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Консолидированный отчет о совокупном доходе  
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 

 
Примечание 2018 г. 2017 г. 

  
тыс. руб. тыс. руб. 

Выручка 5 10 254 843   10 430 230 
Себестоимость 6  (9 840 479) (9 177 569) 
Валовая прибыль (убыток)   414 364   1 252 661  
Коммерческие расходы 7  (74 644)  (62 192) 
Административные расходы 8  (1 930 728)  (2 131 010) 
Затраты на разработки и исследования 9  (540)  (99) 
Прочие операционные доходы 10  247 954   2 004 828  
Прочие операционные расходы 11   (11 486 601)  (711 200) 
Операционная прибыль (убыток)   (12 830 195)  352 988  
Финансовые доходы 12  92 584   91 777  
Финансовые расходы 12  (1 802 779)  (1 834 121) 
Курсовая разница   23 416   (10 502) 
Прибыль (убыток) до налогообложения   (14 516 974)  (1 399 858) 

Доход (расход) по налогу на прибыль 13  (29 129)  (2 659) 
в том числе    
   доход (расход) по текущему налогу на прибыль   (742)  (2 820) 
   доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   (28 471)  162  
Прибыль (убыток) за отчетный год   (14 546 103)  (1 402 517) 
Прибыль/(убыток), приходящиеся на:    
- акционеров материнской компании  (14 546 103)  (1 402 517) 
- неконтрольные доли участия   -   -  
Прочий совокупный доход (расход)     
Переоценка инвестиционной недвижимости  -  -  
Актуарные доходы/(расходы) по планам с установленными 
выплатами 25  15 914   51 002  

Прочий совокупный доход (расход) за отчетный год, за 
вычетом налогов   15 914   51 002  

Итого совокупный доход (расход) за отчетный год, за 
вычетом налогов  (14 530 189)  (1 351 515) 

приходящийся на:    
- акционеров материнской компании    (14 530 189)  (1 352 273) 
- неконтрольные доли участия   -   758  
Базовая прибыль (убыток) на акцию базовая и разводненная, 
руб    (4 893)  (636) 

Средневзвешенное количество акций в обращении, шт 23  2 969 730   2 125 196  
 

Информация  не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об 
особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения - Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не 
раскрывать и (или) не предоставлять, а так же лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не 
предоставляться, далее - Перечень). 
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Консолидированный отчет о финансовом положении 

по состоянию на 31 декабря 2018 г. 
 

 

Примечание 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 

  
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Активы 

 

   

Внеоборотные активы 

 

   

Основные средства, в том числе 14  502 435   7 364 974   5 343 108  
авансы на создание основных средств   113 784   1 049 384   1 150 345  
Инвестиционная недвижимость 15  49 162   31 453   39 122  
Нематериальные активы 16  97 634   35 542   150 105  
Инвестиции в ассоциированные 
компании и совместные предприятия   -   -   -  

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность   -   -   -  

Отложенные налоговые активы 13  4   655   475  
Прочие внеоборотные финансовые 
активы 20  607   1 132   1 242  

Прочие внеоборотные активы   -   -   -  

Итого внеоборотные активы 
 

649 842  7 433 756   5 534 052  

  

 

   

Оборотные активы 

 

   

Товарно-материальные запасы 17  13 076 724   11 200 424   8 933 030  
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 18  4 738 031   3 421 444   4 233 948  

Авансы выданные 19  950 547   630 814   1 100 785  
Налог на добавленную стоимость к 
возмещению 

 

 503 606   350 365   230 593  

Предоплата по налогу на прибыль 
 

 1 049   959   808  
Прочие оборотные финансовые активы 20  417   17 503   150 338  
Прочие оборотные активы 21  42 086   6 817   9 428  
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 22  12 556 223   10 795 655   4 398 105  

Итого оборотные активы 
 

 31 868 683   26 423 980   19 057 035  
Итого активы 

 
 32 518 525   33 857 736   24 591 087  
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Консолидированный отчет о финансовом положении (продолжение) 

 Примечание 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

 
2018 г. 2017 г. 2016 г. 

