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Аудиторское заключение независимого аудитора
Участникам общества с ограниченной отв етстве

н

ность ю (АРАГО Hl,

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверво во
зсех существенньх отношенйях финансовое положение Общества с
ограниченной ответственностью .АРАГОН, (далее Компания) по состоянию

на Зl декабря 2О2l года, а также финансовье результаты и движение
денежнь х средств за год закончившийсq на yl азанную дату, в соответствии с
|/]еждународвь ми стандартами финансовой отчетностй (МСФО).

Мь провели аудит финансовой отчетности Компании,
в

кл

которал

ючает:

.

отчет о финансовом положении по состоянию на зl декабря 2о2l

.

отчет о совокупном до/ оде зё год, заl ончившийся

.

отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на

aсда
на указанную

дату,

l
-.l

указанную дату;
.
отчет о движении денежных средств эа год, закончившийся на
указа нную дату,

.

примечания к финавсовоЙ отчетности,

Bl

пюt]ая ocнoBHbLe

положения учетной палитики и прочую пояснительную информацию.
:,,i

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международtsьми стандартами

-J

l
^.1

-]

l

l
]
,l

аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с эаи|4и стандартами
описана в разделе (отв етстве н ность аудитора за аудит финансовой
отчетности) нашего заключения, Мы полагаем что полученные нами

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобь
служить основанием для выражения нашего мнения,

мы независимь по отношению к компании в соответствии с
Международньм кодексом эаи|и профессиональных бухгалтеров
(включаюцим Международнье стандарть независимости) вьпущенным
Советом по международньм стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс
СМСЭБ]

и

этическими

требованиями

аудиторов и Правил независимостй

применимьlми

к

Кодекса

профессиона.I]l,нои

этики

аудиторов и аудиторских оргJни]ациЙ,

нашему аудиry финансовой отчетности

в

Российской

Федерации, Нами вь полнень прочие этические обязанности в соответствии
с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Ключевые вопросы аудита
ключевые вопрось аудита это вопрось, которье согласно нашему
профессиональному

су}кдению,

являлись

наиболее

значимьiми

л]l!] нашеl о

аудита финансовой отчетности за текущий период Эти вопlэось бьли
рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и
при формированйи нашего мнения об этой отчетности, и мь не выражаем
стдельного мнения об этих вопросах,

Заемные средства

В финансовой отчетности Компаl-]йи отражень
долгосрочньiе

обязательства

по полученнь]м

сущесltsеннь]е

облигационнь м заемнь м

средствам (далее - заемнье обязательства) п lВ примечании к данной
фи на

нсовой отчетности,

Данный вопрос является наиболее значимь м для аудита финаЁсовой
отчетностиl

так

как

Органйзация

имеет

существеннь]е

обязательств по состоянию на З1_122О2а года й

З1,12

остатки

заемных

202] года, а форl,,]ируемь е

по эаемным средствам финавсовье расходы оказьвают влияние

на

финансовь й результат деятельности Компании Соблюдение условии вь плат
по заемнь м обязательствам является важнь м аспектом обеспечения

своевременного исполнения заемных обязательств, лредотвращения
рисков, а так же для корректного формирования показателеи отчета о
финансовом положении

и

оценки ликвидности Компании.

lаши аудиторские процедуры включали: проверки правильностй
классификации заемных обязательств по срокам погашения; анализ
фактического соблюдения

всех усповии погёшениq заемНЬ \ обязательств;

оценку состояния системы внутреннего контроля за данньм процессом,
анализ планов руководства по обеспечению достаточности сlэедств для
гоldtlо

/с

Jcew-b,

обс,J,.гь

тв в -е| L]e/

рёд л

,. до l о ро, ro,4

перспективе и оценка реалйзуеN,]ости даннь х планов; на выборочной основс

проведено тестирование юридических оснований формированил заемньх
обязательств и стоимостной оценки финансовьх расходов по заемньм
обязательствам, Так же мы оценили полноту и корректность раскрытия

iомпанией йнформации в отношении заемнь х обязательств в примечаниях
r

фи

нансовой отчетности.
Прочая информация
(JTBeTcTBeHHocTb

за прочую информацию несет руководство. Прочая

информацйя включает годовой отчет (но не включает годовую финансовую
О,,е

-]o

_ i

o И -]оLlе d]ДИ lОРLl_Оё,оl-

ГОчДНИе О Fе,/),

Наше мнение о финансовой отчетности не раслространяется на
прочую информацию, и мы не предоставляем, и не будем предоставлять
вь вод, выражающий уверенность в какой,либо форме в отношении даннои

l.]нформации,

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетностй
aбязаЁность заключается

наша

в оэнакомлении с прочей йнформацией

и

сассl"]отренйи при этам вопроса, Имеются ли суцественнь]е несоответствия

|'ежду прочей йнформацйей и финансовой отчетностью йли нашими
знаниями, полученнь ми
,,, Dб

гр,]r

|ё,

и. це,

в

ходе аудйта, й не содержит ли прочая

,вен -ь ,

и

нформация

и -а-е-И;,

Ответственность аудируемого лица и лиц, отвечающих за
корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность эа подготовку и достоверное
представление данноЙ финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему вн)лреннего контроля, которую руководство считает необ,одимои
для

подготовки

финансовой

отчетностиl

не

содержащей

существенных

/.-o.e-V/ в Ад 'в.]- ,ёдобро,овё г_]ь,деl .,B1,1 .1 l/о-/аа.При подготовке финансовой отчетности рJ,lоводство

несет

ответственность за оценку способностй Компании продолжать непрерывно

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на
основс допущенйя о непрерывности деятельности, за исключением случаев,

когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прскратить ее
или когда у него отслствует какая либа иNаА реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращенил деятельности,

деятельность

Лица,

за

отвечающие

]iветственность

за

корпоративное управление,

над

надзор

процессом

подготовRи

фи

несут

нансовой

a-четностй ком пан ии

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумнои уверенности в том, что
отчетность не содердит

эинансовая
н

едоб росо вестн

заключенияl

существеннь,

исl а4 ений вследствие

ых действий или ошибок, и в составлении аудиторского
содержащего

ваше

мнение.

Разумная

уЕеренность

представляетсобоЙ вьсокую степень уверенностй, но не является гарантией
того что аудит, проведенныЙ в соответствии с МСА, всегда вьявляет
с]!щественные

искаженйя

результатом н едобросо

прй

вестн

йх

Nалйчйи,

Искажения

могут

ых действий или ашибак и

быть

считаются

с_iщественнь]ми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности

или в совокупности они могл повлиять на экономические решения
польэователей,

п

ри

н

имаем ые на основе этой фи на нсовой отчетности,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мь] применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита, Кроме того, мь вьполняем следующее:
а) вь]являем и оцениваем риски существенного искажения
отчетности

финансовоЙ

вследствие

недобросовестньLх

дейLтвии

или

ошибок; разрабатьваем и проводим аудиторские процедурь в ответ на этй
риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточнь ми и
надлежащими, чтобь служить основанием для вьражения нашего мненйя,

Риск
н

едо

б

необнаружения существенного искажения в
росовестн ых деЙствий

вы

результате
ше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки так как недобросовестнь е действия могл
включать сговор, подлог умь шленнь Й пропусl, и( l а,+,енное представление
информации или действиrl

в

обход системь внутреннего контроля]

б) получаем понймание системь внлреннего контроля имсющси
эначение

для

аудитаl

с

целью

разработки

аудиторских

процедур,

соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности систеNlь вн!треннего контроля Компании;

,-д-lо - ,/) ,ёрё, тбр -p,rМ чq-Vо,4 / ё'l а1 - а vlv
обоснованность оценочньх значений, рассчитанны, р!lоводством
в) оц-t-,1вdёI./

,1

и

ссо,гветствующего раскрытия

й

нформацй

и;

г) делаем вь вод о правомерности применения руководством
допущенйя о непрерывности деятельности, а на основании полученньх
аудиторских доказательств _ вывод о том, имеется ли существенная
связи с собьтиями или условиями, в результате которьх
|,]ог}т возникнуть эначительные сомнения в способности Компании
неопределенность

продолжать

непрерь

в

вно свою деятельность.

Если

MbL приходим

к выводу

о

наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в

нашем аудиторском заключении к соответствуюцему
информации в финансовоЙ отчетности или, если такое

раскрь тию

раскрытие
информации пвляетсп ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши

вьводь основаны на аудиторских доказательствах полученньх до дать
нашего аудиторского заключения, Однако, будуцйе события или условия
|,]ог}т привести к тому, что Компания },тратит способность продолжать
непрерь вно свою деятельность;
д) проводим оценку представленйя фйнансовой отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации а также того,
представляет ли финансовая отчетЕость лежащие в ее основе операции
события так, чтобь бь ло обеспечено их достоверное представление;

и

е) получаем достаточнье надлежащие аудиторские докаэательства,
относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности
вн!три Компании, чтобы вьразить мнение о финансовой о],че,],ностй, Мь
отвечаем

за руководство,

контроль

и проведение

аудита

КоL]пании.

Мь

остаемся полностью ответственнь ми за наше аудиторское мнение

Мы осуществляем информационное в]аимодействие с лицамй,
отвечаюцими

за

корпоративное

управление,

доводя

до

их

сведенияl

помимо

прочеrо, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о

х замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системь внлреннего контроля KoTopbLe MbL
суцественнь

вь являем в процессе аудита,

Mbi также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное
управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие
этические требования в отношении независимости и информировали этих
и прочих вопросах, которь]е можно
лиц обо всех взаимоотноL]ениях

обоснованно считать оказь вающимй влияние на независимость аудитора,

а

случаях о соответствующих мерах предосторожности
Из тех вопросов которые мы довели до сведения лиц отвечающих за
корпоративное управление, мы определили вопрось, которые были
в необходимых

,о .а| _
/ lopvaл,1
следовательно, являются ключевьмй вопросами аудита. Мь огйсьваем эти
>на,,.wb п, . aJD1-o финё-, овои о- |-, о

а,/6а.-ё

,,,1

вопрось в нашем аудиторском заключении, кроме случаев когда публичное

раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или
нор]!,]ативным

актом,

йли

когда

в l.райне

редlи,

спучаq,

мы прйходим

к

вьводу о том, что информация о какомлибо вопросе не должна бьть
сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно пlэедположить,

что отрицательные последствия сообцения такой информации превысят
сбцествен но зн

са
осн о

за

от ее сообщени я

на, де

щая от имени аудиторской Компании на
02.2о18 Ne 6,сн в,

нии дове

руководитель а}дита, по результатам которого составлено аудиторское
кл ючение (орlз 2lбо6O6з996)
10

и

юня 2О22 года

Аудиторская организация:

Общество с

ограниченной

ответстве

н н

остью

Аудиторско-

конса],]тинговая ком па н ия пФинансь )

огрн

*

,1,1754760a5949

Адрес: бЗOО49, Российская Федерация, г Новосибирск ул Галущака,l7,
подъезд ll,

Основной регистрационный номер записи {ОРНЗ) в реестре аудиторов
и аудиторскйх организаций ll7Обll97З0,

Аудируемое лицо:
ООО "АРАГОНЛ
огрн lо554750оlо5з,

Ддрес: бЗО526, Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирскйй район, проезд Автомобилистов,

д, l2,

каб.l5,

область,

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <<АРАГОН
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

зА год, зАкончивlIJиЙся
в тьlсячах

зl дЕкАБря 2о21 годА

рублей)

Приме-

год,
чиsшийся

2о2а

БЬ]РУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

6

4 040 587

aЕ БFa,тоиlчость рЕАлизАцИИ

8

] 075 LE0)

9

965 4о7
(!з4 622)

10

2l)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
обцехозrйственные и административньLе расходы
изменения Lt ожидаемых кредитных убьLтl(ах, нетто

щq!]
оilЕрАцуtоннАя приБыль

!

|l

851 5о2
11з 197)
73а зо5

(расход

l i-7lБылЬ/(Уt]1,1ток) до нАлогооБложЕния
11

НАЛОГ НА ПРИБЬ ЛЬ

приБыль/ (уБыток) зА год
|lтого совокупный доход/(уБыток)

7

з4l9А

И

']

яа сr,рfi!ицfu\

{1t4 711J
z1 1з1

5z7

ltz

] ,15 582)

за1 5зо
зо4 642

?qз

бухг;л !ер

с t2 по З5 являкпя яеФе!!лемой qаФыоданяой фиваIrсовой отчеrflоФи
8

з з15 694
21а| з|2\
6!4 392

591 2аз

09 иювя 2022 года
Новосибирск, Россия

При сIilп,

2о2о

(76 вв8

Ьочарlrик.)ва

Главнь

декабгrя

1.747 |J22)

59!

