отражающей возмещение,
право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг.
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Стандарт требует применять профессиональное суждение о сущности договора,
принимая во внимание все соответствующие факты и обстоятельства при применении
каждого шага модели к договорам с клиентами. Стандарт также определяет учет
дополнительных затрат на заключение договора и расходов, непосредственно связанных
с выполнением договора.
Компания проанализировала все аспекты и требования МСФО (1РК.5) 15 и не
обнаружила никакого влияния на операционный учет или финансовую отчетность.

Компания приняла МСФО (ГРЯЗ) 15 с использованием полного ретроспективного
метода принятия.
Налог на добавленную стоимость
В Российской Федерации налог на добавленную стоимость (далее - НДС) уплачивается
с разницы между суммой НДС, исчисленной при реализации товаров (работ, услуг), и
суммой НДС, подлежащей вычету, которая была предъявлена поставщиками
(подрядчиками) при приобретении товаров (работ, услуг). Налоговая база по НДС при
реализации товаров (работ, услуг) определяется на наиболее раннюю из дат: дата
отгрузки товаров (работ, услуг) либо дата оплаты или частичной оплаты, полученной в
счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг). Суммы входного НДС по
приобретенным товарам (работам, услугам) предъявляются к вычету по мере принятия
на учет соответствующих товаров (работ, услуг) при соблюдении других обязательных
условий
для
вычетов
НДС,
предусмотренных
действующим
налоговым
законодательством.
Экспорт товаров и оказание ряда услуг в отношении экспортируемых товаров облагается
по ставке 0 %, обоснованность применения которой подтверждается по мере
предоставления в налоговые органы всех необходимых документов, предусмотренных
действующим налоговым законодательством. Суммы входного НДС, относящегося к
операциям, подлежащим обложению по ставке НДС 0 %, принимается к вычету.
Реализация ряда товаров (работ, услуг) не подлежит обложению НДС (освобождается от
обложения НДС). Суммы входного НДС, предъявленного при приобретении товаров
(работ, услуг), относящиеся к необлагаемым НДС операциям, в целом не принимаются
к вычету и включаются в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг).
Арендованные основные средства
В момент заключения договора Компания оценивает наличие признаков аренды.
Договор содержит признаки аренды, если содержит юридически защищенные права и
обязательства, согласно которым передастся право контролировать использование
идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на
возмещение.
Компания признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату
начала аренды - дату, когда актив доступен к использованию арендатором.
Обязательства, возникающие в результате аренды, первоначально оцениваются по
приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату.
Обязательства по аренде включают стоимость следующих платежей:
•

фиксированных платежей, включая по существу фиксированные платежи;

•

переменных платежей, которые зависят от индекса или ставки, первоначально
оцениваемых с использованием индекса или ставки на дату начала аренды;

•

сумм, ожидаемых к уплате Компанией по гарантиям ликвидационной стоимости;

•

цены исполнения опциона на покупку, по которому Компания имеет достаточную
уверенность в исполнении;
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*

штрафов за досрочное прекращение аренды, если срок аренды отражает
потенциальное исполнение Компанией опциона на прекращение аренды.

Компания применяет упрощение практического
фиксированным

платежом, который также

характера в отношении договоров

включает

с

сервисный к о м п о н е н т , и
компоненты, не я в л я ю щ и е с я

в себя

учитывает каждый компонент аренды и соответствующие

арендой, в качестве одного компонента аренды по всем видам базовых активов.

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки привлечения
заемных средств Компанией, представляющей собой ставку, по которой на дату напала
арендных отношений Компания могла бы привлечь на аналогичный срок и при
аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со
стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования в аналогичных
экономических условиях.
Компания не признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде для
краткосрочных договоров аренды, срок по которым не превышает 12 месяцев, и для
арендуемых активов с низкой стоимостью.
Актив в форме права пользования амортизируется линейным методом с даты начала
аренды до наиболее ранней из следующих дат: окончания срока полезного
использования актива в форме права пользования или конца срока аренды.
Предполагаемый срок полезного использования актива в форме права пользования
определяется на тех же основаниях, что и у объекта основных средств. Кроме того, актив
в форме нрава пользования периодически уменьшается на убытки от обесценения, если
таковые имеются, и корректируется для определенных переоценок обязательства по
аренде.
В том случае, когда активы в форме права пользования относятся к классу основных
средств, к которому арендатор применяет модель учета по переоцененной стоимости в
МСФО (1А5) 16, Компания применяет модель учета по переоцененной стоимости в
отношении всех активов в форме права пользования, которые относятся к такому классу
основных средств.
Обязательства по аренде раскрыты в Примечании 18.
Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой
отчетности
Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не
вступили в силу на дату выпуска настоящей финансовой отчетности. Компания намерена
применять эти стандарты с даты их вступления в силу и не ожидает существенного
влияния на финансовую отчетность компании от их применения.
Отложенный налог в отношении активов и обязательств, возникающих в результате
одной операции (поправки к МСФО (1Л5) 12)
В мае 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (ЬА5) 12 «Налоги на
прибыль», требующие от компаний признавать отложенный налог по операциям,
которые при первоначальном признании приводят к возникновению равных сумм
налогооблагаемых н вычитаемых временных разниц. Поправки вступят в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты, с
возможностью досрочного применения.
Раскрытие информации об учетной политике (поправки к МСФО (1А5) 1, МСФО (1РК5)
РЗ 2 и МСФО ПАЗ) 8)
В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (1А8) 1
«Представление финансовой отчетности» н Практический отчет 2 по МСФО «Вынесение
суждений о существенности», направленные на улучшение раскрытия информации в
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учетной политике, чтобы они предоставляли больше полезной информации инвесторам
и другим основным пользователям финансовой отчетности. Совет по МСФО также
выпустил поправки к МСФО (1А8) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки», в которых проводится различие между изменениями в
бухгалтерских оценках и изменениями в учетной политике. Поправки вступят в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты, с
возможностью досрочного применения.
Выручка до начала предполагаемого использования (поправки к МСФО (1А8) 16)
В мае 2020 года Совет но МСФО выпустил поправки к МСФО (СА8) 16 «Основные
средства», которые дают руководство по учету выручки от продажи и соответствующих
производственных затрат в отношении продукции, произведенной в процессе
приведения основных средств в состояние пригодное для использования по назначению.
Поправки также уточняют, что проверка правильности функционирования объекта
основных средств означает оценку его технических и физических характеристик, а не
финансовых показателей. Поправки вступят в силу для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты, при этом разрешается
досрочное применение.
Обременительные контракты - Затраты на выполнение контракта (поправки к МСФО
(1А8) 37)
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (САЗ) 37 «Резервы,
условные обязательства и условные активы», разъясняющие виды затрат, которые
компания включает в качестве затрат на выполнение контракта ггри оценке его
обременительности. Поправки вступят в силу для годовых периодов, начинающихся с 1
января 2022 года или после этой даты, при этом разрешается досрочное применение.
Ссылка на Концептуальные основы (поправки к МСФО (1РК5) 3)
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил дополнительные поправки к МСФО (1РК5) 3
«Объединение бизнеса», обновляющие ссылки на пересмотренные Концептуальные
основы. Поправки вступят в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2022
года или после этой даты, при этом разрешается досрочное применение.
Ежегодные усовершенствования стандартов МСФО, 2018-2020 гг. (поправки к МСФО
(1РК8) 1)
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (1РЯ5) 1 «Первое
применение МСФО» с целью упрощения применения МСФО (1РКЗ) 1 для дочерней
компании, которая впервые применяет стандарты МСФО позже своей материнской
компании. Поправки вступят в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022
года или посте этой даты, при этом разрешается досрочное применение.
Ежегодные усовершенствования стандартов МСФО. 2018-2020 гг. (поправки к МСФО
(1РК8) 9)
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (1РК8) 9 «Финансовые
инструменты», разъясняющие, какие комиссии следует включать в «10-процентный»
тест при прекращении признания финансовых обязательств. Поправки вступят в силу
для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты, при
этом разрешается досрочное применение.
Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (поправки к МСФО
(1А8) 1)
В январе 2020 года с последующим пересмотром в июле 2020 года Совет по МСФО
выпустил поправки к МСФО (1А8) 1 «Представление финансовой отчетности»,
разъясняющие требования по определению того, является ли обязательство
краткосрочным или долгосрочным. Поправки вступят в силу для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2024 года или после этой даты, при этом разрешается
досрочное применение.
МСФО (1РК5) 17 «Договоры страхования»
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В мае 2017 года с последующим пересмотром в нюне 2020 года Совет по МСФО
выпустил МСФО (1РК.8) 17 «Договоры страхования», который устанавливает принципы
признания оценки, представления и раскрытия информации о заключенных договорах
страхования. Новый стандарт заменит МСФО (1РЯ5) 4 и вступит в силу для годовых
периодов, начинающихся с I января 2023 года или после этой даты.
Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Компании с
I января 2021 г., но не оказали существенного воздействия на финансовую отчетность:
•