  
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Капитал и обязательства     
Капитал     
Уставный капитал, в том числе   16 939   16 242   15 985  
номинальная стоимость акций 23  3 015   2 318   2 061  
Выкупленные собственные акции   -   -   (10 284) 
Эмиссионный доход   25 567 357   20 196 238   15 793 348  
Непокрытый (убыток)/ 
нераспределенная прибыль   (32 696 599)  (18 166 410)  (16 812 301) 

Итого капитал акционеров 
материнской компании   (7 112 303)  2 046 070   (1 013 252) 

Неконтрольные доли участия   (758)  (758)  (758) 

Итого капитал  (7 113 061)  2 045 312   (1 014 010) 

   
    

Долгосрочные обязательства  
   

Кредиты и займы 28  8 125 269   11 099 624   9 705 170  
Государственные субсидии 24  48 762   258   789  
Обязательства по выплатам 
работникам 25  225 473   260 130   289 369  

Кредиторская задолженность и 
прочие начисления   -   -   -  

Авансы полученные   2 024 776   -   -  
Резервы 29  1 478 618   1 390 819   724 191  
Отложенные налоговые 
обязательства   27 839   18   -  

Прочие долгосрочные обязательства   -   -   -  
Итого долгосрочные 
обязательства   11 930 737   12 750 849   10 719 519  

   
    

Краткосрочные обязательства  
   

Кредиты и займы 28  14 919 773   4 002 122   3 912 427  
Кредиторская задолженность и 
прочие начисления 26  3 055 781   4 959 077   3 332 916  

Авансы полученные 27  9 068 076   9 467 064   6 973 557  
Резервы 29  656 622   632 693   661 419  
Обязательства по налогу на 
прибыль   84   -   442  

Прочие краткосрочные 
обязательства   513   620   4 817  

Итого краткосрочные 
обязательства   27 700 849   19 061 575   14 885 578  

Итого капитал и обязательства 
 

 32 518 525   33 857 736   24 591 087  
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 

 

Капитал, приходящийся на акционеров 
материнской компании   

 

Капитал 

Непокрытый 
(убыток)/ 

нераспределенн
ая прибыль 

Итого Неконтрольные 
доли участия 

Итого 
капитал 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

На 31 декабря 2016г.  15 799 049   (16 812 301)  (1 013 252)  (758)  (1 014 010) 
Убыток за отчетный период  -   (1 402 517)  (1 402 517)  -   (1 402 517) 
Прочий совокупный доход  -   51 002   51 002   -   51 002  

Итого совокупный убыток  -   (1 351 515)  (1 351 515)  -   (1 351 515) 
Дополнительная эмиссия 
акций  4 421 120   -   4 421 120   -   4 421 120  

Прочие изменения 
добавочного капитала  (7 689)  (2 594)  (10 283)  -   (10 283) 

На 31 декабря 2017 г.  20 212 480   (18 166 410)  2 046 070   (758)  2 045 312  

      

На 31 декабря 2017г.  20 212 480   (18 166 410)  2 046 070   (758)  2 045 312  
Убыток за отчетный период  -   (14 546 102)  (14 546 102)  -   (14 546 102) 
Прочий совокупный доход  -   15 914   15 914   -   15 914  
Итого совокупный убыток  -   (14 530 189)  (14 530 189)  -   (14 530 189) 
Дополнительная эмиссия 
акций  5 371 816   -   5 371 816   -   5 371 816  

Прочие изменения 
добавочного капитала  -   -   -   -   -  

На 31 декабря 2018 г.  25 584 296   (32 696 599)  (7 112 303)  (758)  (7 113 061) 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 

 
Примечание 2018 г. 2017 г. 

  
тыс. руб. тыс. руб. 

Операционная деятельность  
 

 
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и 
услуг   10 669 915   13 523 433  

Поступления арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей   5 440   19 182  

Прочие поступления от операционной деятельности   215 730   428 934  
Приобретение сырья, материалов, работ, услуг   (6 743 913)  (4 963 270) 
Денежные средства выплаченные работникам   (7 013 803)  (7 121 295) 
Проценты по долговым обязательствам   (996 808)  (1 608 699) 
Уплаченный налог на прибыль    (622 309)  (449) 
Прочие платежи по операционной деятельности, в том 
числе страховые взносы   (1 206 752)  (291 669) 

Чистое поступление/(расходование)денежные средства 
от операционной деятельности   (5 692 500)  (13 833) 

  
  