А

И,А, колесlrиченко

зl

j94 бlа

г
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2О21
)
lодА (в rьrсяqэ
Зl декабря
Приме

чания
]

ВНЕОБОРОТНЬ]Е АКТИВЫ
Осиовные средства
Нематериальные активы

12

l]алоговь е актиЕы
Ито о ЕнеобоDотнь е активы

оБоРоТНыЕ А]{ТИВы:
Запась (сьjрье и материаль!)
l]езавершенное fl роизводство
Гстовая продукция и товары
Дебиторская задол)кенность покупателей

з 188

з 785

606 622

119 977

14

9зб 982
751 112
t4 855
4з7 ]55

з19 5зз

]57 2з0

l4

з01 296

зб 79б

1J

Текущие налоговь е активы
Финансовые Ело)(ения
и их эквиваленть]
о оборотнь!е

а

сивы

la'гАл

11

l29 292
l1 001

Lul] 72L

8 78zl

з1] за\

22з

4159

16 941

з21 217
1в98 51з

55з

1 902 298

оБяЗАтЕлЬстВА

КАПИтАЛ:

15

Уставный капитал
tцрз!п_р9д9денная

прибьLль

!]]9lо_{!!]]lqл _--

ДОЛГОСРОЧНЬLЕ ОБЯЗАIЕЛЬСТВД:
оq l-, "d i,,l!ц9]f_ц] :99

Дq:(

отлож енны_л гLалоговь е обязательства
очнь е обязательства
KPA] 1{осРоЧ ltЫ Е оБЯЗАтЕЛЬстВА:

-

18

10

10

10

q??
gBs :49
gз9 ?Z:
зqв zoz

9З9

1 800 000

1 800

1Е00 005

1 800

00:.]
29I

291

57 8Ю

sz в60

1 800 00l]

1800 000

o4Z !l94L
Щrчезлlllоэ:зiзг"д"rор.,,ч".uдч
--rэрzsр-tээ с90
Г.эrр Iдеlц9Ьцч,9 !Ф.еIЕа!._l9" ,
]!!YцпL!qq]чlре]]!qqр9:1цq,Lцр€д!]сý

].

ц.айrоu,

гоГо l<АпИт l\л и оБязАтЕльствА -

1s

17

2 а7о 24о 2 зо4 55з

И.А. колесниченко

сор

А,И, Боqарникова
Главный бухгалтср

о9 ию rя 2022 года
НоЕосибирск, Россия

lгл!.,L.|{llасlраIlпtf,\.12по]5явtrяOlсяце(,гьсrljемойчафъ!оlLан!ойфлнаlIсовойотчеrности

22 185

2? ?5а
44

4lq

19о2 29а

.-/2
Дире

98l

1з4 550
4з7 aza
б82 0]2
74 9зб
2 867 7,1з 2 з01 з65
2 а7о 24о 2 зо4

ИТОГО АКТИВЫ
i.:An

з la5

2 497

z 497
1з
1з

Прочие дебиторь, tsключая НДС

2о19

2о2о

2o2L

г

J

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

l

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
годА ( В тьlсячах рYблей)

<<АРАГОН>>

Зl ДЕКАБРЯ

2О21

Капитал. причитающ ийся ччастникам компании
Нераспределенна

о стАток нА 1янвАря 2о2о годА

57 а5о

57 або

за4 642
(1з 800)

з04 642
(1з 8оо)

1о

з4а 692

з48 7о2

1о

9з9 975

591 28з

591 28з
9з9 9а5

1о

Прибь ль (у

ост Аток нА з1 лЕкАБря 202о годА
оa гАто к itд

зl дЕкАБря

2о21 годА

o?,zZ-

А.И. Бочарникова
Главный бухгалтер

И.А, Колесниченко
Ди ректор
09 июня 2022 года
Новосибирск, Россия

lЦп]мечл!й, па Фраlr|цlц с ]2 по З5 являffся неоъемлсмой часtью даЕой финаIlсовой опФносIи.

]0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ З1

дЕкАБря 2о21 годА
Dчбл

)

год,
закончившийся З1 декабря
2о2о
2о2а

оПЕРАцИо1,1НАЯ ДЕяТЕЛЬНосТЬ:
Поступления от продажи товаров
Прочис rrоступления
плате)ки поставцикам
Оплата процентов по долrовым оОязательствам
Оплата налога на прибьль
Прочие платежи
дене)(ные потоки от операционной деятельности
]

]5l

] з8] 942

\з 15512з)
154 275)

(2 675 552)
(182 680]

(97 0з1)
(зз4 956)

(11 866)
476 999

з 79з

20 070

(

(141 654)

ИНВЕСТИцИоННАЯ ДЕЯтЕлЬНосТЬ:

57 зз1
9 5б0
(102 9tj1)

от Bo,Bpala гредоставлеrrоll зай р,ов

ГDо,,/р lо,т,л, ечr"

платеr(и, связаl!вь е с приобретением ценных Оумаг
Предоставление займов
J lвe,-/ ilo, ой
д-l , l ,ё
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выплата дивидендов
денежньjе

.

средсгва,

использованные

\272

уа)

(6з 746)

з зз4
(1з б
(

5

50)

1i.] 21t,]
(1з 800)

в финансовой

i,,x'():0Kl)B
i i t]]r.ibE a]t/lcItsA t,] Иl экВИВАЛЕНIЬ, ] А
i] ].t t]t]),.]

(2]б 05с)

.]Е 901

(1з 800)
(607 09i;)

НлЧАЛо

l]ЕнЕ)!(ныЕ срЕдствА и их эквивАлЕнты, нА
КОНЕЦ ГОДД

682 0з2

з21 211

74 9зб

682 оз2

гели.lина sлияния курса изменений ино( rранной

27 ао2

А,И Бочарник.)ва

И,А. колесни. ен (о

Гла вн ь й

бухгалтер

09 июня 2022 года
новосйбирск, Россия

llри!с.лjпя Lacpxпrll|L\cl2 lo ]5 !в],ются !rеоъс!lе!ой чаФыодаllной
]]

4)инаllсовой отчеtноФи

l

г
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <АРАГОН
1

риi\4ЕчАнуlя

1,

к ФйlнАнсовоЙ отчЕтности зА год, зАкончившиЙся

з1

блсч, еслu не указано uHae)

дЕкАБря

>>

2021

годА

оБциЕ свЕдЕния

aijцэство с ограниченной огветственностью <АрАгон" (сокращеrное наименоваЁие

ооо

.lРliГоl]>, далее
Компания) воЕлсчено в производство преформ для ПЭТ бутьLлок
(oNпalrltr
Соса Со]а НВС Еuга5iа в Новосибирск и Красноярск,
Llii.itlr
rаБол.
]i]lji
все зна.ительные активы, производственные мощности, управленческие и административlье
ресурсь данного сегМента располо)(ень в г, Новосибирск Российсl(ой Федерации
]<омпания является обществом с ограниченной ответственностью в соответствйи с Гражданским
Кодексо.,l Российской Федерации, Компания создана в Новосибирске в марте 2005 года.

Важнейшrие задачи Комлании: обеспечение потребности линий по производству напитков в
пласти(овой упаковке в Новосибирской области и Красноярском kpael_ формирование новьх

технологических цепочек/ установление акryальнь х производственных связеи,

Компания зареrистрирована по адресу: бЗ0526, Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирский район, проезд Автомобилистов, д, 12, кабинет 15,
Нз ]1 де(абря 2021 г, основными учасrниками компании являются И.А, Колесниченко, О,М
Ермолаев и А.В, Камаров,
КонечньLми бенефицйарньми собственниками в paBHbLx долях являются И,А, Колесниченко, О,Р1,
ЕрмолаеЕ и А,В, Камаров,

l2

J

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
приlиЕчАния к ФинАнсовоЙ отчЕтности зА год, зАкончившиЙся
В пlыс,lчах рублеi, еслu не указано uчae)

2,
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дЕкАБря

2021

годА

ПРrlN]ЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

l:ре\!.лt:ннье ни}(. пepecMOlpeHHbLl] стаlrдарть/ приliсни1,1ье к леятельнос]и КоTп;lнии,
:l,, l]],r Б . ] ! . 1 я н в . р , 2 ! 2 1 г , но l]e ока.jали .ущссlвенного влияния ва КомпанT ю
l r

,; ,]t:i] .rlr . ;.t;r.rB!I!щиe
, . _] .

_]-L]Й

годоsьх периодов, начиl]аю!{qхся

t июн,

2020 года

лil L );

, |.фо],]п a:rrr.оi: ]р.цсrLтноri с,аD(и Поправки фазьL 2 к N]СФО (IFRS) 9, I!сФо (]А5) ]!],
,aФо i]FRS) 7, мсФо (IFRS) 4 и МСФО (II'RS) 16 (выпущеннье 27 августа 2020 г, T зступают Е
l] ! Е отношеl]ии годоtsьх периодов, начинаоцихся 1 января 2021 г, или после этой даты) У
.:_ilr]ir!ии нет фхна lcoBbx инструментов со ставкамиl привязанными к LIBoR и прочиJ{ IBOR

;.

iaI.1,

изLj.l]еl

Lrя по которь]м Yже были

анонсировань

,

НоБые стандарты и интерпретации
P]ril ir!DLi с Jtrл!rp.B L1 иlrrерпрстаций, которье явл,!отся об!зательньмй дл,
- ,],r] i.L.l
]тоЙ да,ь, и Koropbc {омпанT я н,
,]l..L,i I:i]Lrirnl]!, ] а!rи!афцих.я ] ,lsаря 2022
]],]л.](i]о!Iп
.l\ :!.L]. сIаtrлп]ть и i rтерпреrациq после вступленил з силу не о(ажут ,уще,твснiо о
Q!rнd rl Ocylo отчсr!lость Компанrrи]
. ]]0]]:r,ii L,лt1
в ассоциированную организацию или coBLlecTHoe предlLриятtrе
(IEl15)
10 и МСФо (IAS] 28 (вьпущеньL 11 сентябр,] 2014 г, и
i
F(]()о
l.]гi]i]L]l.t
..,|,
_.,.l
:::]. ].. ё.Irrу ллп головьх псриолов, начиl,]ающихся после дать, определенвой coBeтo,I о
:].,1,1;ii].ц

ь !