«Уступки по аренде, связанные с пандемией СоукМ9, действующие после 30
июня 2021 года» (поправка к МСФО (1РК8) 16)
Поправка обязательна к применению в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 апреля 2021 года и позднее, с возможным досрочным
применением (в том числе для отчетностсй, которые не были одобрены к выпуску
на 31 марта 2021 года).
В результате пандемии СОУЮ-19 арендаторам был предоставлен ряд уступок по
договору, например, снижение ставок по аренде или предоставление арендных
каникул. Эти уступки в соответствии с положениями МСФО (1РЯ5) 16 «Аренда»
изначально должны быть классифицированы как модификация арендного
договора. В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (1РК8)
16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией Со\чс1-19», предоставляющие
арендаторам упрощение учёта таких уступок.
Данное упрощение позволяет отступить от анализа — является ли уступка по
аренде модификацией договора аренды. Арендатор учитывает изменение
арендных платежей, обусловленное такой уступкой, как если бы такое изменение
не являлось модификацией договора аренды.

•

«Реформа базовой процентной ставки. Этап 2» (Поправки к МСФО (1РКЗ) 9,
МСФО (1АЗ) 39, МСФО (1РКЗ) 7, МСФО (1РК8) 4 и МСФО (1РК8) 16))
Поправки, внесенные в рамках Этапа 2, являются обязательными к применению
в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года и
позднее, с возможным досрочным применением.
Базовые процентные ставки, такие как межбанковские ставки предложения
(ШОР, от англ, — )п1егЬапк оНсгеб га(е), играют ключевую роль на финансовых
рынках и лежат в основе множества финансовых продуктов. Однако в результате
выявленных случаев с манипуляцией данными ставками была начата работа по
переходу на альтернативные безрисковые ставки (РРК, от англ. — пяк (гее га(е).
Для обеспечения возможности и упрощения для компаний перехода от (ВОК к
КРК. совет по МСФО выпустил ряд поправок к стандартам, разбив данный
переход на два этапа:
1 этап поправок был выпущен в 2019 году и стал обязательным для применения в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года. В
рамках первого этапа Реформы рассматривались вопросы, влияющие на
финансовую отчетность в период до замены существующих эталонных
процентных ставок на КРК. В рамках данного этапа были внесены поправки в
МСФО (1РК8) 9, МСФО (1А8) 39, МСФО (1РЯ8) 7.
Данные поправки были направлены на разрешение вопросов относительно
неопределенности существования некоторых базовых процентных ставок в
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долгосрочной перспективе. Для этого поправки изменили требования к порядку
учета операций хеджирования, позволяющих компаниям продолжать учет таких
операций, предполагая, что базовые процентные с т а в к и , лежащие в основе
денежных потоков объектов и инструментов хеджирования, не будут изменены в
результате реформы.
2 этап поправок выпущен в августе 2020 года и обязателен для применения в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года, с
возможностью досрочного применения. На втором этапе основное внимание
было уделено вопросам, возникающим при замене 1ВСЖ па КРК.
Изменения, внесенные в рамках Этапа 2 Реформы (поправки к МСФО (1РГ<8) 9,
МСФО (1А8) 39, МСФО (ТРКЗ) 7, МСФО (ШКЗ) 4 и МСФО (ГРК5) 16), касаются
модификации финансовых активов, финансовых обязательств и обязательств по
аренде, особых требований к учету хеджирования, а также требований к
раскрытию информации в соответствии с МСФО (1РКЗ) 7, связанных с этими
модификациями и требованиями к учету хеджирования.
Признание доходов и расходов
Доходы оцениваются по справедливой стоимости, полученные или подлежащие
получению. Выручка от продаж признается для целей финансовой отчетности в момент
поставки покупателю и перехода права собственности на товар и отражаются за вычетом
НДС и прочих аналогичных обязательных платежей в соответствии с МСФО (1РК.8) I.
Прочие доходы отражаются за вычетом НДС в соответствии с МСФО (1РК.З) 1
«Представление финансовой отчетности» и МСФО (1ГК.З) 15«Выручка по договорам с
покупателями».
Расходы признаются методом начисления
соответствующая таким расходам выручка.

в

периоде,

в

котором

признается

Подробная информация о прочих доходах и расходах представлена в Примечании 24.
Расходы по налогу на прибыль
Обязательства по налогу на прибыль включают текущие налоговые обязательства и
отложенные налоговые обязательства. Расходы, относящиеся к налогу на прибыль,
включаются в состав расходов отчетного периода, исключая ту часть, которая
включается непосредственно в капитал.
Текущие налоговые активы и обязательства оцениваются по сумме, ожидаемой к уплате
(возмещению) налоговым органам с использованием ставок/законов, принятых или по
существу действующих на дату Баланса.
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам,
которые ожидаются к применению в периоде, когда будет реализован актив или
обязательство, на основе налоговых ставок/законов, принятых или по существу
действующих на конец отчетного периода. Оценка отражает ожидания Компании на
конец отчетного периода касательно способа, которым балансовая стоимость ее активов
и обязательств будет реализована.
Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в
той мере, в которой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая
прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены.
Балансовая стоимость пересматривается в конце каждого отчетного периода и
уменьшается в той мере, в которой далее не является вероятным получение достаточной
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налогооблагаемой

прибыли

чтобы

реализовать

выгоду

полностью

или

частично.

Примечание 8.
Финансовые расходы
Финансовые расходы включают затраты на выплату процентов по кредитным, заемным
договорам, но договорам лизинга и прочим денежным обязательствам с уплатой
процентов, и издержкам по обслуживанию долга.
Финансовые затраты, связанные с приобретением, строительством или производством
квалифицируемых активов, т.е. активов, требующих длительного периода подготовки к

эксплуатации или продаже, добавляются к стоимости этих активов до тех пор. пока
данные активы не будут готовы к эксплуатации или продаже.
Риски
Деятельность Компании подвержена влиянию различных финансовых рисков:
рыночный риск (включая ценовой и валютный риски). Компания работает на
международном рынке и подвержена валютному риску, возникающему при
использовании различных валют, прежде всего - доллара США. Компания не использует
каких-либо финансовых инструментов для хеджирования волатильность валютных
курсов.
Подробная информация о рисках представлена в Примечании 27.
3. Критические учетные суждения и основные источники оценки
неопределенности
В ходе применения учётных политик Компании, которые описаны в Примечании 2, от
руководства потребовалось выразить суждения, предположения и дать оценку
балансовой стоимости активов и обязательств, по которым тяжело найти информацию в
других источниках. Оценка и предположения основываются на прошлом опыте и на
других обоснованных факторах. Фактические результаты могут отличаться от данных
оценочных.
Оценочные данные и нижеперечисленные предположения пересматриваются регулярно.
I Гроверки оценок учёта признаются за период, за который оценка пересматривается, если
проверка затрагивает как текущие, так и будущие периоды.
Критические суждения в ходе применения учетных политик
Следующая информация представляет собой критические суждения, за исключением тех
суждений (см. ниже), которые руководство выразило в процессе применения учётных
политик Компании и которые оказывают наиболее значительное влияние на суммы,
признанные в финансовой отчётности.
Переоценка основных средств
Как описано в Примечании 5, Компания использует способ переоценки для расчёта
основных средств. Переоценка основных средств проводится с необходимой
регулярностью, как следствие балансовая стоимость существенно не отличается от той,
которая может быть определена с использованием справедливой стоимости на отчётную
дату.
Основные источники оценки неопределенности и непрерывность дея тельности
Следующая информация представляет собой основные предположения, касающиеся
будущего, а также другие источники оценки неопределённости на конец отчётного
периода, которые представляют существенный риск возникновения корректировки
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года.
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Основными факторами риска остаются:
-

несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические
отношения;
недостаточная эффективность судебной системы;
негативные события в экономике Российской Федерации;
изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров,
касающихся порядка и объемов импорта продукции Компании;
военные конфликты в регионах расположения потребителей продукции
Компании;
значительная девальвации/ревальвация национальной валюты;
введение экономических санкций против Российской Федерации рядом
недружественных стран
спецоперация на территории Украины;
кризисные явления в мировой экономике.