Инвестиционная деятельность  
  

Поступления от продажи внеоборотных активов    406   103 190  
Поступления от продажи акций других организаций (долей 
участия)   -   -  

Поступления по возврату предоставленных займов   -   96  
Поступления дивидендов, процентов по займам    92 944   90 822  
Приобретение внеоборотных активов   (3 584 527)  (462 230) 
Выдано займов   -   -  
Прочие платежи   (123 754)  (20 064) 
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности   (3 614 931)  (288 186) 

   
  

Финансовая деятельность  
  

Получение кредитов и займов   8 161 276   14 746 895  
Поступления от продажи собственных акций   3 396 582   2 658 603  

Прочие поступления   659 303   -  

Выплачено дивидендов    -  -  
Погашено кредитов и займов    (1 149 179)   (10 706 295) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности   11 067 982   6 699 203  
     
Чистое увеличение (отток) денежных средств и их 
эквивалентов   1 760 551   6 397 184  

Чистая курсовая разница   17   366  

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  10 795 655 4 398 105 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря  12 556 223 10 795 655 
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1.  Общие положения 

1.1 Организационная структура и деятельность  

 
Материнская компания Группы - Публичное акционерное общество "Кузнецов" (далее по 

тексту - "Общество") учреждено решением Комитета по управлению государственным имуществом 
Самарской области путем преобразования государственного предприятия «Самарское 
моторостроительное производственное объединение им. М. В. Фрунзе» и зарегистрировано 
Администрацией Промышленного района г. Самары постановлением № 1222 от 23.05.1994 г.  

ПАО «Кузнецов» является коммерческой организацией, и действует в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Кузнецов». 

Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 18.10.2015 № 41) приняло решение о 
переименовании ОАО «КУЗНЕЦОВ» в Публичное акционерное общество (ПАО) «Кузнецов». 25 
января 2016 года осуществлена государственная регистрация изменений вносимых в учредительные 
документы. 

Основные характеристики материнской компании: 
 

Наименование Характеристика 
Полное наименование общества Публичное акционерное общество "Кузнецов" 

Сокращенное наименование общества ПАО «Кузнецов» 

Юридический адрес  Российская Федерация, 443009 г. Самара, 
Заводское шоссе, 29 

Телефон   (846) 992-60-10, 955-16-12 

Факс (846) 992-64-65 

Электронная почта motor@kuznetsov-motors.ru 

Дата государственной регистрации 23.05.1994 г. 

Основной регистрационный номер 1026301705374 
Среднесписочная численность работающих, 
в том числе основных производственных рабочих 

11 737 
5 315 

Код ОКВЭД 30.30.11 
Уставный капитал Общества с учетом акций, 
реализованных в рамках открытой эмиссии 3 014 554  рублей 

Всего акций 3 014 554  штук 

Количество обыкновенных акций 2 898 166 штук 

Количество привилегированных акций 116 388 шт 

Номинальная стоимость обыкновенных акций 1 рубль 

Форма ценных бумаг  Бездокументарные 
Количество акций (долей) в собственности 
акционеров юридических лиц 2 915 842 

Доля акционеров юридических лиц 96,73 
Количество акций (долей) в собственности 
акционеров физических лиц 98 712 

Доля акционеров физических лиц 3,27 
Основным видом деятельности Общества является промышленное производство авиационных 

и ракетных двигателей. В рамках основного вида деятельности осуществляется следующая 
деятельность: 

 космическая деятельность; 
 разработка, производство, ремонт вооружения и военной техники; 
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 разработка, производство, ремонт, испытание авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения; 

 разработка, производство, ремонт, техническое сопровождение газотурбинных двигателей для 
наземного использования (газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции) в 
газовой отрасли, энергетике, транспорте; 

 гарантийное и послегарантийное обслуживание выпускаемой продукции и организация 
сервисной сети в регионах и странах ее реализации; 

 выполнение ОКР технологического и производственного назначения по договорам 
(соглашениям) с заказчиками, включая государственные заказы. 

 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения - Перечня информации, которую 
эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а так же лиц, информация о 
которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, далее - Перечень). 

Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения: 
 

№ 
Наименование Место нахождения/ 

регистрации 
Среднесписочная 

численность  
1 Обособленное подразделение г. 