(]

j.]lrда ]т.N] фи|ансовой

отчетно.lи);

, ..ао (-ElS] ]7

До oвopLr сграхования' 1вь!пущеп i8 мая 201/ , и EcTv raeт Е сй]! л]-'
]:rcE!r r.рисдоlз, вir!lинаюц]их.я 1 января 202З г, или пос,rrе этой да|ь| д!та !стуlлсния U,илу
1 январi 2О2З года Поправками к МСФО (IFRS) 17, как оIrисано HLýie);
, :..,,.д..";,,., п..i,,"п"

""

. По iраБки к 11сФо {IFг{S) 17 и поправки к МСФО (]FRS) 4 (вьпущень 25 июня 2020 года и
.:r!-па от Б сиrLу для годовых периOловl начинающихся 1 январп 2О2З года илй послс зlой дать );
- По]i|.а?iи к мсФо (IFRS) 17 и поправки к [,lСФО (IFRS) 4 (выпущень 25 ионя 2020 года и
-.: iril.rт п irrr,/для годоsьLI периOл!в, начинающихся 1 января 202З года или после этой датьL);

.1п,(il]L]]riiци,] об.lrrтель.lо (ак кrаl(осрочнье или долгосрочвье Попраtsки ( I!(ФL)
ь .' .-,t.al_,.r 2il20 L,i i.r), ral.T в сиJ]у для годовьr псрйодов, ia,ntrJirLr,l]i,!] L
-:]- ]i],
j,.pi
L
!r
.
2l-].].] "!.: r' посл. Jrой даты),

(а1 (ратко'рочньLе и,L,1 долг,J,роTБье, ,r,рочt, в,rуl]lеьl]л
' {].]..j,a]rL(ilция обп]аrельстЕ
jопt].Ll,r
(
(L]b
(lAS)
1
пуu]ень 15 июля 2020 г и вступают Б силу лля годоЕьLr
Р]СфО
l: l:l] I
l:;]L]o.,l.L, lraL пнd.цихся 1 янtsаря 202] l. или после этой дать );
стоиl"]о,5
Обремснительнь!FqогоЕорьL
.:]"l]t](ал.прел!олаг.еиого
поправки к t?]СФО (1AS) 1Ь,
.Lo.1-]п(.I]a. L.ылка 1а КонцеrrYальнье
l]!]О rA5] ]/ и r]aфО (1ГR5) з, а Iа(хе'Еже одные Yсоверчrснствования |4сФо'2r]18 2!2t]
]:.ln i i,]ai](r ( FRS) 1 tпсФо (liisl 9, l,]сФa) (IFRS) rб и МсФо (IAS),]1 (вьrуцень 1] ,;

]]2).,..ilи0.ryпiKrr

8силулл,r одоЕьхiериодr:)в/начин.юцихся1'lrва]яlL.]22'одdиrи]'Lл,:

информации 0б
"]опраs(l к МСФО (IAS) 1 и Положе8ию о практике МСФО 2i "Раскрытие
лериодов!
rодовых
в
силу
и
всrупают
для
2021
г,
(вьrlуценьL
12
февраля
,]. tOr] гLоJ]игике'
l .чlrнпюцLrt.'r ] rlrваря 2О2] г, или после этой даты);
- с rравl.и к ILlсФо (lAS) t]: Определение бухгалтерских оце ок (вьLпуцень 12 февраля
:l.]2l и !.т\,п.ю в.илу лJl! iолOвьi ilериолоD, начинающихсл 1 январп 202З г или пocrre этой

, ] ь L' I lо .])снле, .вя]jdн,ье . c-ovd 19 Поправки ( l']сФо (IFRS) 1Ь (BbпyLrreНb ]1
lap .] :U:l ,дп ,L Bl:I!]Laloт Е lLlr t,л] N год.аь х .сриодов, Nачинающихся 1 апрел, 2021 гола илN
.tj]rc. ]i д;rть Попр.в(. оi ]1 Mjpr.] 202l l продлила дату практического применения , _]0
.1 1 .:,)|\'.|'| l ]о ]U йIoI], 2L]l/
;

lз

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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(В ]льlсячах
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дЕкАБря

2021

годА

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И РАЗЪЯСНЕНИИ

п родолжЕниЕ)
- olii,i!,tib n ] ar|c , .БrзанБьiй с аlтива1,1и и обязательства1,1и, возникающиl,]и в результате
.rд| n,] олер.l1йи Поправки к мсФо (IAS) 12 (вьпуцень 7 мая 2021 года и вступают в силY л]rя

(

,]л!JLr rер,]слоI]i нJчинающих.я

З,

1 лнваря 202З года или после этоЙ дать ),

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

jn}lsjieвre о

Международным стандартам финансовой

!/1 |]е)(ц\, rароднь Lrи .аlrдартами фиlrансовой отqетlrости (<МСФО>) подразумеваlо .я
пiл.l]гь l интt]рj реrаций] утвсржленнье Советом о международным стандартаt4 финаir.оБо']
],,] ]..lLr (.a.lСФО,], вl(люч.я tlе)l(дународные стандарты бухгалтерсr(ого Yчста (<МСБУ,) и

L.

комитетом
l]|T]rl ;]i]Iiцииi
.публ!кован!!Lе
][1( Ф|)):)
.
]l
I
i(iK
ir
.!t].l
.r1,1.T!
,]L

по

разъяснениям

|1еждунаролllь

х

стандартов

i], .r !j:L,], rr.r:.lo.Tb !cLr ]al ,rl бьла подготовлена впервье и полносlьlо cooтBeTcTBv1]l
tlСФо (]AS) 1 (Представление финансовой отчетности>, (]FRS) r "Псрз.]е

rLr.ai)l]анLlяLl

Irpir]relrelrlre !1еrкдувародlrь х стандартов финансовой опrетности>,

Принципы представления отчетности

Функциональ!{ая валюта и валюта предсrавления отчетности
Фун(циональной валютой является российский рубль, Данная финансовая отчетность
прелсl авлена в ть!сrчах рублей,

З

i1 !1

1о l, н

ы е о п ер

а L| и

и

о з.jлlстпх, стл!ч]L]х от фYнкциональной валють Компании (иностранньх валютах),
rЧ!rL!аотсЯ по обl'rенНы]'] курсам, действовавшИlц на датЬ совершенИЯ сделок На какдую даr!'

i_];]i,],n

-]]LIra о 4]йtr.rl .oвo}r полоr(ении де]lежнье активь и обязательства/ вьраженныс в иностранньх
].,] L]l..]i, пеL]е.,r|rтывirк]jсп .о обменньjм курсам, действующим на дату отчета о финансовом
и11 {у].оеьс
i]!ll:I
разницы,
l. _r . i._]!]l:iiпHl]l1
]]оi|]де.
F]едене),.(нье claTbr]/

возникаOщие

из изl,]енений

в обменнь]х

курсахi

прL]знакrтс,

D

учитьвае[lье по исторической сrоимостиl пересчитываются по обменному

kypcyl действующему на дату совершения сделки, НеденежньLе статьи| оцененнь е по
справедливой стоимости в иностранной валюте, включая инвестиции в долевые инсгрументь /
лересчить ваются по обменFому курсу/ действующему на даry определения самои поспедней
.лравелливой стоимости, Влйяние изменения обменных курсов на неденежвые статьи/
оценивасмьLе по спраЕедливой стоимости в иностранной валютеl отражается как часrь прибьли
ol ,ррео_р l,/ го lDdвед, l во; сlо,лчоLlи

Признание вLlручки
Ll. .]у.] i.l
это дохоl], возlrикающий в хсде обьчной деятельности Коппании, Выручка признасlar
в l).1змере це tы сделки L]ена.делки представпяет собои во]мещение, право ra которое Коt,lпанLrя

l4

!

()БщЕство с огрАничЕнноЙ

отвЕтствЕнностью

п!i/jл,4!LlАнr]я к ФивАr]совоЙ отчЕтности зА год,
Ь lльп:ячilх py6reu- ec!lu нс уllазайо uBae)
.r,

зАкончившиЙся

<<АрАгон>>
з1

дЕкАБря

2021

годА

основныЕ положЕния учЕтноЙ политики (продолжЕниЕ)

],. rцзг]

олуlrиlь в обмен ва Irерела!у контроля над обецанными товарамй или услугirlлй
6.1 ./reтi] c\,Lrrr, l ojrучаеLlь х от иt4ени третьих с]ороlr,

-l. r ,,].[ть КOмIrании с локупателяLlи представляют собой доrоворь с фиксирован.rь м
: ],]:i]iD.}(д.п|ем и обычl о включают авансовье и отложеннь е платежи для одного (oHTp.KTir
],]i I]paU.r.J, lо.да)riи осуществллются с кредитным сроком З0 б0 дней. что cooTBeTcTByer
]]ь н!!Ёоi] lpa(furKe| и впоследствии торговая дебиторская задолr(енвость классифицирустс, как

-,l-]! "с "r,lLllL

,

Обязательство по договору - это обязательство Компании передать покупателю товарь] или
услуги, за коl,орые Компанrlя получила возмецение от покупателя, Обязательства по договору
отражень в составе торговой и прочей кредиторской задолженности как авансы полученные
(Примечание 17 ),

!!рода)ха тоааров

-.i,/rcIByE]j невь lолненное обязательс]воl которое может повлиять на приемку покулаr,еJlе!r
r.]]apo!, Поставка сrrйтается осуцсствленноиi l,огда товарь бьли доставленьL Б опрсдсленное
,i a] рисiи L.rзirсса и утраты перешли к покупателю, и покупатель привял товарь в соOтветстви!
_ _li].UopL]lr, .ро( деi]стБия пOложений о приеl,](е исте( или у Компании иLrеются объектизнье
что всс криrерии приемки бь ли вь полнень

Л

]

r,

ла|]Е| lгть1 фпна нси рова

ния

Lеред. е
яе llрелполагает заключение договоров, в Kolopbx период ]rс]л)
оо;lроБ ил'r услуг аокупа1елlо и оплатоЙ их покупателе!r прсвl,шает один год
a,l.доtlаlсл1.|iо, Ко1,1галия не корректирует цены сдеп| и на в]lиqние временной сrои1,1ости денег,
i.]!пijнLl,

.]i-l,uli]t]ib i

Затраты по кредитам и займам

,L.]r. |.!.л.

i;lI иrаrlи]ац,rи наступает, ксгла (а) Компания несет расходь, связанньLе с активоl,],
:]r.r.(]] iiц]иlr OIrpeлe]LelrHb м т]ебов-нlrrl, |5. LHa lrесет затрать ло кредитаl1 и ]айЕаN; и (в) она
L5
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г]рrrмЕllАния к ФинАнсовои отчЕтности зА год, зАкончившиися з1 дЕкАБря 2021 годА
,В пlьlсrlчах рублей, еслч не указано uHoe)
4, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
:].]]пa]ивиNа{:т

д.йствиr, необходимь е для подготовки

Капитализация затрат

по

кредитам

праl(тичесl(и все работы, необходимые

и

займам продолжается до даты/ когда завершень]

для лодготовки

актива к использованию

или к лрода)(е,

]rпL]т.л.]]игов.нньс:rатратL IIo кредитам и зайlrам рассчитываются на основе срелней стоиlrо.ти
, l,.Ёi..l]l)lj(i rl] {! :irIrиi (.рсд rёБrзешеlrные процентнье р.сходьL flримепяотся к расходам lra
. ..rlril).]ll]ri],ll]!5c .r(lивь) за
случасв, коrда средства заиlrствовань для

],'..]:]!,,r,
ai |.а, trlвечаюц.го опt] д, Hiblr грсбоDаr иqм Е.ли это
.j r ci].l|lp),]nтcя фа(тические ]aтp-trTb, п!несеtijrье го конкретным ]iрелитi

прои1:ходит,

r

:, :irLre iе r,rод.], за вь четоl,] любог0 инвсс.иционвого дохода от вре!rенного инЕсстйровilниrl л ]х

::.. r.l .iедстЕ.