В случае
расширения
санкций
и введения
секторальных
санкций
для
нефтеперерабатывающей отрасли негативное воздействие на деятельность Компании
может привести к задержкам реализации некоторых проектов.
Наступление указанных условий и рисков может оказать влияние на контрагентов
Компании и, возможно, затруднить закупки сырья и материалов, необходимых для
операционной деятельности Компании.
Компания не привлекает иностранный капитал, и в его планы не входит привлечение
валютных долговых инструментов со стороны зарубежных рынков капитала. Поэтому
риски недоступности источников иностранного капитала при введении дополнительных
санкций в данном Направлении не оказывают прямого влияния на деятельность и
финансовые показатели Компании.
Руководство компании на систематической, регулярной основе производит анализ и
осуществляет прогноз политической ситуации в стране и в регионе и учитывает в своей
деятельности риски возможных изменений.
30.12.2020 г. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило ООО
«Славянск
ЭКО»
кредитный
рейтинг
ВВВ(КДД
прогноз
«Стабильный».
24.12.2021 рейтинг подтвержден. Пресс-релиз опубликован: на сайте национального
рейтингового агентства "АКРА",
Кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» обусловлен сильной географической
диверсификацией, высоким уровнем корпоративного управления и средними оценками
бизнес-профиля, размером рентабельности, долговой нагрузки, обслуживания долга,
ликвидности и денежного потока.
На основании вышеизложенного Руководство компании не имеет
способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

сомнений

в

4, Сделки со связанными сторонами
В целях настоящей финансовой отчётности, стороны считаются связанными, если одна
сторона прямо или косвенно, посредством одного или более посредников,
контролируется другой стороной, или находится под общим контролем другой стороны,
или присоединилась к контролю, или имеет существенное влияние над друтой стороной,
или находится под существенным влиянием другой стороны при принятии финансовых
решений или решений, касающихся операционной деятельности. При рассмотрении
возможных отношений между связанными сторонами, важно обращать внимание не на
юридическую форму отношений между сторонами, а на их экономическую сущность.
Порядок и условия сделок по продаже и покупке связанным сторонам или у связанных
сторон определяются на основании условий по каждому кон тракту сделки. Руководство
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полагает, что дебиторская задолженность от связанных сторон не является просроченной
и резервируется в порядке, определяемом МСФО (1КК8) 9, а кредиторская
задолженность связанным сторонам отражена по дисконтированной стоимости. Условия
дебиторской и кредиторской задолженностей, связанных с торговой деятельностью
Компании, существенно не отличаются от условий похожих сделок с третьими лицами.
Ниже приведено описание характера взаимоотношений с теми связанными сторонами, с

которыми Компания осуществляла значительные операции или имеет значительное
сальдо расчетов.
Операции со связанными сторонами осуществлялись в основном с предприятиями,
находящимися под общим контролем.
Связанная сторона
С1оЬа1 Епег§у апб Т г а б т § 5Л
Агаджанян Константин Рафикович ИП
АЗС Терминал ООО
АЗС-ЮГ ООО
Аким ООО
АЛМАОЙЛ ООО
БФ помощи ветеранам боевых действий «НИКА»
ВОСТОК-ТРАНЗИТ ООО
Гарант Ю г Ч О О ООО
Гепард ООО
Грильяж- ООО
ИНСТИТУТ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О
СТРОИТЕЛЬСТВА ООО
Интерстрой О О О
Магистраль ООО
Нефтедобыча ООО
Олнефть ООО
ОМНИ-ПРО УК ООО
П Р О М К А П С Т Р О Й ООО
Профнефгь ООО
РМ Б у н к е р О О О
РУССКАЯ НЕФТЯНАЯ К О М П А Н И Я ООО
Славянок ЭКО Трапе ООО
СЛАВЯНСКИЙ Б И Т У М Н Ы Й З А В О Д ООО
СФЕРА ООО
СЭ-БУНКЕР ООО
ТД ТЕРМИНАЛ ООО
ТЕМРКЖМОРТРАНС ООО
Тсрра Плюс О О О
ТРАНСФЕРТ ООО
Т Р А Н С Ф Е Р Т - П Р О Ц Е С С И Н Г ООО
ФАВОР П Л Ю С ООО
Фавор Трейдинг О О О
ФАКТОР ООО
ФАРВАТЕР ООО
Паранянц Валерий Васильевич
Паранянц Роберт Васильевич

ИНН
Нерезидент
234905154136.
2370004035
2370000425
2312189997
2370004645
2370980220
2312202038
231 1173779
2308193849
2370005913

Основание
под общим контролем
под общим контролем
под общим контролем
под обшим контролем
под общим контролем
под общим контролем
под общим контролем
под общим контролем
под общим контролем
под общим контролем

Сторона под общим контролем

ШТ8ШТ7
9702024665
2370002408
2315172825
7728563280
9704068932
2308236323
7728557784
9702014988
2308167895
2370006258
2349026974
2370002366
2308190245
2370000457
2352034693
9702014995
2370003730
2370007526
2370000432
2370008801
2370000697
2304065846
616483414106
23490115158

Паранянц Карп Валерьевич

234991737322

Агаджанян Константин Рафикович

234905154136

Мальгин Артем Владимирович
Попов Александр Иванович

772731 191478

Черкасов Михаил Юрьевич

772322144580

Григорян Армен Валерьевич

Сторона
Сторона
Сторона
Сторона
Сторона
Сторона
Сторона
Сторона
Сторона
Сторона

Сторона под общим контролем
Сторона под о б щ и м контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона п о д общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона гюд общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под обшим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона под общим контролем
Сторона иод общим контролем
Сторона под общим контролем
Участник ООО «Славянек ЭКО»
Участник ООО «Славянок Э К О »
Топ-менеджер
Директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров, топ
менеджер
Член Совета директоров
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Обороты со связанными сторонами составили (тыс.рублей):
2020

2021

Выручка
Возвраты
Чистая выручка за период

62 210 419

23 681 016

62 210 419

23 681 016

Итого по строке финансовой отчетности
В процентном выражении итоговой суммы по строке

150 300 895

81 949 510

41%

29%

Себестоимость продаж

50 858
139 147 778

70 007 023

0%

0%

Итого по строке финансовой отчетности
В процентном выражении итоговой суммы по строке
Административные расходы
Итого по строке финансовой отчетности
В процентном выражении итоговой Суммы по строке

58 658
1 009 870

173 760
927 135
19%

6%

Коммерческие расходы
Итого по строке финансовой отчетности
В процентном выражении итоговой Суммы по строке

1 403 632
9 883 654
14%

Прочие чистые операционные расходы
Итого по строке финансовой отчетности
В процен тном выражении итоговой суммы по строке

(644 372)
9 097 01У
7%

2 871 430
2%

Финансовые Затраты
В процентном выражении итоговой суммы но строке

625 795
2 694 268
23%

148 753
1 572 478
9%

Финансовые доходы
Итого по строке финансовой отчетности
В процентном выражении итоговой суммы по строке

.
-

36 555
36 555
100%

Итого по строке финансовой отчетности

1 032 761
7 714 005
13%
50 990

Остатки в расчетах между Компанией и связанными сторонами на отчетную дату
представлены ниже
31.12.2021

31.12.2020

3 260 502
46 650 077

1 627 533
19 749 866

7%

8%

2 256 087
7 790 960
29%

13 69! 772

Прочие краткосрочные активы, чистая стоимость
Итого по строке финансовой отчетности
В процентном выражении итоговой суммы по строке