Байконур 
468320 г. Байконур, пер. Новый, 1 1 

2 Обособленное подразделение 
«Винтай» 

443092 Самарская область, г. 
Самара, п. Винтай, ул. Садовая,13 1 290 

3 Обособленное подразделение 
«Транспортно-экспедиционное 
бюро № 1» 

109316 г. Москва, Волгоградский 
проспект,32,11, 1-й этаж 5 

4 Обособленное подразделение 
«Управленческий» 

443112 Самарская область, г. 
Самара,  ул. Сергея Лазо,  2а 1 849 

5 Обособленное подразделение 
«Профилакторий-гостиничный 
комплекс «У Сокольих гор» 

443112 Самара. Обл., г. Самара,  ул. 
8 Марта,  8 25 

6 Обособленное подразделение 
«База отдыха «Тополя» 

443902 Самарская область, г. 
Самара, Ново-Буянский лесхоз, 
Задельнинское лесничество, квартал 
142 

11 

8 Обособленное подразделение 
«База отдыха «Островок» 

443902 Самарская область, 
Красноглинский р-н, п.Прибрежный 6 

Обособленные структурные подразделения не выделены на отдельный баланс. 
В настоящую консолидированную финансовую отчетность включены активы, обязательства, 

операционные результаты ПАО «Кузнецов» и его дочерних компаний: 
 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.11 Перечня). 
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Среднесписочная численность сотрудников Группы ПАО «Кузнецов» за 2018 г., тыс. чел.: 

 2018 г. 

Среднесписочная численность работающих  
в Группе ПАО «Кузнецов»,  
из них: 
 
Информация не раскрывается на основании постановления 
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и 
предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» (п.11 Перечня). 

ПАО «Кузнецов» 
Среднесписочная численность работающих, 
в том числе основных производственных рабочих 
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1.2 Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

 
Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 

экономической устойчивости Группы в текущих условиях. 

1.3 Принцип непрерывности деятельности 

 
По итогам 2018 года Группой получен чистый убыток в размере  14 530 189 тыс. руб. (2017 г.: 

1 351 515 тыс. руб.). По состоянию на 31 декабря 2018 г. оборотные активы Группы превысили 
краткосрочные обязательства на сумму  4 167 834 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г.: оборотные активы 
превысили краткосрочные обязательства на сумму 7 362 405 тыс. руб.). 

Величина чистых активов Группы, принадлежащих акционерам материнской компании, по 
состоянию на 31 декабря 2018 г. отрицательная и составляет 7 112 303 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г.: 
2 046 070 тыс. руб.).  

 
Чистое увеличение денежных средств за 2018 год составило 1 760 551 тыс. руб. (2017 г.: 

увеличение 6 397 184 тыс. руб.). 
 
Руководством Группы проводятся следующие мероприятия, которые направлены на улучшение 

финансового положения и финансовых результатов Группы, а также поддержание ликвидности: 
- рост объемов основного производства; 
- реализация мероприятий по сокращению затрат; 
- реализация программы реконструкции и технического перевооружения производства.   

2. Основа подготовки финансовой отчетности. 
 
Заявление о соответствии 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – «МСФО») в редакции, 
утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 

Бухгалтерский учет в компаниях Группы ведется в российских рублях в соответствии с 
законодательством, правилами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 
Российской Федерации.  

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании российских 
данных и данных локального учета, которые были скорректированы и реклассифицированы с целью 
достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО. 
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Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
 
Функциональной валютой отдельных компаний Группы является российский рубль.  
Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в рублях, а все суммы 

округляются с точностью до целых тысяч рублей, кроме случаев, где указано иное. 
 
Принципы составления финансовой отчетности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

принципом оценки по первоначальной стоимости, за исключением случаев, оговоренных в разделе 
«Существенные положения учетной политики». 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Перечня). 

Формирование Группы 
 
Сделки по приобретению или продажи неконтрольных долей участия в течение отчетного и 

сравнительных периодов отсутствовали. 
Консолидированная финансовая информация была подготовлена исходя из следующих 

принципов: 

• Уставный капитал представляет собой уставный капитал ПАО «Кузнецов». Данные об 
уставном капитале каждого из предприятий Группы исключались из финансовой отчетности, 
как если бы ПАО «Кузнецов» контролировало дочерние предприятия с момента своего 
создания.  

• Все операции между предприятиями Группы и соответствующие остатки по расчетам 
были исключены из консолидированной финансовой отчетности. 

• Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 
04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей 
раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.7, 8 Перечня). 

 
Основа консолидации 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской 

компании и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

3. Существенные положения учетной политики 

3.1. Объединение бизнеса и гудвил 
Объединения бизнеса учитываются с использованием метода приобретения. Стоимость 

приобретения оценивается как сумма переданного вознаграждения, оцененного по справедливой 
стоимости на дату приобретения, и неконтрольной доли участия в приобретаемой компании. Затраты, 
понесенные в связи с приобретением, включаются в состав административных расходов. 

Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение 
суммы переданного вознаграждения и признанной неконтрольной доли участия над суммой чистых 
идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и принятых ею обязательств. Если данное 
вознаграждение меньше справедливой стоимости чистых активов приобретенной дочерней компании, 
разница признается в отчете о совокупном доходе. 

Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом убытков от 
обесценения. 

Активы (включая гудвил, если таковой имеется) и обязательства предприятия, приобретаемые у 
предприятий, находящихся под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, отраженной 
в финансовой отчетности передающей стороны.  
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Изменения долей владения Группы в дочерних предприятиях, не приводящие к потере Группой 
контроля над дочерними предприятиями, учитываются в составе капитала. Балансовая стоимость долей 
Группы и неконтрольных долей участия в дочернем предприятии корректируется с учетом изменения 
соотношения этих долей. Разница между суммой, на которую корректируется неконтрольная доля 
участия, и справедливой стоимостью уплаченного или полученного вознаграждения отражается в 
составе собственного капитала акционера Компании. 

В случае утраты Группой контроля над дочерним предприятием прибыль или убыток от выбытия 
рассчитывается как разница между: (I) совокупной величиной справедливой стоимости полученного 
вознаграждения и справедливой стоимости оставшейся доли и (II) балансовой стоимостью активов 
(включая гудвил), за вычетом обязательств дочернего предприятия, а также неконтрольных долей 
участия. 

Неконтрольные доли участия 
Часть чистых результатов деятельности (прибыли или убытка) и чистых активов дочерних 

компаний, приходящаяся на доли, которыми материнская компания не владеет прямо или косвенно 
через дочерние компании. 

Совместная деятельность 
Доля участия Группы в совместно контролируемых компаниях учитывается методом долевого 

участия. Доля Группы в прибылях и убытках совместно контролируемой компании отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе Группы; доля Группы в изменениях капитала 
совместно контролируемой компании отражается в консолидированном отчете об изменениях в 
капитале. В финансовой отчетности Группы исключается доля Группы в нереализованных прибылях и 
убытках по операциям между Группой и совместно контролируемой компанией. Убытки от операций 
признаются немедленно в отчете о прибылях и убытках в случае, когда присутствуют свидетельства 
снижения чистой окупаемой стоимости текущих активов или обесценения. 

Ассоциированные компании 
Инвестиции Группы в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия. 
В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоциированную компанию 

учитываются в отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс изменения, 
возникшие после приобретения в доле чистых активов ассоциированной компании, принадлежащей 
Группе. Гуд-вилл, относящийся к ассоциированной компании, включается в балансовую стоимость 
инвестиции и не амортизируется, а также не подлежит отдельной проверке на предмет обесценения. 

Отчет о совокупном доходе отражает долю финансовых результатов деятельности 
ассоциированной компании. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале 
ассоциированной компании, Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, 
когда это применимо, в отчете об изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, 
возникающие по операциям Группы с ассоциированной компанией, исключаются в той степени, в 
которой Группа имеет долю участия в ассоциированной компании. 
3.2. Финансовые активы 

Первоначальное признание и классификация 
Финансовые инструменты, отраженные в консолидированном бухгалтерском балансе, включают: 
- займы выданные, 
- дебиторская задолженность, 
- финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением результатов - 

переоценки на отчет о прибылях и убытках, 
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
- финансовые активы, удерживаемые до погашения, 
Группа признает финансовый актив, только когда она становится стороной по договору в 

отношении данного финансового актива. 
При первоначальном признании Группа классифицирует финансовый актив в соответствии с 

заключенным договором и определениями. 
Все финансовые активы при первоначальном признании отражаются по справедливой стоимости 

плюс существенные затраты по сделке, непосредственно связанные с приобретением или выпуском 
финансового актива или финансового обязательства (за исключением финансовых активов, 
учитываемых по справедливой стоимости). 
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Группа учитывает затраты по сделке в первоначальной стоимости финансового актива в случае, 
если такие затраты составляют не менее 5% от стоимости финансового актива по договору. В 
противном случае в соответствии с принципом уместности такие затраты по сделке относятся на 
финансовые расходы в момент их фактического возникновения. 