Налог на прибыль

l,]]Li l r.]пог гред.гаЕляет .обоii tумму, которая/ как о)(идается, будет Yплачена налоговьIr
:: :] iaI L!оэtrецеl.а ]а .lieT бюджета) в U]ношсвLlи налогооблагаемои прLlrЕли йли Yбь]тк. з.
: .,l,i l l ].i]ь,гlj,L]lL]с перй()ль ]ало 0об]J аемая lриОьль отлич.етсi
дохOдов й]]l] р;.холоts,
- ,_-...;!ii г] отч.те о coBOKrrrHO[r дохоле, rосколь(у
:лп..)i.цrх нплоrообложснию и]lи Bbteтy для целеЙ налогооЬложснrя в дрYrиё ерполь, а
:jкяс йсключаст не обirагаемые и не учить ваемые в целях налогообло)кения сrагьи.
.]_]rl;rсльстзl) компании по текущему налогу рассчитывается с примснением налоговьх cтaBo(I
..торь.] бьли установлснь или/ ло существу, установлень] на дату отчета о 4)ивансо!оL]
э

;,1

эr:l ехн !,!;,;

налог на лрибьlль

]6

I
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чАн и як Фин ДНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗД ГОД, ЗДКОНЧИВШИЙСЯ Зl
ДЕКДБРЯ 2О21
ру15леi, еслu не указано uHoe)

ГОМ

i]eoi рсделенrье налоговые позиции Компании оцениваются руководством в конце ка)rдого
отче вого перхола. Обязатсльсrва, отражающиеся в отношении лозиций по налогу на прибыль,

в тех случаях/
учитываlотся
когда руководство
считает,
что вероятность
l{алоговых обязательств/
дололнительных
если валоговая лозиция Компании

возникl]овения
будет оспорена
rlроизводиrся на

налоговьми органами/ вышеl чем вероятность их отс}тствия, Такая оценка
основаl]ии толl(ования налогового законодательства, действующего или по существу
на конец отчетного

действуlощего

периода/

а также любых

известных

постановлений

суда или

иных решений по подобным вопросам, Обязательства по штрафам, пеням и налогам/ за
исключением налога на прибыль/ отражаются на основе наилучшей оценки
руководством
расходов/ неооходимых для уреryлирования обязательств на конец отчетного периода,
коррсктирооки по неопределенным позициям/ кроме процевтов и tлтрафов/ по налогу на прибыль
отражdются

в составе

расходов

по налогу на прибыль.

Корректировки

в отношении

процентов

и

uтрафов отра)каются в составе фивансовых расходов и прочих операционнь х
рdсходов

Основные средства
П роиз

в

одствен

н

ь!е осно вн ьrc среаства

Основнье средства оце{иваются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации

и убь тков от обесценения,

]у чdстл oobc](ra oclro!Hbx средстrr признаюlся Е балаlrсо.оЙ с]OиL]о(Iи даillо о
ji]ъ.-l al ослi суцествует Dьсокая вероятность получения Компанией будуцих
э(ономиче.iих
:t]гaд, aвя:]aнi]ьх с этой !астью/ и, если стоимость объекта tlожно оценить с дол?квои степенью
-iJе)ij .стй, В .r учае замень каких либо злементов лризнание их балансовои стоимости
:]епра!пlстся, Расхоль ia pelroHT и текущее обслуживание отражаются tl отче е 0 совокупllом
.l_ r.:]!] ria l]еl]e

l1

_
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ФиllАнсовоЙ отчЕтности зд год, здкончившиЙся 31дЕкдБря

2021

годА

основныЕ положЕния учЕтной политики (продолжЕниЕ)
i: l(.)iдую oT!eTHyKr дату руководство определяет наличие признаков обесце|елия ocНcEHLx
.i]сд.lь, tсли вылвлен л]обой такой признак/ руководство оценивает воз[lещаеNlуlо стоиtlосlь,
ir:opa,i l]предел,ir]Iся (ак наlrбольшая из двух величин: слраведливоЙ стоимос и зd вьчетоt]
r.]lpar н. Еьбьпи. nKTL]sa и цснности его использования, БалансоЕая стоимость уленьшается до
,:l.

.т

./] 14;l а '/0! rOK от обесцснения отражается в составе прибьлсй и убьт(ов. Убыто(
.,]-ф(цr]н.].r-.r .(rива, гризнанньi] s прошльiе отчетнье периодь], во.станавливаетсr, если

аi

иUп

pa.!cI ных оц,двок] испо]rьзов.ннь]х
л|6о eIo cI IrавеллиOUL т!иlrо.ти ]а вычетом

lри определений
ia рат на вьбытие

ценно.ти

l)r!b]b i]rli уOь ок l]] Еьiбьlи! /лй выDола из эксплуа.гации объекта основнLх средсlts
.l р.д.:пя.т.я как ]]азница |lежду вьручrой от продал и балансовоЙ стоимо!rью этого объскта и
- ра)(:r!пj,
.овок!пнпп доlоле в составе 'Прочих операционнь]х доходов/расходовi

-:]

-.

]]i],

лIo .!орr!].l1и

] и ].]i]HcI,rv

Амортизация производ.твенньх а(lивов рdссчи ьsdстся
1еIоду на осноsании сро(а полезного ислользования этих активов/ а именно

]!]ашины и оборудование

Тран.порr,нь е средства

Меб.ль й хсзrй.твснньй иrUентарь

15 50 лет
2 З0 лет
З 20 лет
з ]0 лет

Расчетные сро(и лолезного использования/
пересматриваются на каждую отчетную дату/

й Nrетод а!ортизацпLl
оценках.траж.ют.я
ts

отчетности последующих периодов,

Неýrатериальны€

аюивы

НепаI(]риальнье акrиtsь учйтьваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации

и

от обесценения,
Неt4атериальные
убьп(ов
активьl
в основном, представлены
лицензиями
и
расходами на приобретение
лрограммвого
обеспеченйя,
Амортизация
различного
начисJlяется
линейньiм 1,1етодом в течение ожидаеlчlь]х сроков полезного использования1
указанных ниже|

Приобреrе lroe прог]rаммлос обеспечение
Прочие нематериальнь е а (тивь]
r

з 25 лет
1
1

10 лет

10 лет

Nlатериальные и нематериальl]ые активь проверяются на наличие обесценения, если какие лиоо

собьlия или измененил обстоятельств свидетельствуют о ToMl что балансовая стоимосrь,

возмож11о/ не будет возмецена,

]8

г
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e.i

L.] .:сtц.].jLIir.э

l

зд год, здкончившийся

!В

!му отдсльного a]i
.тоииость гелсриру;-:";,
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дЕкдБря

>>

2021

годд

,Jy

"fi

";[i.l]";;;;, H:#;:l"i"i:xyi.};:"H

постоянную
:li]:.;;:];l::;':.Ё l"H::;},:::y":I,
активо!l
"
"."";у о;;;;;;р"о"ления
РаСЛРеДеЛЯЮrСЯ по отдельным
едивицаN], генерируlоци!r

|,r!, в ]rDотиU! С''УЧае' ОТНОСЯТСЯ На
СаМУЮ t4аЛУЮ груплу едиtiи.],
l:l]L -r![u r r1.]lrLr( lье rопrкиi
л.,, " РЬХ !О}КНО ОПРеДеЛИТЬ РаЗУLrНУrtr ЛОСледоватеrrьЁуо
]l1].]]i i].! i]]]!!]iЁпl,
'l

l

aiлr, .огласно

I

оценка14, возNlещаем

.Tc{Lr) L]еньше, u"n о.о ournr,.o"ui"__c]/il.[._a

еr],r

иц5

актива_(Илй елиНИцЬl генерирующей
дене)r!ье

генерllрующ"йо"""*"",;";;""iЖ:;";:"'"r;;::::"#:l"":ЫlЖ;";1ЪJi:l

,]I обсс.]сr еI]ия л]изl]астсJr непосред.lвенно
в отчете о совокупном доходе,

l

:lrrL] jгоlj];елL !ии yljb гоl !т обе.цен.ни,
аklива восстанаsливаетсr, балансоts.я
стои[rосlь э.гого
:tiTLrt]r (.]дйнl цli l геlr.рирую!(ей
деt

l

]]j ( t.]i,!.i .,,,",,".,",",",.
.ji.i]I]ij..it]

lтси!rос,гь, коlоDа,"uu:.;""l,T.::,"xKJJ;;";:;j;H"y..?ж:J"j""Hr:;:
бьла.б:r о]р:доrеу
J"i',i"
" .,,/";;,;;
"-""u roo"",uo,
от обесценснrп ; u.","""
убыток
:: i]]j
]..liп о6]|ниt: уб,пi.r от обе.цеsения
"r,,"-"".,
,L1] ii Hn!r ;LоIоде
",;,;.;-;;;;.;;;;";-;.;.;,;::""
: ],pli]f!]LLe]] ]r.]Ёе!{ныl: потоки) l]c бьл
при]на

l

l
.л.

I

!,

.iOe.ronio. . .."".""

.l] 1,1.:rL]lee ai]сl aян ие

-t i..:тоиLrо.]ть запасов

l

"",";:j,""]:""::i:;;";:::H:;:":";:i:i,:::;"]-::i;]::]1
"
'
-,"
,,,_
",,","

Е]ою!ает
].j.:lрi]дсляс!ьс nun,uono"
рч.йо,

;:T::}JTъTЁ"^;:#::"1"";:.,:"Jj.ъ"Jiý:".:
1

0Lr:эслстllа и rотоБоr] лродукции включает
расходьi ва покупку сьрья и на переработку,
.;";;;, Е т.м
])асходь на оплату трудп

., ]с I1,1be

l

и
l
L]| iр,]lз""/llсlt]Е] !ьiх |}асtодов, сьрье распределение cp"*c"po**no л' ;
"
оцениваетс,r
;-;,;;;
iiJкупки, ек/rю|а,
l.] ] l r .] ! -; l] п о ] ( ! и ро! йе T{i]lrcпoDTlrb
"J
с ]rасходы,

, i,
.