8 105 367
12 943 417
63%

6 477 791
9 207 940
70%

Займы и кредиты
Итого по строке финансовой отчетности:
В процентах к итоговой сумме по строке:

4 316 084
33 724 059
13%

3 408 423
25 138 049
14%

Торговая кредиторская задолженность
Итого по строке финансовой отчетности:

431 700
1 262 328

2 9 9 1 210

Основные средства
Итого по строке финансовой отчетности:
В процентах к итоговой сумме по строке:
Торговая дебиторская задолженность, чистая стоимость
Итого по строке финансовой отчетности:
В процентах к итоговой сумме по строке:

4 830 564
35%

525 233
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В процентах к итоговой сумме по строке:

34%

18%

Прочие текущие обязательства:
Итого по строке финансовой отчетности:
В процентах к итоговой сумме но строке:

7 080 136

4 156 513

23 370 554

5 887 163

30%

71%

Остатки в расчетах со связанными сторонами ничем не обеспечены и будут погашены
денежными средствами. В течение отчетного года и прошлых лет компания не начисляла
резервов по безнадежной или сомнительной задолженности связанных сторон.

По обязательствам Компании перед третьими лицами, были получены поручительства
связанных сторон на общую сумму 23 544 137 тыс. рублей. Также связанные компании
предоставили залогов но обязательствам за кредиты Компании па сумму 2 205 488 тыс.
рублей.

Вознаграждение ключевого управленческого
представлено следующим образом:
Тыс. рублей
Краткосрочные вознаграждения

персонала

за

отчетный

период

2020_

2021
47 324

43 970

Данное вознаграждение отражено в составе расходов на оплату труда в отчете о
совокупном доходе и состоит из краткосрочных выплат.
По состоянию на 31,12.2021 г. задолженность компаний перед ключевым
управленческим персоналом составила 1 788 тыс, рублей (По состоянию на 31,! 2.2020 г,
1 053 тыс, рублей).
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(а) Переоценка основных средств
П е р е о ц е н к а о с н о в н ы х с р е д с т в б ы л а п р о в е д е н а п о с о с т о я н и ю на 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1 г. П е р е о ц е н к а
проводилась в связи с изменениями в экономических условиях и значительного
состава основных
компания

Риал

средств компании.

Истейт

Консалтинг

для

Переоценку
определения

проводила независимая
независимой

оценки

роста

оценочная

справедливой

стоимости.
Величина справедливой стоимости основных средств (оцениваемых групп) по
состоянию на 30 сентября 2021 г. была определена в размере 14 154 646 498 руб.
Объектом анализа является часть имущественного комплекса ООО "Славянок ЭКО" в
количестве 3 147 единиц.
Основные средства Компании
представлены, главным образом,
объектами
специализированного назначения, которые редко продаются на открытом рынке, кроме
как в составе действующего бизнеса. В Российской Федерации рынок для такого рода
объектов основных средств не является активным и не дает возможности использовать
рыночные подходы для определения их справедливой стоимости, поскольку количество
сделок по продаже сравнимых объектов является недостаточным, за исключением
земельных участков и транспортных средств, стоимость которых определялась на основе
информации по представленным на рынке предложениям по продаже аналогичных
объектов.
Соответственно, справедливая стоимость объектов основных средств определялась
преимущественно методом определения стоимости замещения с учетом накопленного
износа (амортизации). Данный метод предполагает оценку суммы затрат, которая
потребовалась бы для восстановления (воспроизводства) или замены соответствующего
объекта с учетом корректировок на физический, функциональный и экономический
износ.
Оценка стоимости замещения с учетом накопленного износа производилась на основе
данных внутренних информационных источников и результатов аналитического обзора
российского и международных рынков для подобных объектов основных средств.
Рыночные данные были получены из публикуемых источников, каталогов,
статистических справочников и т.д., а также на основе информации, полученной от
отраслевых экспертов и поставщиков соответствующих объектов, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами.
В дополнение к определению стоимости замещения, с учетом накопленной амортизации,
для целей тестирования на наличие экономического износа были проанализированы
денежные потоки действующего бизнеса Компании.
При проведении анализа денежных потоков были использованы следующие основные
допущения:
• Для целей теста на наличие экономического износа применялся расчет ценности
в использовании.
• Прогноз денежных потоков был подготовлен в номинальном выражении в
рублях. Горизонт прогнозирования составил 4 года 3 месяца, по завершению
которого была определена терминальная стоимость.
•

Производственная мощность Компании была принята на уровне 5,4 млн тонн
нефти в год на протяжении всего прогнозного периода. При этом, загрузка
мощностей прогнозировалась на уровне 82,3% на протяжении всего прогнозного
периода, что соответствует ретроспективным значениям.

•

Прогноз цен как основного сырья, так и готовой продукции строился с привязкой
к динамике мировых цен на нефть марки ТЛгаЬ. Темп роста цен на нефть марки
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Ша1з был принят на базе прогнозов Министерства экономического развития РФ,
ВЭБ РФ, Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) и
составил в среднем отрицательное значение в размере (-1,6%) за период 2022—
2025 гг.
•

Для

целей

дисконтирования

рассчитанная

как

использовалась

среднеотраслевая

рублевая

средневзвешенная

номинальная
стоимость

ставка,

Капитала,

которая составила 1 8,34%.

•

Терминальная стоимость (т.е. стоимость в конце прогнозного периода) была
определена на конец прогнозного периода с использованием модели
долгосрочного роста Гордона. Ставка терминального роста была принята на
уровне ожидаемой долгосрочной инфляции (3,9%),

В связи с тем. что рассчитанная величина стоимости в использовании превышает
балансовую стоимость соответствующих основных средств, руководством Компании
был сделан вывод об отсутствии экономического обесценения.
Переоценка проводится с достаточной регулярностью, когда балансовая стоимость
начинает существенно отличаться от той, что могла быть определена с использованием
справедливой стоимостью на дату Баланса,
В 4 квартале 2021 года Компанией приобретены земельные участки на сумму 13 992 517
тыс. руб. для реализации Соглашения с Минэнерго РФ № 20 от 27.09.2021 г. «О создании
новых производственных мощностей (об увеличении мощности, о модернизации,
реконструкции действующих производственных мощностей) по глубокой переработке
нефтяного сырья, и (или) природного газа, и (или) ирямогонного бензина, и (или)
средних дистиллятов и (или) о создании новых объектов основных средств,
необходимых для обеспечения нефтяным сырьем нефтеперерабатывающих предприятий
с высокой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию
производства». В соответствии с указанным Соглашением для получения
Инвестиционной надбавки (Кинв) к акцизу на нефтяное сырьё Компания обязуется
обеспечить за свой счет и/или взаимозависимых с ним лиц создание новых
производственных мощностей для глубокой переработки нефтяного сырья и/или
природного газа, ирямогонного бензина, средних дистиллятов до 01.01.2031 года в сумме
не менее 50.1 млрд. рублей.
(Ъ) Обеспечения
По состоянию на 31 декабря 2020 года залоговыми обеспечениями по банковским
кредитам (см. Примечание 14) служили следующие основные средства Компании:
•
•
•
•

Земельные участки и объекты природопользования - справедливой стоимостью
8 184 тыс. руб.
Здания - справедливой стоимостью 54 81 8 тыс. руб.
Сооружения - справедливой стоимостью 603 596 тыс. руб.
Машины и оборудование (кроме офисного) - справедливой стоимостью 1
412 867 тыс. руб.