Финансовые активы не подлежат реклассификации из категории учитываемых по справедливой 
стоимости с отнесением результатов переоценки на отчет о прибылях и убытках в прочие категории, а 
также из других категорий - в вышеуказанную. 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, подлежат обязательной реклассификации в 
категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в случае если Группа реализовала 
(уступила) такие финансовые активы до наступления срока погашения либо в отношении которых она 
использовала опцион на продажи. 

После такой реклассификации Группа не классифицирует финансовые активы в качестве 
удерживаемых до погашения в течение двух лет после такого события. 

Последующая оценка 
Финансовые активы, классифицированные как учитываемые по справедливой стоимости с 

отнесением результатов переоценки на отчет о прибылях и убытках, отражаются по справедливой 
стоимости. 

Доходы и расходы от изменений справедливой стоимости таких финансовых активов относятся 
на финансовые доходы и финансовые расходы соответственно. 

На каждую последующую отчетную дату после первоначального признания финансовые активы, 
удерживаемые до погашения, займы выданные  учитываются по амортизированной стоимости с 
применением метода эффективной ставки процента. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой 
стоимости, за исключением долевых инструментов, для которых невозможно достоверно определить 
справедливую стоимость и которые учитываются по фактическим затратам на приобретение за 
вычетом убытка от обесценения. 

Прибыли или убытки от изменения справедливой стоимости таких активов учитываются в 
составе прочего совокупного дохода до момента выбытия инвестиций. 

Проценты по таким активам, рассчитанные с использованием эффективной ставки процента, 
относятся на финансовые доходы. 

Дивиденды, полученные по таким активам, относятся на финансовые доходы и уменьшают 
балансовую стоимость инвестиции. 

После первоначального признания дебиторская задолженность оценивается по 
амортизированной стоимости с применением эффективной ставки процента. 

Обесценение 
Если существует вероятность того, что Группа не сможет взыскать полную сумму долга 

(основную сумму и проценты) согласно договорным условиям финансовых активов, удерживаемых до 
погашения и займов выданных, то Группа признает убыток от обесценения финансовых активов в 
составе финансовых расходов текущего периода. 

Если в последующем периоде величина убытка от обесценения уменьшается, и это уменьшение 
может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания обесценения, то 
сумма частичного списания подлежит восстановлению с использованием счета резерва под 
обесценение финансовых активов. В результате восстановления балансовая стоимость финансового 
актива не должна превышать величину амортизированной стоимости на дату восстановления, если бы 
обесценение актива не было признано. 

Восстановленная сумма отражается в отчете о прибылях и убытках отчетного периода в составе 
финансовых доходов. 

При снижении справедливой стоимости финансового актива, имеющегося в наличии для 
продажи, и наличии объективных данных, свидетельствующих об обесценении актива, весь 
накопленный убыток, отнесенный ранее на счет капитала, подлежит списанию со счета капитала и 
отнесению на финансовые расходы отчетного периода, даже если не было прекращено признание 
финансового актива. 

Сумма накопленного убытка, которая отражается в составе капитала, представляет собой 
разницу между затратами на приобретение актива (за вычетом каких-либо выплат основной суммы и 
амортизации) и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения этого актива, 
ранее учтенного в составе прибылей и убытков. 
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Если в последующем периоде справедливая стоимость финансового актива, имеющегося в 
наличии для продажи, увеличивается, и это увеличение можно объективно связать с событием, 
случившимся после признания убытка от обесценения, то сумма убытка подлежит восстановлению с 
отражением восстановленной суммы в составе прочего совокупного дохода. 