I

:

I

]

.,,.ii].,;,'']:l:]::-:;'.:'"i""l']";'"1']:'л'ет

:

:.

]!

lол

|,.

]

;.]

cn"."nr,,.,un"o]

ш,

на лобааленную

.:i] J

На ДООаЕJеНПУtr] СтоиIlосlь,

(5)

]
]

: с ]lr]L]

резерв под устаревшие

и

медлеrrно

Ё";;:::i fll::}ii".i"j,lj:T1l;j-JiXlii

стои!lость
относащийся

даlу лоставки товаров
] l(луr, c5btlo подJlе){ит в
р|чiи от,саrизации,

.],]!]!.].]

ПРИЗНаеТСЯ

с, "".,.";;:ji"]i:i:

i|f,io.

собой расчетную цену реализации товарао

к Bb]pyL]Ke от реализации/

" ,"
или

п!лле)(ит

уллаil]

5

", """" ",,
"
уплаченный при приобретении

",,.",,;.,".,;:;";;
услуг клиентам, НДС,

"" "",,,.""""1'.i"?jъ:Ы:iТ;"1x:Н Xiilii"Jjl;.]iiiЁ".i,l:"i],i
в развсрнутом виде и рас*рь вается отделыо
в состаЕе актиL!Е

c.irlal,cosb,e ипсr рументы - основные подходы
к оценке
]9

,,]
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приlч]ЕчАния к ФинАнсовоЙ отчЕтности зА год, зАкончившиЙся з1 дЕкАБря 2021 годА
блей, еслч не указано uчoe)

справедливая стоимость финансовых инструментов/ обращаюцихся на аlсивно1,4 рынке,
оцениваеrся (ак сумма, полученвdя ри умно)кении рыночной котировки на отдельный актив или
инструментов/ удерживаемь]х Компанией. Так обсrоит дело даже в
обязаrельство
том cr учае, если обьLчньй суточный торговый оборот рынка недостаточен для потлощения того
коли!ества

актиЕов

и

обязательств,

прола)(у позиций в отдельной

операции

которое

имсется

у

Компании,

может повлиять на рьlночную

а

размещевие

когировку,

стаз{и * это метод распределения процентньх доходов или
r.!.1[]!llrLx расхо4ов в теtение соOjветствуюцего лериода с целью обеспеч,ни} постоrнiоir
]]l-L,] i,i;-.. aB,il Е KJ)rl.1or пер|r!лс (эффе(тивноЙ процентноЙ ставки) на балансовую стоимостЕ

r1.,т,]л -..Ьфе iтиБной lrроцеtrтной

.-.|

]!.]!l]r]!ir

rlrи Dасчетнь х будYщйх де|еяньLх платежей или поступлений (не вкJlю,ая будYt,]ие

]l)
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пРИlЧЕЧАниякФИнАнсоВоЙотчЕтНостизАГод,зАкончившиЙсязlдЕкАБРя2021гоДд
.1.

основныЕ положЕния учЕтной политики (продолжЕниЕ)

]iit;L] ru,]
a

и lcTDyierTa
.]lt,]l)Lr) ra прогя){ении ожидаеNlого sремени сYщесгвования фивансового
[rости
сlоT
финавсоtrог,
балансовой
ro, боrrее короl(ого flериола до чистой

rM.].

I
I

l
f;-рr.аэ-1i-Ho?

лризЁаl1 е флнаHcoBblx инструментов

прйбьль ипи убьLIо(,
i оценйваеl4ые по 'г!)аведливой стоимости через
прочие
Все
финансовьс инструменть
lpйзlialcт.i ]о справелливой сrоимости,
по сделке, Наилучшим
затрать
включая
1о .]гl]ап(аютс, lо спрJsе/! ивой стоиl,]ости,
является цена сделки,
признании
rrервона!альном
.],:]1],]i;L. ]r.lr . LpiEt]/UlиB.i .: оимости при
в
To[l случае, е'ли е,rL
Iолько
убD l']l' пр| lервонаЧалЬном прйзнаНИИ УLrитываlотся
]r]Й Mo,\rr 1:rlyяlIi
{ото
ie!
полгlзеrн]]']l
,лелки,
jj
I!: ]l]i.il! 1 rJiji]!l] L]B!i' ц.trоi ]r цепсij
модель оценки,
или
ипструментOм
же
cTe[1
] i,rc наijлюлае[rые на pbLIKe текуцие сде]ll(и

]]rlr.N.:.U!e йн.

pyl,]{:Hтb

..].р.rrr'.ЧссrвебазовыхданнЬLхЙсполЬзУеттолЬколаНнЬсяаблюдаемЬхрьНков'Пос'rrе
!i]а!|.!аЛьНоОп!изнанИЯвотвошенЙифИнансовыхактивов,оценИваемЬхIо

:I оl]тиз,rроЕirнной стои1,1ости|

и инвестиций в долговые инструtlенть / оцениваемых

no

под
.,.p,,",.lrrnuu,i Ootrlro.Tи чсрез прочий совокупный доходl признается оценочньLй резерв
пOс]е
сразY
бухгалтерского
r(
признанйю
уОытка
:J:rlai] 1ье кредитнье убьтки, что приводит
:I]Есь]]ч:]пьЁ0

KOropb]x

.., ii] и lpL]]].rla финансовьх

лолхна гроllзьодить(я в сt!(п,

rп(онодат'.'jrLствомИJLЙобLчаяМИделоВо.ооборотадлядаrrнсIорЬ]Ёка(покупк.lr

I
I

r]!;]:)\.Iil.r.rlларг'ыхY.ловИ'rх),оlраж.юlс'НёдатУзаклоЧениясдеJкИ'тое.тЬнадаг\l',
оii!:]rс].я (у rй ь или rролать фиlrансовьй акпrв, асе другiе опсрацl, по
в отНоUrсний
! l,i),].. i,H!Kj приlнаlотся] ко лd t]едприятие становится сторонОЙ дого!ора
].]ilr. . tT],1ia r.O.c о,r rcr?!lreHT.
]i]] .г

r.];:i|]

le
el Nя.Ilравсд]LйвоЙ с]оимосIи валютl,]ых свопов/ эаЙмов связанl]ьм сторона!,
моllел"
Коdпаiля использует такие модел! оценк! к,к

рьЁке,
L
le, r,
"
,,1...ri. l]l]L]Бil|Ё]i д:н!}.l Dl]( .о OKOn CyLrrecTByeT вероятнOсIь
'
Цеr
a, ..Ecrjrr, ].l] l]оиLrость!t) пril rrервOвачальноt4 признании, которilя лриниjrаетt! |rаБЬ!Й
оцеtr<и,
модели
при
помощи
признании
первоначальном
при
,.),|111o,i, опрелеlеЕной
:j/Li]] i,r.
дпr модеп!ir
tr.Ir.ль]Yl0щеi.l ,rLходllые лаtrньLе Уровня З, Еслй лосле калибровки вводньLх даннL,
признаются в составс
оL1.1]iи возяикают какие либо различия, такйе различия первоначально
пI]о!Nх.кrиt]овИrlиПроirихобязательств,авпосЛедстВиИравноперноаtrортизирУютсЯвте\rение
ислользоаания исхолньх
lilr.a де;с,пия Ba]jloтt]b х сsопов/ заЙмо1r связанны1,1 сторонам, В случае

'"...'..rv1'"l.r'lИлИу'J.]вlrЯ2вознИ(аlоциеразницынезамедлителЬнопризнаютсяВсостазе
LllL.rLr]l !,aLrir
категории оЦеНКu

!{jl:|с.иlhrкацrл и последующая оценка ф

оцсtLi,1:
кJ]a..и{l]иLlи.ует фияавl]овь с актиsь | испольlуя следующие категориИ
оцениваемь с по
] 1L]i.r-rcI.: ]li] пп сIrравслливоЙ .тоиliости через прибь ль или убыток,
l]i8i-{rrIl]1]L].I.L]iO.Tи ч.рез проq|r,:] .овс(улньt:l доход и оцениваемье ло dпорти,иров,ььLi
li]
,. .] , i]i]._l](],ri.lL!rfп!.лсдуоlla!.ценкадолго8ьхiljиlrансоtsьх'ктивовrависLlтот

l.

|]I

il

i

]l

!
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31 дЕкАБря
прип]lЕчдния к ФинднсовоЙ отчЕтности зд год, здкончившиЙся
еслч
рчблеd,

202,1

годА

основныЕ положЕния учЕтноЙ политики (продолжЕниЕ)

.1.

]]jl]i'..li]]1.]!.анL]иlл'rураБлсниЯсоотЕетстВуюциМпспфелемактивов']()
ii:r.K .рL].]и( лL il])1lrb х отокOв по активу

lrNH_rIrcoBb

i

декабря 2О20 г, и ЗL декабря 2019.г, Койпанип 're имел,
й
!вов, .)цениtsаеlль]х l о с rрав(:лливой стои1,1о,ти через прочиЙ совокупнь дохол,

!. ]L дс(абrя 202] I , Зl
aKr

модель
юliiсспфик.,цr,я и последующая оценка финансовых активов: бнзнес

j t. пOле] ч |)]l]a)Kdc croco6, и,польrуе ь !:] КOмланией для управления актива!lи в цсll'rх
:]'Чl:]iц:ч.)!'ыiпотоков:ЯЕлпеl.Я]LицелЬюкоМпаНии(i)толькополччснИе ]1ля lr,rr r';i:чl,
( удерхавие ,кIив,е
i-.];L,/llr.] l)!] L]bi логоtl.роl,r леlrе)riнL х погоков от активов
(Ll)
получе !ие и прелу'l,rоrреFнLх
дене}(rьх lroтoKoB )i или
ieir!..Loтl]cIrlrbi

aL

договоро1,1

продажи актизов
в
:ог.trсроL де] e)]{rLlx по,]о(ов/ и денежньх потоl(ов/ возникаюцих результате
или, ссли
х
потоков")/
( !;l.p)riaHиe актиLtов для полу!ения L]редусмотренных договором дене)кнь
(атегории
'прочих'
к
относятся
;J' ,;,;" , нй lyHKI ( )i lLи пункт (] ), финансовь!е активь
или
прибыль
через
убьLток
atrr е. Nолелсй и оцениваются по спраЕедливой стоимости

на основе вссх
!,r.(]( п.л(lrь определлется для Компании активов (на уровне портфеля) осуществиrь дл,
Ha[repeia
Компания
л.lаз.lе]Lьстts делrельнl)сти, которую
Irровслеlrил
ц.l,, l,.:,rн.слснн.й л]lя rортфOrя, и!еrоu]сго,я на лJту
сосlав
цель и']цен,и,
включают
Nодели,
бизне,
,l,:,
, 1.nTbnacrbL' комrаlrиеЙ прп определении
",,
.]i]r:]:Ii]l-Ll]]LL]ОЬl('/L,L]нtr)лL]пе){нjrсооrOетсrВуюlцllхактива|l'подtоцLпсхему вьjпл,r
.l.t]tri. L] ,/гlраD]iению рискаIlи, методь оцснки лоrодвости
;aj;асс,lфhкdция

,1

лоследующая

оценка

денёжнь!х

характеристики

акт,lвов:

финансовых

] !i
li,:]!ll,|,r!,
dкlиБOь дп, поi]],!Ёi,r;]
la pl sае] !лсi-lх'ние
rrc
c(0l]
деЁ,,rI]ьх
лредусмотренных
дого3орсLr
:!, l]г](]ро[1 ,l{]Irrхньi потоков иrrи llJrя голуLrения
лотоkи и'ключительно
ли собой девежнье
аредставляют
оцени8ает/
,r п]).лJ)киi К!пlания
исклlочиIельно в счсr
плате)r(и
('тесr
на
осlrовной суil1,1ы долга и процентов
]]:] |

L,Lr, .,

i';x']

L ,ll)'л)'

со астроенньiNl'j

активь
J.It.D] сП суммы долга и процентов' или 'SPPl тсст"), Финансовые
определить,
чтобы
в
совокупности/
г ].LlJeI]/lHL l,rи иЁструме|тdNи рассNlатриsаются
исключительно в счет основной суммь долга и проценrоБ,
Jи предусмотренньс
]i]| п]Ot.деЁl]| этой оцсlL(и {огlпания pac,1,1aTpйBaer,| соо,гветствуют
проце]rть] tlключ,,iт
т,с
кредитного
договора,
rlc потоки услi]sи![l ба]оRого
. i] i]гоi]Olr д.ii!li
остй
друrих ]]йljк!,
стой
денс-,
врсменноЙ
ие в .]тношении крсllиIlого риска/
,

/,

,,

оjб

",,

sолатильпосrи, KoropbLc r е
a:ll1 ,/.n."]l]r до:.Uэr. iр.лу.мd ривают Irодвср){енность р,lску lrли
соответстlзуюций drинансовый аlilив
.,](]rL]rT.]r ]! nT у.]IовиtLr О.l:rоsого {редитнIJго договора/
ль или убl, Io(, Тест ts;
r
iлi]ii:L]ipiLL,]pl.j.}r и !цениЕаеlс'r ]о (праведливоЙ стоимости через рибь
!Lновной

суммы

лолга

и

l орrовая дебиторскап задолженность Комrrании удерживается
денежньх

потоj(оВ

и поэтому

В последуюцеМ

оценивается

методу эффесивной ставки процента,

11

по

лроL{ентов

для

flроводится

получения

айортизированЁой

прй
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зl дЕкдБря 2021 годд
приlчIЕчдния к ФинднсовоЙ отчЕтности зд год, здкончившиЙся
l,

основныЕ tlоложЕния учЕтноЙ политики (продолжЕниЕ)

?сllласслфйкац,lя

ф

Иэ меняе r.я бизlrе. lr.лель
]l.t]: l] lrl .п]),!еlrт_ц ре<ла..иtj]иц|руюI.я тоЛЬко В слУчаеi коIда
перспектиtlно с началз
производит"
/пр..rLс LLlя ] г,rм Irортфеле м l] целом, Рсклассификация
меняла свою бизнсс
не
lerвo о отчетlого lериода после и]меневия бизнес модели, Компания
.rол.ль Е теченпе те (ущего или сраsнитеJjьного периода и не производила реклассификаций

.]]L] ]:]

кредитные
абесцеJlение 4rинансовьlх активов: оцёночньtй резерв dод ожндаемые
ожидаемье кредитнLе убr ки, ,вязанньс ,
компавия оценивает
j|.;n..Eb,]L]
.iгилаl,rи, .цсниваемьми lо айоргизированlrоЙ стоиNlостй
под
кредитнье
Yбьlт(и на каждуlо
(р.лL]пrьс убыIки и приr!ает оценочный резерв
.],l1л::rii]
и в]вешсннуrс,
(i)
непрелвзятуlо
.rч.r Ltю лату Оценка ожилаемьх (релйтньLх убьтков отражает:
( )
воз$ожньLх
результато3,
. 7!leт.N це]l]illir.ти cy!lMy. определсвнYю IryTeM оценки диапазова
]pl] lrоз!ts KoMlra|!JL оц,lиЕасr

a

]
]
I
I
]

'....",1",.'оu'.ч.."д.веГИ(!])всюобосноВ.ннуюилодтверждаемYюиНформациюопрошлЬх
Lr rp!jH.jnpyelrbi бYдущих экономических условияхi доступlrую
i l,/cl,i,:лOUиrr
..ijL,i,,,i,
.,] i]L.i !
]]. !l ! еi()|

на

о ()инанl'ю
дсби орская задолжснIlо,ть представлпется в отчсrе
rо|]l]сго резерва под ожидаемьjе кредитные уьытки,

].!r,
oLLc

торговои дlбиторllой
l]l]lсrLяет упрощеllllую !lодель учста обссценения в отношении
подходе и rrатрица
применяемоЕr
о
_jiiЛOrr]. Llo. ,, ts lLримечании 14 представлеl]а информация
осrальньх
финансоuьх
и
за](аз!иков,
Для
p.r.]]в.n по лебиторс{ой задолженности покупатслей
по МСФО
кредитньх
убытков
ожидаемых
модели
к сфере применения
].r",,,,", .","р","
rенLrй
и]llе
осн,ваниLr
".,,"сятся
обесqенения,.ва
ii' t';1 ',', Ku.nonuu применяет 'трехэтапную'модель учета
l{i)i] .ни,

|o[r !рпзнаний, классифицируеlсi [i ] rocrцLrnc, ,
i, t)...Li].:,](]
оце]r|в;юi" в су1,1пе,
:]i r l ] Д] ], ilrilalr.!Bbr а{rивов ]lал,l i ожидаемье кредитнье убы][и
].,tсi.'...]lп.)\,д(i.rillр"дLrнLt)'iЬтiiоsrirsесЬсро(,которье9сr]lrкJIi]ЕDезУлЬтате
йrlи до дать ]оr,Urсt],]я
,,,о-r,,", ou,"p"" мо ут |роиrойти в rечсние ,ледуюцих ]2 месяцев
('12
месlчные ожидае[rь е
месяцев
12
истечения
.о r.](Io лr) оворY, если она наступает до
ii]i].1|,lCiobT{L1') ЕсrиКоNlанипиден]ифицируетзначительноеувсличегLиекрсдитногорtrска
е кредитньс
..rl).ei]rJ е]аонач.Льного rlризнан!я, то актйв персsодится в Этап 2, а_ о)кидае[rь
,/,-, (п ,() ]: o!y a\T,lt]y о li:ilаJllr.я нп о,нове ожидаемых крелитньLх убьтков за Бесь 'рок, ro
lia
]LacH(] доiоOору, но с уqетоNr охидаемой предоплаго, ,lj]l,r
!: i- :li ]l,,]!
t'лN ior i]Htl' ! ]рrд'пl]' ",
i](].1il,]l]:i].] i] i ,]],(lll.].M. i] .l]c/(| Lb. \/бьl[и ra вссь c;r!(')
в
Этап l и о)iилае[rь е по ne,i]
переводится
,кrив
обесцененнLlм,
a]|I а r.OB! |,r
]ld]r.]i]

кl].]дl1llrLеуaьl(иоцСниваюrсякакожидаемье(редитныеубьLткизавесьсрок,

l( леrежrьL]

средства1,1

ФинаFrсовые

активь

(IFRS) 9
и йх эквиваrlентам также применяются требования lЧСФО

. пr.шенип обссценсния, убь тки от обссценевия не вьLявлень

практичес(ие

спись

возмо)(ности

о)r(иданий отlосителЬно

ваются целиком
по

их

взьj,канию

воз!,1еЩения таl(их

в

,

когда Компа ия исчср rалJ ь,,]

пришла ]( зёключению о веобосноБавно,ти
а (т|вов списаiие
редсrавл,ет пре(р,щениt:

и

2з
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и о цен ки фи на HcoBь'Ix обязательств

по
впоследствии оцениваемые
классифицирyются как
обязательства
по
справедпивой
оцениваемь}
(i)
обязательств/
финансовьх
аNорl,изированной стоимостиl l(poMe]
стоимости через лрибьль или убыток: эта классификация применяется к производным
торговли
фи laHcoBb м и ]cтpytleHTaM, финансовым обязательствамl предназначенным для
признаваемому
возмещению/
(ороткие
бумагам),
по
позиции
(rапример,
ценным
условному
приобретателем при объединении бизнеса, и другим фивансовь м обqзательствам, определенньLм
при первоначальном признании; и ( i) договоров финансовой rарантии и
обпзаlельств по предоставлению крели ов. Компания не имела договоров финансовы\ гарантий и
сбпзательств по предоставлению кредитов или финансовых обязательсIв, оцениваемых ло
сrраведливоЙ стоимости через прибьль или убыток, по состоянию на З1 декабря 2021 г,,
jl декабря 2О20 г и ЗL,12 2019 г,

ФиFаllсовые

!1

р с кр а

щеt

l

и

е

п р из

на н

ия фи

на н сов ь, х обя

зательств

l_,llr.r.]i r,] фиl aHco!LIx обязательств преl(рацастся в случае их погашения (т,е, когда
или rlрекрацается обязательство, указанное з договоре/ или истекает срок его
()оцсн долгоеь 14! иrlструментами с существенно различаюцимися условиями между Компанией и
ее лсрOогачальными кредиторами, а также суцественные модификации условий существующих

финансовых обязательств учить sаются

как

погашение первоначального

финавсового

ОбпзателЬстваИпрИзнанИеновоГофинаНсовогообязателЬстЕа.УсловИЯсЧИтаютсясуцествеНно
потоков согласно
разлйчающимися, если дисконтированная приведенная стоиt4ость дене)(ньх
1овь м

вознагра)кдения

уплаченные

условия!l/

за

вь четом

flолученных

вознагра)r(депийl дис(онтированнье с использованием первоначальной эффективной процентной
il14нигlум lra 10о/о отлИчается от дискон,гированной приведенной стоимости остальньх
по первоначальному финансовому обяэательству, Кроме того, учитываются
потоков
дене)(нь]х
l(ачестве
r
lь
е факторы, такие как валюта/ в которой дено!rинирован инстрyмент,
друrие
п)оцентной

ставкиl

новые

условия

конвертации

инструмента

огранйчительньх условий по кредиту, Если обмен долговьLми йнструментами или 14одификация
признаются
условий учитьLOается как погашениеl все затраты или вьплаченньLе вознаграждения
kal(
не
или
модификация
Если
обмен
учитываются
от
поrашения,
или
прибьLли
в составе
убь]тl(а
корректировка
как
отражаются
вознаграждения
или
вь]плаченньLе
все
затраты
погашение|
балансовой с,гоимости обязательства и амортизируются в течение оставшегосq срока действич
модифицировавного обязательства.
IЧодификации обязательств, не приводящие к их погашению? учитываются как изменеF]ие
оцеrо!ного зrа!]енил по методу начисления кумулятивной амортизации задним числом, при это1,1
rрибьль или убыток отра)(ается в составе лрибыли или убытка/ если экономическое содержание
капиталом с собственниками,
различ|lя в ба.r аllсовой стоимосги не относится к операции с

]5

оБщЕство с огрАничЕнной ответственностью
г

;

г-

приш!ЕчАния к ФинАнсовой отчЕтности зА год, зАкончившийся
|В lпьlсячах рублей, еслч не указано uЧoe)
4. основныЕ
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>>
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положЕния учЕтной политики (продолжЕниЕ)