(с) Арендованные основные средства
Компания арендует производственное оборудование по договорам финансовой аренды.
По условиям этих договоров Компания имеет право на выкуп соответствующего
оборудования но цене, которая, как ожидается, будет значительно ниже справедливой
стоимости на дату реализации этого права, что на дату начала арендных отношений
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можно обоснованно ожидать реализации этого права. Арендованное оборудование
обеспечивает арендные обязательства. На 31 декабря 2021 года чистая балансовая
стоимость арендованных основных средств составила 1 034 332 тыс. рублей (на 1 января
2021 года: 777 002 тыс. рублей).
Помимо производственного оборудования Компания арендует земельные участки в
рамках договоров операционной аренды, которые не отражаются на балансе Компании.
6. Авансы, выданные под капитальные вложения
На 31 декабря 2021 года были выданы авансы под капитальные вложения на общую
сумму 7 563 969 тыс. рублей (на 1 января 2021 года: 2 087 963 тыс. рублей) в связи с
заключением соглашения с Минэнерго о модернизации мощностей.
Информация отражена в отчете о финансовом положении по строке основные средства.
7. Прочие долгосрочные активы
2021
Прочие внеоборотные а к т и в ы

2020

I 81 996

180 687

Прочие
долгосрочные
активы
представлены
программным
приобретенным в производственных целях, товарными знаками.

обеспечением,

8. Расходы по налогу на прибыль
Применимая ДЛЯ Компании налоговая ставка составляет 20% и представляет собой
ставку налога на прибыль для российских компаний.
31 декабря
тыс. руб.
2021 года
Запасы
Авансы, выданные п о с т а в щ и к а м
Задолженносп. по ф и н а н с о в о й
аренде
Основные средства
Переоценка О с н о в н ы х средств
Кредиты и займы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность, в.т.ч. влияние IР[159
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

Всею, нетто-величина

П ризнаны
в составе
прибыли
ил И
убытка

(55 651)

(1 392 088)

4 183

3 735

(92 015)

(9 091)

957 643

497 318

в составе
капитала

448
(82 924)
460 325
(912 396)

54 516

23 553

37 581

4 8 5 084

32 031

854 286

Прибыль до налогообложения
Теоретические н а л о г о в ы е отчисления по законодательно
установленной ставке.

2021 года
I 336 4 3 7

(2 226 252)

(1 287 964)

1 января

Признаны

(I 313 856)
30 963
(447 503)
(822 255)

462 796

(912 396)

(838 365)

2021

2020

5 116 726

3 003 488

(I 023 345)

(600 697)
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Налоговый эффект статей не уменьшающих налогооблагаемую
базу, нетто

(7391)

Пени, штрафы

(12319)

-

-

(16 237)

(5)

4 «69 753

2 390 467

Прочие

9, Запасы
31-Дек-21
Сырье я материалы

31 -Дск-20

3 480 830

3 223 304

Прочие материалы

-

708

Готовая продукция

5 018 427

2 778 729

-

3 209

8 499 257

6 005 950

Товары для перепродажи

В связи с высокой оборачиваемостью запасов, их балансовая стоимость определяется
равной стоимости реализации.
Запасы в залог в качестве обеспечения заемных средств в 2021 и 2020 году не
передавались .
10. Текущие налоговые активы
31-Дек-21
НДС к возмещению
Прочие налоги и сборы к возмещению
Текущий налог на прибыль к возмещению

31-Дск-20

_

7 129 509
1 077 149
217 377

2 905 234
400 454
157 482

8 424 035

3 463 170

11. Торговая дебиторская задолженность, чистая стоимость

Торговая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительной торговой дебиторской
задолженности

31-Дек-21
7 924 556
([ 33 596)

31-Дск-20
13 897 523
(205 751)

7 790 960

13 691 772

Большая часть покупателей Компании работает на условиях предоплаты. Некоторые
клиенты имеют договорную возможность рассрочки оплаты на срок от 3 до 6 месяцев.
Информация о подверженности Компании кредитному и валютному рискам, а также
данные об убытках от обесценения и прочей действующей задолженности раскрывается
в Примечании 27.
12. Прочие оборотные активы, нетто

Авансы, выданные поставщикам
Резерв по невозмещаемым суммам, авансы
выданные
Прочие оборотные активы
Резерв по невозмещаемым суммам

31-Дск-21
7 462 325

31-Дек-20
2 564 748
(22)

5 493 237
(12 145)

6 665 577

12 943 417

9 207 940

(22 363)

Авансы поставщикам по поставке запасов составили на отчетную дату 7 236 469 тыс.
руб.
38

13. Денежные средства и их эквиваленты
31-ДСК--21
Денежные средства на счетах в банках

31-Дек-20

670 568

260 996

670 568

260 996

Денежные потоки, представленные в отчете о Движении денежных средств,
включают в себя НДС.
14. Кредиты и займы
Тыс. руб.

31 -Дск-21
Среднебалансовая
взвешенная
стоимость
ставка %

31-Дек-20
Среди ебалансовая
вт вешенная
стоимость
ставка %

Долгосрочные займы

Рубли
Доллары
Облигационный заем
Рубли
Накопленные проценты
Рубли
За минусом: текущая часть
долгосрочных кредитов и займов

8,5%

[1%

428 876

6.25%
7.5%

369 547
3 102 602

2 952 934
45 603

Итого долгосрочные кредиты и займы

3 427 413

3 472 149

Краткосрочные займы
Рубли

Краткосрочные кредиты
Рубли

11,9%

22 792 104

8,59%

16 772 970

Доллары

4.65%

7 308 237

4,06%

4 794 385

Накопленные проценты
Текущая часть долгосрочных кредитов
и займов
Итого краткосрочные кредиты и займы,
текущая часть долгосрочных кредитов
п займов и накопленные проценты

92 582
103 723

3 427 413
30 296 646

54 722
43 823

21 665 900
25 138 049

Займы, привлеченные Компанией, в основном представлены займами, полученными от
связанных сторон. Более подробная информация представлена в Примечании 4.
9 октября 2021 года Компания разместила первый выпуск биржевых облигаций на
общую сумму 3 млрд рублей с купонным годовым доходом 11%, выплачиваемым
ежеквартально. Биржевые облигации серии 001Р-01 были включены в раздел "Третий
уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ГГАО Московская Биржа. Срок
погашения облигаций 1 820 день с даты начала размещения биржевых облигаций.
Компания раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО «ИнтерфаксЦРКИ» - информационного агентства, аккредитованного Банком России на раскрытие
информации.
Компания не допускает нарушения условий кредитных договоров. Обязательства
обеспечены залогом недвижимости, оборудования и товарных запасов, а также
гарантиями связанных сторон и участников.
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Справедливая стоимость заложенного имущества описана в примечании «Основные
средства»; сумма залога имущественных прав (выручки по контрактам) 7 391 846 тыс.
рублей,
15. Залоги и предоставленные гарантии
Компания выступает гарантом займов третьим лицам в сумме 344 759 тыс. руб. (2020 год
- 479 702 тыс. рублей) по договорам финансовой аренды связанных сторон. Залогов за
третьи лица компания не предоставляла.
16. Торговая н прочая кредиторская задолженность
Торговая задолженность в основном состоит из задолженности за транспортноэкспедиционные услуги, а также за поставки нефти.
Торговая кредиторская задолженность

31 -Дек-21
1 262 328

31-Дек-20
2 991 210

1 262 328

2 991 210

17. Текущие налоговые обязательства
31-Дек-21
Прочие налоги и сборы к уплате
Налог на прибыль к уплате

31-Дек-20

60 602

40 107

60 602

40 107

18. Финансовая аренда
В 2021 году Компания заключала договоры финансовой аренды.
Дебиторская задолженность по финансовой аренде учтена в составе основных средств
по группе капитальное строительство, т. к. по договорам финансовой аренды
приобретаются объекты основных средств.
Сроки договоров аренды составляют от 3 до 4 лет. Компания имеет право выкупить
оборудование после окончания срока договоров аренды по стоимости, близкой к нулю.
Обязательства компании по договорам аренды обеспечены поручительствами связанных
компаний и директора компании.
Обязательства по финансовой аренде представлены в таблице.
Минимальные
лизинговые платежи
До I года
От 1 года до 5 лет
Итого
'За вычетом; будущих финансовых расходов
I П.чипа стоимость
ГТППМГ1ПТ1 минимальных
%« II II II « * О П I II 1 IV
Текущая
лизинговых платежей

31-Дек-2021
246 680
223 992
470 672

Текущая стоимость
минимальных
лизинговых платежей
31-Ден-2021
174 053
200 828
374 881