При наличии объективных признаков убытка от обесценения некотируемых долевых 
инструментов, справедливая стоимость которых не может быть достоверно определена и которые 
учитываются по фактическим затратам на приобретение, убыток от обесценения определяется как 
разность между балансовой стоимостью финансового актива и дисконтированной стоимостью 
предполагаемых будущих потоков денежных средств, рассчитанной с использованием среднерыночной 
процентной ставки по кредитам с аналогичными условиями (с учетом периода и валюты и прочих 
факторов). Подобные убытки от обесценения не подлежат восстановлению. 

Если существует вероятность того, что Группа не сможет взыскать полную сумму долга, то 
балансовая стоимость дебиторской задолженности уменьшается до ее оценочной возмещаемой суммы 
с использованием счета резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Сумма расхода по 
созданию резерва, а также доход, полученный в результате восстановления ранее начисленной суммы 
резерва, отражается в отчете о совокупном доходе Группы в составе операционных расходов или 
операционных доходов, соответственно. 

Группа начисляет резерв по дебиторской задолженности исходя из следующих предпосылок. 
Сроки ранжирования % начисления резерва 
Не просроченная 0 
Просрочена не более 90 дней 0 
Просрочена не более 180 дней 30% 
Просрочена до 365 дней (включительно) 75% 
Просрочена более 365 дней 100% 

Прекращение признания и выбытие 
Группа отражает выбытие финансовых активов только тогда, когда: 
срок действия права на получение денежных средств от данного финансового актива истек; 
выбытие финансового актива классифицируется как передача. 
Выбытие финансового актива классифицируется как передача при выполнении одного из 

следующих условий: 
происходит передача прав на получение денежных средств от данного финансового актива или; 
передачи прав на получение денежных средств от данного финансового актива не происходит, но 

предполагается наличие обязательства по выплате получаемых денежных средств одному или 
нескольким получателям при выполнении трех следующих условий: 
3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты  

Группа подразделяет денежные средства и их эквиваленты на следующие группы: 
наличные денежные средства в кассе; 
наличные средства на текущих банковских счетах; 
краткосрочные депозиты до востребования (сроком менее 3 месяцев); 
прочие денежные эквиваленты. 
Группа отражает в составе денежных эквивалентов краткосрочные депозиты, аккредитивы и 

банковские векселя, только если они характеризуются: 
высокой степенью ликвидности; 
сроками обращения или изъятия с момента требования не более 3-х месяцев; 
несущественным   риском   изменения   стоимости   вложений   по оценкам руководства Группы. 
Депозиты, размещенные на срок более 3-х месяцев (например, договор банковского вклада 

заключен на срок более 3-х месяцев) признаются для целей МСФО финансовыми вложениями в 
качестве займов выданных и отражаются в составе краткосрочных или долгосрочных финансовых 
активов. 

Покрытые и безотзывные аккредитивы, размещенные на срок более 3-х месяцев, 
рассматриваются в качестве авансов выданных и отражаются в составе прочих краткосрочных или 
долгосрочных активов. Долгосрочные покрытые и безотзывные аккредитивы отражаются в составе 
долгосрочных активов. 

Группа создает резерв под обесценение денежных средств и денежных эквивалентов в рублях и в 
иностранной валюте по счетам в банках, в отношении которых начата процедура банкротства или 
имеются обоснованные сомнения в возможности получения денежных средств, размещенных в 
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соответствующем банке. Резерв создается на сумму разницы между балансовой стоимостью денежных 
средств или денежных эквивалентов и их справедливой стоимостью. Расходы на создание резерва 
признаются в составе операционных расходов в периоде возникновения. 

 

3.4. Запасы 

Признание и первоначальная оценка 
При первоначальном признании Группа оценивает запасы по фактической себестоимости. 

 
Последующая оценка 

Группа оценивает запасы по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой 
стоимости реализации. 

Обесценение 
Для отражения запасов в отчетности по возможной чистой стоимости реализации, Группа 

создает резерв под обесценение запасов. 
Резерв создается по каждой номенклатурной группе запасов в сумме разницы между 

стоимостью, по которой запасы учитываются в бухгалтерском учете, и возможной чистой стоимостью 
реализации, рассчитанной исходя из достоверной и доступной информации в отношении колебаний 
цен или стоимости запасов после окончания отчетного периода, если они отражают условия, имевшие 
место на конец периода. 
Прекращение признания и выбытие 

Прекращение признания товаров (т.е. их списание с баланса Группы) происходит в момент 
передачи покупателю рисков и выгод от владения товаром. Передача рисков и выгод на проданный 
товар должна быть подтверждена соответствующим акцептованным покупателем первичным 
документом. 
3.5. Основные средства 

Для целей составления финансовой отчетности Группа применяет следующую классификацию 
ОС: 

Земельные участки; 
Здания и сооружения; 
Установки и оборудование; 
Инвентарь, приспособления и оснастка 
Прочие ОС. 