Е1il,|1эзз|le1 .r, ансоЕых инструментов

:
',-

г

Торговая и прочая дебиторская задолженность

r-

oDi.JEn, и прочilл дебиторская задолжснвость первоначально признается по спра3едливои
.rOL]N(,c иi а з.тсм по а1,1ортизированной стоиl"1ости, рассчитанной с использованиеN [1етола
ji).]]l i ILrз _.i.] .т.вки lроцент.

l_-

r,
I

г,

L_

t
г,

L
l

I

a

I

Обязательство по аренде оцснивается по приведенной стоимости арендных плате)l(ей, которье
еLце не осуцествлены на эту дату, Впоследствии обязательство по аренде корректируется с
учетом lачисленвых процентов l,L аренднь]х плате)кей, а также влияния модификации договороЕ

а]]снль, l]еременнье арендньLе платеr(и/ (оторье не зависят от индекса или ставки, нс
учиrываются гlри оценке обязательства по аренде и отражаются в составе лрибьли или убытка,
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ГОДА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ З1 ДЕКАБРЯ 2021
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА

LВLч
:],

основныЕ положЕния учЕтной политики (продолжЕниЕ)

сrсд'тв
!]спользо!аiия ,1,клlочаются из состава /leнexlrbx
:]a_La:| (. .]I
,]t]L, l:
ь!
отчета о r]ви)i(ении деlслi
r.elrc)(:rbi .рi]д,тL дл! LLслеi,] ,о,тавлеl t,]я
,,
rrогаlLе]
я
лr
иJlй использоtsание
a.г.i1,1 llc .!] ь]х сJсдстs с огрJ tичениеli на обмен
l
oi
отчL,
JITL
после
мйнимум двенадцати !1ссяцсв
лей.твYющиNr
. (лlо. !]l1j]r.я в состав прочих внеоборотньх

активов,

Тор.овая и прочая кредиторская задолженность
первоначально оцениЕается по справеqпиЕой
T.r OEJi !] про!lая коедNlорская задолжев locтb
с использоБ,нием метода
]. .м,гrIиrtrроts,нlrоЙ ,тоиr!ости, рассqirтанной
r.lc,l
l]L] ]!: .r:i ] l ] l l]cL1,] Tir
-lL-

Крсrlиты и займы
стоимости

з,

аь чстоt] noHeceHHl,x

{]t:д| ь й заLjrrьL lерЕоначально признаются по справедливой
с использовавие[r метода эффскт!вl
].Iil.T .]./r.]rKi: й зnre по аморrизированвой,тоиl,]осrи
Обязанности

гlо выплатам

оЙ

сотрудникам

текущего периода признается в
возtsагра)(дение работникам в отношении трудовой деятельности
касестве расходов в отчете о совокулном доходе,

Плаяы с установленными взносами

(оМпанЙяобязаrjаосУЩествлятЬЕыплатЬLвустановленномразмеревГосvдарственнЬй
й из теlqщих

;;;.;";;"rфй

взносами/ финансируемь
рФ (пенсионный план с установленными
Р_оссийской Фед-'рации,
Компании в ГосуаарственньLй пенсионньLй фонд

,"-"o""l o-i"."""""

они относятся,
coBoKynjrolr доходе в периодеl к которому

В

Ро.сийской

;".й.;;;;;";

на социальное сrрахование| в](лючая отчисления в
взносов, Ko.opbLe
;;;сионный фонд РФ, уппачиваются " ф"р,"_,"1у"l:::l:

Федерации

рассЧиrЬваютсЯпутeMпpимeненияpeгpессивнoИставrикoбщeЙ
за год, Эта ставка зависит от общей
вознагра)(дений, на.lисленньLх *un,au"y puoo.Гn"*y
uознагражденйя (а)qого работrrика за год,

cyМMbL

обязателЬстваl(оМпанИипоперечислениюВзносовврамкахИнЬLхпеНсионНЬхплановс
Устаllовлеl']ныМИвзноса'lИпрИзнаютсЯкакрасходыпоМеретого,каl(онИпроизводятся.

* р"д:"""*:i:_ ::л6,:':ия __в прошлом имеет
Резервь признаются, если Компания вследствие
практикой обязательстваl которь е
юридические или обусловленньLе сложившейся
вероятности и которые можно оценить
компания будет обязана погасить с вьсокой сгепенью
надежности,
LoM выра)кении с дос,lаточной стсllенью

.u*l-"r,.*""

в

денс)к
Сумма,

признаваемая

в

качестве

резерваl

наилучшей

является

оценкой

суммы,

необходимой

для

ИсполнениядаНногообязателЬстванадатYотчетаофИнансовоМУсетоМрисковИ
Если сумма резерва определяется
фа(торов неопределеппоa'г",']u",uпп",*

"-им

обяэательством,

споl!оlllЬюоценкипотоковденежныхсредств/необходимыхдJ]яИсполненИяданного
текуцей приведенноЙ сIоимостью этих потоков
обязательства, его балансовая стоимость является
дене)кных средств,

21
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ГОМ

(В п]ь]сячах рублей , еслч не vказаво чное)

,iL,rа].i.|дL и ilir о ,r на диuилендь отр.хаю]ся r(a( обrзате]lьства в том периоде, в Koтopo]r они
iil]]rcxilт вь] lJ!aтe в соотве]сlвии с законодаlельствоt4
.й,i!J.lrL

j,

о(IiоаныЕ допущЕния
знАчЕtl14il

и источники нЕопрЕдЕлЕнности

оцЕночных

],l i,,Ii: ]ne !,rетlой поrrиlики компании Iребует от руководства формирования с/rденLlй/ оцсiо
балансовой стоимостй активов и обязательств/ !(оторую невOзмо)ri to
l] ,]l] ]!!]: rиi]
о|rрслеr ить на основании других источников, ОценоTнье значения и лежацие в их oclroBe
цt]l уцеrlия форlrирyюlся исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которьс считаются
(!ц,]. BelrHbl,rи С учетом волатильности на российском и международнь х финансовых рын(ах
(]L.i: r(l] ру]оводijтЕа tsro Yт из1,1енитьсл и создать значительные последствия для Ко[lпаlrии.
Ф]tr|.i:(](Ne р.r],lльl.rLl oIyT отличать.п от указаннь х оцеlrок,
ОцсI]с.lLе ]нJчения и допущения, на которьх они ocHoBaHbl постоянно пересматриваются.
пересмотреннье оценочные значения признаются в том периоде, в котором они бьли
пересмотрень, если пересмотр затраlивает только этот период, или в периоде/ в котором бьLл
п]rоизвсден пересмотр, и в будуцих периодах. если пересмотр оказьвает влияние на теkущий и
будущие периодь].
l]lr)i(l1,-le суп<денйя

в .lрименении

учетной

политики

] l .ne..c lLLrir.n.Ёиn у\етноЙ п0]lиrи(и l(о1,1п.нии руковолстЕо сфорц|1rовiliо .r елil.t,I]i:
.) r.).l : r i ]odr..clOHa] ыrь е суждсниr, включая суяления с оцсн 1аLrи (.м iй!(. ], (о о ]. .
cyMMb]l отраженньiс в финан.ов!L'
.: i,,j," U.,,. lri| боJ сс зна. Nтельное
I.1)!l].!|]1DL

а(тивов

и обл]ательств

в следу]ощеN] финансовом

году.

Ключевые источники неопределенности при формировании оценок

r
r
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и источ ники НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Рti.Бслство периодически пересматриваст правильность оценки сроков полезного исп
.. r.вlьi сri:л. Е l]и псрес|rотре во ]]llимание прини1,1ается текущее состояние активов
-i_. e-l , i п.]риод, в т.чсNие

(оторого они будут привосить

экономичес(ие

и

вь годьi Компанли,

aroecqe)lal/rre э]{rriaoa

ts c!oll] очередь эти прогноэы вк]lючают элемент неопределенностиI поскольку они требуют
исrо]lь:rования доl]ущений относительно спроса на продукцию Коr,!пании и будущей рыночЕой
коFrъюн{турь, Значимье И непредвиденнье изменения в этих допущениях и оценках, в оюченнь е
а анализ на прсдмет обесцененияl моryт привести к результатам/ существенно отличньм от тех,
io,-opb е отражены в
финансовой отчетности, Подробная информация о допущениях
представлена в Примечании 12,
oL! ell

к.' ожиАаемых кредитньlх убытков

Оценка ожидаемых кредитных убытков - значительная оценка, для полученис tоторой
исполь.rусrся методология оценки, модели и исходные даянь]е. Следуюцие компоненты
о](пзьваюl

.ерьезное

оцено!ньй

резерв

влияние

на

оценочный

резерв

под

кредитнь!е

убь]тки]

определение

дефолта, значительное увеличение кредитного рисr(а1 вероятность дефолта, подверженность
риску лефолта и размер убытка в случае дефолта. Компания регулярно проверяет и
подтuерп(дает модели и исходные данные для моделей в целях снижения расхо)кдений между
(редитам,
расчетнь ми о)кидаемыми кредитным убытками и фактическими убытками по
под

кредитные

убытки

по

торговой

дебиторской

задолженности

определяется

з соотвегс]вии с матрицей резервов, осiованной на количестве дней, в течевие которьх актив
пр!rсроче 1, Эффскт оl коrректировок на макроэконоt,4ические прогнозь не оказь вают
суLцесl!ен]]ого влйпtsия на оценку ожидаемьх кредитных убытков, так как обязательств, ro
вь полнеrиlо условий договоров в основном имеют краткосрочнь й характер,

i;,;11r1 t!a 11рябь1llь и друrие налоги

;того, Компания прйзнает отложенньLе налотовьLе активы на каждую дату отчета о
финансоворl положении исходя из cyМMbL, которая. по мнению руководства/ вероятно будет
гlоми1.1о

испоllьзоваilа

в будуцих

периодах,

При

определении

этой

суммь

ру(оволство

исходит

оценочных зlrачений будущей прибыльности, Изменение этих оценочньх значений мо/кет
29
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годА

лолитика списания

a,

8ыручi(А от рЕдлизАци и

по видам продукции

2о21"

4 040 587
4 о4о 5а7

l|оход от реалиэаций товаров

7.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

а-

сЁБЕстоИ1,1остЬ РЕАлизАцИ и

2о2\
Сырье и

2 594 зз0
4в0 t]50

ма гериаль

з о75 18о

-

2о2о

2о19

] ]15 69.1
з з15 694

з 619 з7о

202о

2о19

2 221 2з9
4а0 06з
2 701 зо2

з 619 ]7L.

2 612 7 Blj
611 ]i9

з 224 о99

сi,jL]]aхозлЙствЕнныЕиАдминистрАтивныЕрАсходы
202L

Зарабоr ная плата и cтpaxoBbLe взносы
УслYги, в том числе аренда
А ортиз.ция основных средств и нематериальньх аfiивов

9 792
72з за7
665

85в

Lз4 622

.j()

2о2о
9 бз1

104 157

660

26з
1|4 7LL

2о19
9 зbi]
6.]