(95 791)
374 881

Также компания заключала договоры возвратного лизинга. По этим договорам, в
соответствии с 1РК.З 9, были признаны финансовые обязательства: долгосрочное в сумме
200 828 тыс. рублей и краткосрочное в сумме 174 053 тыс. рублей. Данное оборудование
находится в залоге, и входит в сумму залогов, описанных в Примечании 6 (б), по строке
Машины и оборудование.
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19. Прочие краткосрочные обязательства
31-Дек-21
Авансы от покупателей
Задолженность по заработной плате
Резерв по неиспользованным отпускам
Прочие обязательства

31-Дек-20

18 889 369

4 529 916

33 379
50 944

28 909
44 034

4 396 862

! 284 304

23 370 554

5 887 163

20. Выручка
2021
выручка от реализации собственной продукции
Выручка от торговли
Выручка от оказания услуг
Итого

2020

149 821 156
431 337
48 402
150 300 895

81 275 117
641 483
32 910
81 949 510

утрироссийской и экспортной
р е а л и з а ц и и в гыс. р у б л е й :

Выручка от реализации собственной продукции:
2021
Нефтепродукты собственного производства, Россия

Фракция тяжелых углеводородов

-

2 738 341

40 936 975

6 716 717

1 965 334

83 043

2 794

643 310
13 297 026

-

498
-

-

-

5 491 169
37 757
3 313 452

106 915 555

46 242 510

33 874 339

16 123 100

-

785 163

17 934 409
36 961 772

4 619 237
14 87! 637

17 922 117

3 575 183
5 245 324

Фракция средняя тяжелых масляных углеводородов
Итого выручка от реализации собственной продукции:

-

42 905 601

Вакуумный газойль
Дистиллят газового конденсата или нефти (сернистый)
Топливный компонент селективной очистки
(технологический)
Топливо бункеровочное
Топливо для реактивных двигателей
Топливо технологическое высокоароматизированное,
Смесь битумная дорожная
Фракция шгзкозастыватощая
Фракция средняя тяжелых масляных
Фракция тяжелых углеводородов
Нефтепродукты собственного производства, экспорт
Бензин
Вакуумный газойль
Газойль тип А
Дистиллят вакуумный газойле вый
Смесь битумная дорожная

2020
35 032 607
2 711 792

-

222 918

1 022 866

149 821 156

81 275 117

Выручка от торговли:
2021
Мазут
Присадки

Прочее
Итого выручка от торговли:

2020

3 225
386 173
41 939

594 692

431 337

641 483

29 178
17613
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21. Себестоимость продаж
Товары собственного производства:

2020

2021
135 223 285

67 1 84 766

1 937 441

1 236 760

570 4 3 !

487 039

Услуги

59 126

96 676

Ремонт и т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е

84 746

67 538

Недостача Т М Ц в пределах норм убыли

442 895

195 375

Прочие расходы
Итого с е б е с т о и м о с т ь п р о д а ж т о в а р о в
собственного производства

28 675

92 175

138 346 599

69 360 329

Сырье и м а т е р и а л ы
Амортизация
Оплата труда с о т ч и с л е н и я м и

Торговая:

2021

2020

Стоимость з а к у п л е н н ы х т о в а р о в

424 666

646 244

Итого с е б е с т о и м о с т ь т о в а р о в д л я перепродажи л

4 2 4 666

646 244

Услуги:

2021

2020

80 429

450

217 470

-

Амортизация

2 4 455

-

Ремонт и техническое о б с л у ж и в а н и е

31 473

-

С ы р ь е и материалы
Оплата труда с о т ч и с л е н и я м и

П р о ч и е расходы
Итого себестоимость оказании услуг

2 258

-

356 0 8 5

450

139 127 3 5 0

70 007 023

22. Коммерческие расходы

Транспортныерасходы

2021
3 488 377

Таможенные пошлины

4 071 558

2 250 732

Хранение и п е р е в а л к а нефтепродуктов

1 949 805
2 074

1846 411
6 863

2 395

74 992

35 906

56 344

Услуги
Оплата труда с о т ч и с л е н и я м и
Материалы
Износ и амортизация
Недостачи и порчи

2020
3 247 307

257

16 933

251 131

129 407

82 151

85 016

9 883 654

7 714 005

2021
382 993

2020
4 2 6 983

Услуги

51 234

91 139

Налоги и сборы

28 746

1 172

Использованные м а т е р и а л ы

91 759

52 660

270 849

157 897

Прочие расходы

23. Административные расходы

Оплата труда с о т ч и с л е н и я м и

Амортизация
Аренда
Прочие расходы

32 779

26 649

151 510

170 635

1 009 870

927 135
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24. Прочие операционные доходы (расходы)
202(1

202!
Убытки от выбытия внеоборотных и прочих
активов, нетто
Пени, штрафы и неустойки
Изменение резерва по сомнительным долгам и
прямых списаний
Услуги банков
Обесценение основных средств
Недостачи и порчи сверх норм
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году
Доход в виде разницы между суммой налоговых вычетов
из сумм начисленного акциза
Прочие операционные расходы, нетто

(27 914)
(134 989)

2 375
47 190

72 154

8 174

(57 453)

(25 408)
(4 331)
(8 058)

-

(28 813)
9 324 925
(50 891)

2 915 733
(64 245)

9 097 1119

2 871 430

25. Финансовые расходы
2021

2020

1 890 186

Расходы на выплату процентов по кредитам
Расходы на выплату процентов по займам
Расходы на выплату процентов но финансовому
лизингу
Прочие расходы

750 N 4

1 348 806
178 130

49 198
4 770

43 340
2 202

2 694 268

1 572 478

26, Финансовые доходы
Процентные доходы от выданных займов

2021

2020

-

36 555
36 555

27. Риски
Управление рисками, связанными с капиталом
Компания осуществляет непрерывное управление капиталом в целях обеспечения
возможности
дальнейшего
осуществления
хозяйственной
деятельности
как
действующего предприятия, максимизируя доход участников, используя соотношение
максимально возможного дохода с максимальным уровнем кредитов и положений,
предусмотренных сильной позиции капитала.
Валютные риски
Риск изменений стоимости финансового инструмента вследствие колебаний валютных
курсов. Компания осуществляет определенные операции с иностранными валютами.
Компания не использует производные финансовые инструменты для управления
валютными рисками, в то же время Компания устанавливает лимиты на уровень
валютного риска.
Структура активов и обязательств по валюте, тыс. рублей
(представленных по валюте договора)
на 31 декабря 2021

Рубли

Доллары
США

Евро

Прочая
валюта

Всего

АКТИВЫ

Основные средства
Капитальные вложения
Нематериальные активы

40 418 515
2 610 083
181 996

2 799 058

822 421

4 0 4 1 8 515
6 231 562
181 996
43

'Запасы
Дебиторская задолженность покупателей
Авансы, выданные поставщикам
Прочая Д З
Денежные средства

8 499 257
3 650 028

-

187 426

37 823

607

16 914 576
382 627

4 227 020
287 941

И Т О Г О А К Т И В О !3
Обязательства

72 844 508

Кредиты и займы долгосрочные
Отложенные налоговые обязательства
Кредиты и займы краткосрочные
Кредиторская задолженность
поставщикам
Авансы, полученные от покупателей
Прочая КЗ
ИТОГО О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

3 427
1 287
22 988
1 097

413
964
409
596

477
529
29 808
43 036

237
546
165
344

Чистая позиция

_

*

4 140 932

1Г 492 774

8 499 257
7 790 960
225 856
2! 141 596
670 568

-

-

823 028

-

85 160 310
-

-

-

-

-

7 308 237
91 892

-

72 840

18 412 132
4 387 122
30 199383
(18 706 609)

3427413
1 287 964
30 296 646
1 262 328

-

72 840
750 188

-

18
4
60
25

889
916
080
079

369
668
388
923

Структура активов и обязательств по валюте, тыс. рублей
(представленных по валюте договора)

па 31 декабря 2020
Активы
Основные средства
Капитальные вложения
Нематериальные активы
Запасы
Дебиторская задолженности покупателей
Авансы, выданные поставщикам
Прочая ДЗ
Денежные средства
ИТОГО АКТИВОВ
Обязательства
Кредиты и займы долгосрочные
Отложенные налоговые обязательства
Кредиты и займы краткосрочные
Кредиторская задолженность
поставщикам
Авансы, полученные от покупателей
Прочая КЗ
ИТОГО О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
Чистая позиция

Рубли
8 952 381
10 402 334
180 687
6 005 950
8 687 143
2 533 228
3 618 623
138 242
40 518 587

Доллары
США

Прочая
валюта

Евро

Всего

-

-

-

-

8 952
10 797
180
6 005

-

13 691 773

-

293 171

5 004 629

-

101 980

13 307

18 191
6 487 761
94 165

28 589

II 897 917

143 876

2 564 726
10 106 384
260 996

-

-

52 560 381
-

369 547
838 365
16 871 515

4 794 385

2 930 579

34 835

632 048
420 102
22 062 156
18 456 432

3 102 602
-

3 847 946
1 271 352
13 051 1 19
(1 153 202)

3 472 149
838 365
21 665 900

-

-

25 797

2 991 210

49 922
75 719

-

4 529 916
1 691 454
35 188 994

68 157

-

17 371387

-

Риски, связанные с изменением процентных ставок - это риски, связанные
изменением стоимости финансовых инструментов из-за колебаний рыночных
процентных ставок. Займы, выданные под фиксированные процентные ставки,
подвергают Компанию рискам, связанным с изменением справедливой ставки
процентов. Руководство Компании отслеживает изменение процентных ставок и при
необходимости предпринимает соответствующие действия.
Суммы по финансовым инструментам с фиксированной процентной ставкой по
состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов:
Финансовые и н с т р у м е н т ы с
ф и к с и р о в а н н о й процентной
ставкой
Кредиты и займы

381
485
687
950

2021

2020

33 724 059

25 138 049
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Кредитный риск - это риск возникновения у Компании финансового убытка,
вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому
инструменту своих договорных обязательств, который возникает, главным образом, в
связи с имеющейся у Компании дебиторской задолженностью покупателей.
Компания приняла кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого
нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены
стандартные для Компании условия и сроки осуществления платежей и поставок.
Компания анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых
случаях, рекомендации банков. При осуществлении мониторинга кредитного риска
клиентов, клиенты группируются в соответствии с их кредитными характеристиками, в
том числе, относятся ли они к физическим или юридическим лицам, их территориальным
расположением, структурой задолженности по количеству дней просрочки платежа,
договорными сроками погашения задолженности и наличием в прошлом финансовых
затруднений.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя (клиента).
Управление кредитным риском сводится к выполнению следующих процедур: оценка и
регулярный мониторинг финансового положения контрагентов и установление
кредитных лимитов в соответствии с принятой методикой; ежедневный контроль
погашения задолженности; определение размера кредитного риска на ежемесячной
основе в соответствии с принятой методикой.
По финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, Компания
рассчитывает ожидаемые кредитные убытки в соответствии с принятой методикой.
Значительная часть выручки (75%) Компании приходится на продажи следующим
самым крупным покупателям - ОЬОВАЬ ЕЫЕКСУ А № ) ТЯАОШО $А-38,8%,
СТАНДАРТ ОЙЛ 0 0 0 - 1 4 , 6 % , СОКАЬ ЕМЕКОУ ОМСС -5,9%. \ТТОЕ ЙА-9,8%, АР
Щ Т Е Ю и Т Ю К А Ь РЕТКОЕБЦМ ТЯАОШО ОМСС -5,9%
Суммы поступивших авансовых платежей являются краткосрочными.
Компания не требует обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской
задолженности.
Руководство считает, что кредитное качество торговой и прочей дебиторской
задолженности находится на достаточном уровне - большинство контрагентов имеют
продолжительные торговые отношения с Компанией.
Уровень кредитного риска
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность
Компании кредитному риску. По состоянию на отчетную дату максимальная величина
кредитного риска составила:
Бал а псов а и стоимость
тыс. рублей
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства к их эквиваленты
Всего

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

7 790 960

13 691 772

670 568

260 996

8 461 528

13 952 768
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Ожидаемые кредитные убыт ки
Компания создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской
задолженности, который представляет собой оценку величины понесенных кредитных
убытков. Величина резерва состоит из индивидуального резерва и резерва по ожидаемым
кредитным убыткам. Величина индивидуального резерва рассчитывается отдельно по
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового
состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или
частично.
гыс. рублей

2021

С а л ь д о на 1 я н в а р я

(228 137)

Нетто-величина переоценки резерва под обесценение

82 396

Сальдо на .31 декабря

(145 741)

В е л и ч и н а р е з е р в а по о ж и д а е м ы м к р е д и т н ы м у б ы т к а м р а с с ч и т ы в а е т с я на о с н о в е с т а в о к
о ц е н о ч н ы х р е з е р в о в по к а т е г о р и я м п р о с р о ч к и з а д о л ж е н н о с т и . А н а л и з с р о к о в т о р г о в о й и п р о ч е й
д е б и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и п о к о л и ч е с т в у д н е й п р о с р о ч к и на о т ч е т н у ю д а т у п р е д с т а в л е н н и ж е .

тыс. рублей

Ставка ОКУ
на 31 декабря
2020 года

31 декабря
2021 года

3 1 декабря
2020 года

Ставка ОКУ
на 31 декабря
2020 года

Непросроченная н необесцененная
задолженность

5 693 604

0,71%

6 661 505

0,67%

Просроченная на 0-30 дней

1 346 225

3,11%

2 986 882

1,71%

Просроченная на 31-60 дней

681 442

4,66%

569 645

2,22%

Просроченная на 61-90 дней

202 191

9,61%

802 274

4,07%

0

16,12%

53 919

7,77%

1 094

19,20%

5 787

71,99%

I

100,00%

56 229

100,00%

Просроченная на 91 -180 дней
Просроченная на 181-365 дней
11росроченная более чем на 365 дней
Всего