",1

бз1

|l4 7lL

-!
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2021

гом

u не чказано чное)

прочиЕ олЕрАционныЕ доходы /(рАсходы), нЕтто

1о,

2о2о

2о21,
Прибыль (убьток) по r(урсовым разницам/

2о

]I]

21 4з1
27 4з|

2о 71-7

11. нАлог

2о 19

(9 66з)

(9 66з)

нА приБыль

r;(хсл lо налогу ва прибыль за годь, закончившиеся З1 декабря

].](i0,1! l. TeI.yLLlclly lrалогу на l ри5ыл5
!r I] Jie] l ь l, нJ]LоIовые расходь 1{дохоль ), нетто
по налогу на прибыль
Il!ого р]сход/(доход)

2021

l-,

2О2О

202L

zo20

117 071

]6 597
29I
76 ааа

L47 oz2

г и 2а19 .
2о 19

799l/
!9 977

ос.]овании данньх прошльх лериодов о размере налогооблагаемой прибьли и расчета сумм
будущей налогооблаrаемой прибыли за периодь| в течение которых возможно лроизвести вьчет
нало овь х активов/ руководство Компаний полагает, что Компания сможет
реализовать вьLгоды от использования вычи]аемь х временных развиц.

|а

L2,

основныЕ срЕдствА

На 1января 2О2О года

6 46а

6 46а

На З1 д екабря 2О2О года

6 16а

6 468

2о21 года

6 46а

6 46а

На 1япваря 2О20 года
Н ачислев ие за псриод

(2 бвз)

(2 баз)

ila З1л€кабря

(з 280

2о2о года

(597)

(597)

(з 2а0)
(691)

l ачисление за период
.!а

Jl

декабр!]4q21

l!дL

астаточнзя стоимость
,]а Зl д екабря 2О2О года
НJ З1 д екзбDя 2о21 года

(з

gz1)

(з,9z1I
31ва

з 188

2 497

2 497

'io состояl]ию на ]1 декабря 2021 года Руководство Компании
lк,Jiо{,]ч_ос{ой среде, а rак)ке операции Компании/ начиная
,ов,о/
о,(, l ",р,/
реД lB выlв"Р,о е бо" о,

]]
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНДНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗД ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ З1 дЕкАБря 2021
рублей, еслч не чказано uноё)
1з.

годА

товАрно-мАтЕриАльныЕ зАпАсы
з1.12.2о21

Сь рье и материалы

Незавершенное производство
отовал продукция и товары

материальные запасы

з1.12.2о2о

з1.12.2о19

9зб 982

боб 622

779

I57 442
14 855
1 Log 279

129 292

14з 721
а 7а4

11 001

746 9L5

9l7

sз2 422

14, ТОРГОВДЯ И ПРОЧДЯ ДЕБИТОРСКДЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

зl дека бря

202L
Торговая дебиторская задолженность
ожидаемые кDедитнь

4з7

Итоrо финансовые активы в составе торговой

Авансы

вь даннь е

ПроLrая дебиторская з

Текущие налоговь е активы

я и прочая дебитоDская

2о2о

з55

з19

2о19

5зз

з5l

2за

4з7 з55

з19

5зз

з57 2зо

507 857
з01 296

з77 за1
зб 796
4 159

22з 9а7
4з 686

1 246 5оа

аба

7з7

16 941

64| а44

Компания применяет упрощенный подход/ предусмотренный в l']СФО (]FRS) 9, к оценке
0жидаемых кредитньх убьтков, при котором используется оценочньй резерts под ожидаемье

кредитные убь тки за весь срок для всей торговой дебитооской задолженности,

Для оцен](и ожидаемьх кредитньх убьтков торговая

дебиторская
сгруппирована на осаовании общих характеристик кредитного риска
просрочки платежа,

Уровни ожидаемых кредитньх убытков основываются на характеристиках покупателей за
месяца до каждой отLrетной даты и аналогичньх исторических кредитных убыrкdх,

2.1

1s. устАвныЙ кАпитАл

202t

з1 декабря

2о2о 2о19

Оплаченнь е доли

10

10

10

16. вознАгрАждЕния рАБотникАм
Суммы взносов в Пенсионный фонд РоссиЙской Федерации составили в 2О21, 2О2О
годах составили 216 ть сяч рублеЙ, 184 тьjсячи рублеЙ и 207 тысяч рублеЙ соответственно,
17. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКДЯ ЗДДОЛЖЕННОСТЬ

иторская эадолженность
Итого финансовая кредиторская задолженность в
составе торrовои кред иторскои задолженности
Задолженность по прочим налогам
Задолженносrь по заработной плате
Прочие кредиторь]

Зl дека бря

2o2L

2о2о

071

121

з5
35

2а7g

2о19

705

2 а27

071 l2L 7о5

2 о27
2 з56
з10

5 887

29з

71 952

з2

и

5 59з

2зб
10 081

17 561
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Зl декабря

2o2L
113 2оз

Итого торговая и
18.

2о2о

2о19

1з7 615

22 254

крЕдиты и зАЙмы

В данном лримечании

представлена информация

амортизированной стоимости,

Кредиты лредсгавлены следующим образом

по кредитам Компании, отражаемым lo

:

з1.12.2021

эпс

логашени Долrосрочн Кратко_

срФчныё

ý44
22 а5
944 ] 300 00о 22135

]7
17

Проценть sыллаirиваются ежеквартально,
Облигации с погашением в 2024 - 2029

г.г-

В 2О77 году Комлания разместила r ОО0 ОOО неконвертируемьх процентных
документарньх
облигаций в рублях по номинальной стоимости (1 00О
на дату выпуска1 со сроком
рублей
поташения 1820 день с начала размещения (в 2О22 году),
плаваюйая стаsка купона по
облигациям вь плачйвается раз в квартал, В марте 2О22 года;
соответствии с решениеrr Банка
России осуцествлена регистрация изменениЙ в
решение о выпYсkе uor*n".u"no" облигаций, с
измененной плавающей процентной ставкой ло купонам
оьпп.uц"" пuдr",,,а, nonnor,y
погащению на З 640 день с даты начала размецения, т,е, в 2О27
году,

В_2019 году размещен второй выпYск нековвертируемь]х процентных
документарныr оОлигаций
500 000 облигаций в рублях по номивальной стоимост"
1r ООО руОr"l iu fu.y

""

В 2019 году

"у.-"l

раз[Iещень также биржевье облигации в количестве Зоо 00о по rrоминальноп
стоймости (1 000 рублей на дату выпуска) со сроком погашения
на З 640 день с начала
размещения (в 2029 году)
Компания учитывает эти инструменты по амортизированвой
стоимости.
19.

связАнныЕ стороны

Операции со связанньiми сторонами и соответствуlощие

остатки в расчетах

компания осуществляет операции со связаннь l,,lи сторонами в процессе
ведения сsоей обьiчной
операционной деятельности/ s частности/ осущесrвляет закупки
и
продажи оваров, а такжс
осуществляет операции ло финансированию отдельных связанньх
сторон или привr екает средства
от них, Операции со связаl]ны1,1и сторонами
финансирования
применимых к операциям с третьими сторонами,

лроводятся

на у.ловиях,

не всегда

Информация об операциях компании со связаннь14и сторонами
и соотЕет.твуюцих остатках
расчетах н. З1 декабря 2а2|,2а2о и 2019 годов, предс.uuпе"u nn*"
6) Операции со связанными сторонами

2о21

2о2о

2о19

з2 зз0

29 941

29 898

Е
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6) Операции со связанными сторонами

з1

202l

дЕкАБря

2о2о

з1

2o2l

Дебиторская задолженвость
Займы вь даннь е

Все суммь

в

расчетах

годА

Зl декабря

2о2о

14з

2021

2о 19

31декабря декабря

Остатки по расчетам

>>

2о19

711
1зб 006

з46 179

не обеспечены, и ожидается/ что они будут логашены

I47
денежньми

клюqевой управленческий персонал включает директора Компании,
2о.

опЕрАционнАя срЕдА

Условия осущесгвления хозяйственной деятельности в Российской Федерации
Экономика РоссийскоЙ Федерации проявляет некоторые характерные особеfiности/ лрисущие
развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ,
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации лродолжают
развиваться, лодвержены частым иэменениям и допускают возможность разных толкований.
Сохраняюцаяся политическая напряженно€ть в регионе, а также продолжающееся
международных санкций в отношении некоторых российских компаний и гра)tдан дейсгвие
оказь]вают
негативное влияние на российскую экономику, Данная экономическая среда оказывает
значительное влияние на деятельность и финансовое лоложение Компании. Руководство
предлринимает необходимь]е меры для обеспечения устойчивой
деятельности компании. тем не
менее.6удуцие последсгвия текущей экономической aиryации сложно прогнозировать.
и текущие

ожидания и оценки руководства

могут отличаться

от фактиt]еских

результатов,

Условные налоговые обязательства в РоссиЙскоЙ Федерации
Налоговое законодательство Российской Федерации, действуюцее или, ло существу, вступивurее
в силу на конец отчетного

периода,

допускает

возцожность

позициюl

могут

разньх

трактовок

сделкам и 0перациям Компании, В связи с этим лозиция
руководства

документы,

обосновь ваюцие

эту

быты

оспорень

]lрименительно

налого!ь

!lи

к

органа1.1и,

Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно
усиливается, в том числе повышается

риск проверок влияния на

налогооблагаемую базу операций, не имеюцих четкой
цели, или операций с контрагентами/ п".оОпrдu.щ""" трееlования
налогового законодательства. Налоговье проверки могут охватывать три каrrеядарньх
годаl
предшествующих году/ в котором вынесены решевия о проведении лроверкй, При определенных
обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периодir,
финансово-хозяйственной

Влrяние covID-t9

РуководстЕо Компании продолжает внимательно следить за
развитием панлемии, принимая
активнье N]epb для минимизации соответствуюцих рисков для персонала и бизнсса в
целом.

эффектиЕность которых локазала практика двух лет работы в
условиях пандемии

Несмотря на то/ что в 2021 Компания не испытала существенного негативного зффекта
от
ковид 19, все еце сохраняется неопределенность в отношении будуцего
развития пандемии,
потенциальное влияние этой неопределенносrи не может быть оце"епо

надежностиl

однако

может

бь]ть

знаt]ительнь

хозяйственной деятельности Коипании,

м с точки

зрения

.

финансового

дос.u.очпо

положения

и/или

21. соБытия послЕ отчЕтной дАты

в феврале 2022 году сохраняющаяся внешнелолитическая напряженность усилилась в
результате развития событий в Украине, которые моryт оказать негативное влияние на
товарные и финансовые рынки, а также на повышенную волатильность, особенно в
отношении курсов иностранных валют и финансовых рынков. Возможны дальнейшие
санкции и ограничения деловой активности компаний, работающих в соответствующих
регионах, а также последствия для экономики в целом, но их полный характер и
возможные последствия неизвестны.

3:l

оБlцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВ ОЙ ОТЧЕТНОСТИ
зА год,

здкончившиЙся
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РУКовОдство
.предпринимает необходииые меры для обеспечения усrойчивоЙ
деятельности Компании. Тем не менее. будущ
ие последствия текуцей экономической
ситуации
сложно
прогнозироватьl
и
текущие
ожидания и оценки руководства могут
отличаться от фактических
результа loB,
22. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Финансовая oт'reтHocтb за год, закончивч
руководстБом компании о9 иrоня
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