7 294 556

11 136 241

Гарантии и поручительства
Политика Компании предусматривает предоставление финансовых гарантий и
поручительств только связанным сторонам. Банковские кредиты Компании обеспечены
поручительствами, полученными от связанных сторон.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства Компании по состоянию на отчетную дату отражают максимальный
уровень подверженности Компании кредитному риску. Денежные средства и их
эквиваленты размещаются в банках и финансовых институтах, имеющих стабильный
кредитный рейтинг по оценке рейтинговых агентств Эксперт РА, АКРА и Моойу'з.
28. Планы по пенсиям и выплате пособий
Сотрудники Компании получают пенсионные выплаты от государства в соответствии с
законами и стандартами Российской Федерации. Вклад Компании в пенсионный фонд в
размере 204 960 тысяч рублей учитывается в отчете о совокупном доходе по методу
начисления. Компания не участвует в выплате каких-либо дополнительных пенсионных
пособий, медицинских пособий для выхода на пенсию, страховых выплат или
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компенсации за потерю работы своих нынешних или бывших работников, на выплату
пенсий из текущих расходов, за исключением доходов.
29. Непредвиденные события и операционные риски
Экономическая среда — развивающиеся рынки, к которым относится Р о с с и й с к а я
Федерация, более подвержены различным рискам, чем более развитые рынки, включая
экономические, политические, социальные и правовые риски. Из прошлого опыта,
предполагаемые или фактические финансовые проблемы или увеличение уровня
предполагаемых рисков, связанных с инвестированием в странах с развивающейся
экономикой, могут негативно сказаться на инвестиционной среде в Российской
Федерации и всей российской экономике.
Законы и нормативные акты. Влияющие на бизнес в Российской Федерации, часто
меняются. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации
допускает различные толкования. Компании, которые в настоящее время работают в
России, сталкиваются также и с другими юридическими и финансовыми трудностями.
Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от
экономической, налоговой политики и мер денежно-кредитного государственного
регулирования, а также от законодательного, нормативного и политического развития.
Также существенное влияние на экономику Российской Федерации оказывают события
глобального масштаба, так как мировые цены в том числе на энергоносители и
продовольствие показывают все большую зависимость от геополитических событий и
возникающих
вследствие этих событий неопределенностей,
форс-мажорных
обстоятельств и рисков.
В связи с тем, что Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы
нефти и газа, российская экономика особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть
и газ на мировом рынке.
Цены на нефть и нефтепродукты отличаются существенными колебаниями, подвергаясь
воздействию целого ряда факторов. К таким факторам следует отнести, в частности:
- соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефти и
нефтепродуктов, а также прогнозы относительно спроса и предложения на них в
перспективе;
- международную и региональную социально-экономическую и политическую
ситуацию в мире и отдельных регионах, прежде всего на Ближнем Востоке и в
других регионах, обеспечивающих предложение нефти;
- геополитические события и конфликты между ведущими странами мира;
- влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации стран
экспортеров нефти (ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке;
- погодные условия, природные и техногенные катаклизмы..
Налогообложение. Налоговое законодательство в России и практика его применения
часто изменяются, эти изменения могут оказать негативное воздействие на результаты
деятельности Компании и ее финансовую устойчивость.
Компания является плательщиком федеральных, региональных и местных налогов.
Зачастую, существующие разъяснения по действующим налогам, допускают
неоднозначное толкование, либо такие разъяснения отсутствуют. Эта ситуация
обуславливает усиление роли местных и региональных налоговых органов и
влиятельность их точки зрения на трактовку тех или иных положений налогового
законодательства. В последнее время наблюдается курс на ужесточение позиции
налоговых органов в отношении спорных моментов нормативно-правовой базы.
Изменение действующих налогов и/или объявление новых налогов может существенно
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повысить уровень налоговой нагрузки на Компанию, что повлечет за собой ухудшение
результатов её деятельности и финансового состояния.
Важное влияние на деятельность Компании оказывает государственная программа по
реализации налогового маневра в сегменте нефтепереработки, выражающаяся в
предоставлении обратного акциза, действие которой распространяется на модернизацию
нефтеперерабатывающих мощностей ООО «Славянск ЭКО». В рамках этой программы
Компания может претендовать на получение налоговой субсидии по результатам
реализации программы вложений в модернизацию производственных мощностей.
Компания
осуществляет
оперативный
мониторинг
изменений
налогового
законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных
положений, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния
изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков,
связанных с подобными изменениями.
Судебные разбирательства.
В течение года Компания участвовала в ряде судебных
разбирательств (в качестве истца и ответчика) в ходе своей обычной деятельности. По
мнению руководства Компании, в настоящее время отсутствуют претензии или иски к
Компании, которые могли бы оказать существенное негативное влияние па деятельность
или финансовое положение Компании.
Страхование. Компания осуществляет страхование своих активов, деятельности,
прочих рисков, в рамках, предусмотренных действующим законодательством РФ и
практикой ведения бизнеса. В отсутствии соответствующего страхового покрытия
существует риск того, что утрата или повреждение некоторых активов может оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Компании
30. События после отчетной даты
В 2021 году в стране наблюдался восстановительный рост экономики, что по сути,
являлось зеркальным отражением экономического спада в 2020 году вследствие
пандемии,
24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по «демилитаризации» и
«денацификации» соседнего государства Украины для защиты мирного населения
Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне многие страны начали
вводить в отношении России беспрецедентные санкции, которые включают в себя
масштабные ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и
крупнейшие банки, такие как Сбер), деятельности ряда российских компаний и
отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских
портов,
персональные
санкции
против
руководства
России,
крупнейших
предпринимателей, и членов их семей.
Мы подтверждаем, что, исходя из нашего текущего понимания ситуации, специальная
операция, проводимая Россией на территории Украины, а также дополнительные
санкции, введенные со стороны иностранных недружественных государств, могут
повлечь объективные сложности в деятельности Компании.
Компания провела оценку текущей экономической ситуации, включая влияние санкций,
вследствие проводимой специальной операции в Украине, и влияние СОУЮ-19 и
считает экономические санкции, направленные против Российской Федерации,
распространение
коронавирусной
инфекции
и
возросшую
волатильность
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(нестабильность)
на
рынках
нефти
и
нефтепродуктов
существенными
некорректирующими событиями, способными влиять на финансовое положение
Компании. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Компания ие может
точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое
положение.
В настоящее время Компания внимательно следит за финансовыми последствиями,
вызванным данными событиями.
В числе ключевых мероприятий, которые были инициированы Компанией в целях
реагирования на изменение экономических условий ведения финансово-хозяйстве иной
деятельности можно обозначить:
-

обеспечение безопасной работы для производственного и административного
персонала на месте осуществления деятельности (Компания относится к
предприятиям непрерывного цикла, производство не было остановлено), на
предприятии введен в 2020 году и усовершенствован в 2021 году пропускной
режим, ограничен доступ сотрудников, чья деятельность может осуществляться в
удаленном/дистанционном режиме, предпринимаются меры, рекомендованные
методиками Роспотребнадзора с целью недопущения распространения и
профилактики СОУГО-19;

-

достигнуты договоренности с ключевыми кредиторами об изменении/сохранении
условий финансирования (в рамках таких договоренностей, в частности, были
увеличены сроки погашения траншей срока в АО РОССЕЛЬХОЗБАНК по
кредитному договору №210300/0244 от 17.08.2021);

-

установлены лимиты на инвестиционное финансирование
в размере
34 424 800 000 руб. АО РОССЕЛЬХОЗБАНК с возможностью выбирать в рамках
данного лимита факторинговые платежи в размере 4 млрд. руб. и банковские
гарантии под поставку нефтяного сырья с отсрочкой платежа в размере 30 млрд.
руб.

В связи с введением экономических санкций против Российской Федерации рядом
недружественных государств и нестабильностью на рынках, в том числе нефти и
нефтепродуктов. Общество несет риски невыполнения сроков поставки продукции,
получения выручки за поставленную продукцию от внешнеторговых операций.
Фактор риска, вызванный спецоперацией на территории Украины, способен оказать
негативный эффект на бизнес. Продолжительность этого события пока не поддается
прогнозированию, что не позволяет сделать точные выводы и спрогнозировать его
влияние на деятельность Компании. Несмотря на это Компанией не остановлен
производственный процесс и отгрузка продукции, в том числе на экспорт. Отсутствуют
причины возникновения существенной неопределенности, которая могла бы вызвать
значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность.
4 марта 2022 года Биржевые облигации ООО "Славянок ЭКО" серии 001Р-01 включены
в Котировальный список второго уровня Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в
Г1АО "СПБ Биржа". 19 апреля 2022 года ООО "Славянок ЭКО" выплатило второй купон
по биржевым облигациям серии 001Р-01. Общий размер выплаченных доходов составил
82 260 тыс. рублей. Дата выплаты следующего купона - 19,07.2022 г., компания намерена
выполнить свои обязательства перед держателями бумаг.
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На сегодняшний день, для дальнейшего улучшения финансовых показателей Компании
руководство компании осуществляет регулярный мониторинг развития ситуации,
связанной с введением санкций в отношении России и распространением
коронавирусной инфекции и предпринимает максимально возможные усилия для
обеспечения оперативного реагирования на изменение внешних обстоятельств
хозяйственной деятельности, в том числе построением новых логистических цепочек, а
также проводит анализ потенциального роста и водатильности выручки и затрат,
отраслевых экономических факторов в целях оценки влияния указанных факторов на
деятельность Компании.
С учетом проведенного анализа и оценки руководство компании имеет полную
уверенность в том, что Компания будет продолжать непрерывно свою деятельность в
обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или
существенному сокращению своей финансово-хозяйственной деятельности. У
Компании имеются все необходимые ресурсы для продолжения финансовохозяйственной деятельности, общая сумма выданных поручительств, предоставленных
в качестве обеспечения выполнения обязательств третьих лиц, не превышает величину
чистых активов Компании, что не приводит к возникновению неопределенности,
связанной с непрерывностью деятельности, таким образом допущение о непрерывности
деятельности Компании является обоснованным.
Компания
оценивает
вероятность наступления
событий
по
неисполнению
обеспечиваемых обязательств как низкую, а в случае наступления таких событий
Компания уверена в получении поддержки от собственников в объеме, необходимом для
финансирования его операционной деятельности в обозримом будущем.
После окончания финансового года, не было никаких других значимых событий,
которые могли бы повлиять на настоящую финансовую отчетность.

Генера.н.мыв директор: К.В. Агадж

Дата
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