Первоначальная оценка 
Первоначально Группа оценивает ОС по первоначальной стоимости. 
Капитализация затрат на привлечение заемных средств в отношении ОС является обязательной, 

если приобретаемые активы подпадают под определение квалифицируемых активов в соответствии с 
МСФО 23. 

Капитализация затрат в состав объекта основных средств прекращается, когда актив находится в 
состоянии, необходимом для того, чтобы он мог функционировать в соответствии с намерениями 
руководства. 

Административные и другие общехозяйственные расходы не включаются в стоимость объекта 
основных средств. 

Первоначальной стоимостью объекта ОС, полученного в обмен на другой актив, признается его 
справедливая стоимость, которая в большинстве случаев равняется справедливой стоимости 
переданного актива, скорректированной на сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов. 

Первоначальной стоимостью объекта ОС, полученного на безвозмездной основе или 
выявленного при инвентаризации, признается его справедливая стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. 

Первоначальной стоимостью объекта ОС, полученного в качестве вклада в уставный капитал, 
признается стоимости, согласованной учредителями (участниками) компании. 

Первоначальная стоимость объектов ОС вновь приобретенной компании принимается равной их 
справедливой стоимости на дату покупки. 
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Последующие затраты 
Изменение первоначальной стоимости объекта ОС, по которой он принят к бухгалтерскому 

учету, происходит в случае улучшения состояния объекта ОС, которое характеризуется продлением 
срока его полезной службы и/или повышением производительности сверх первоначально 
рассчитанных нормативных показателей. 

Изменение первоначальной стоимости объекта ОС также может происходить в результате 
частичной ликвидации объекта ОС. 

Амортизация 
Группа систематически списывает амортизируемую стоимость объекта ОС в течение срока 

полезной службы объекта ОС. 
Группа исходит из предположения, что ликвидационная стоимость всех объектов ОС равна нулю 

и при расчете амортизируемой стоимости ее не используют. 
Для целей составления финансовой отчетности Группа использует следующие сроки полезной 

службы для различных групп ОС: 
Здания и сооружения 20-50 лет 
Установки и оборудование 2-20 лет 
Инвентарь, приспособления и оснастка 3-5 лет 
Прочие ОС 1-10 лет 

Для начисления амортизации по объектам ОС Группа применяет линейный метод амортизации. 
Начисление амортизации не прекращается на период простоя или консервации объектов ОС. 

Амортизация объектов ОС, находящихся в длительном простое не капитализируется в стоимость 
незавершенного производства и производимой продукции, а списывается в состав прочих 
операционных расходов текущего периода. 

Обесценение 
Объекты ОС (в том числе объекты незавершенного строительства) на каждую отчетную дату 

проверяются на предмет обесценения. 
Если по состоянию на отчетную дату признаки обесценения объектов ОС не выявляются, то 

Группа считает, что обесценение активов не произошло. В случае наличия признаков обесценения 
Группа выполняет расчет обесценения. 

Для определения на отчетную дату факта обесценения объекта ОС Группа сравнивает 
балансовую стоимость ОС с его возмещаемой стоимостью. Группа признает убыток от обесценения на 
сумму превышения балансовой стоимости объекта ОС над его возмещаемой стоимостью. 

Возмещаемая стоимость ОС определяется как наибольшее из величин: справедливой стоимости 
за вычетом затрат на выбытие и ценности дальнейшего использования. 
 

Прекращение признания и выбытие 
Объект ОС перестает учитываться на балансе Группы при его выбытии или в том случае, когда 

принято решение о прекращении использования актива, и от его выбытия далее не ожидается 
экономических выгод. 

Прибыль или убытки от выбытия или изъятия из обращения объектов ОС определяются как 
разница между оценочной суммой чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью объекта 
ОС. 
3.6. Инвестиционная недвижимость 

Первоначальная оценка 
Первоначально Группа оценивает объекты инвестиционной собственности по первоначальной 

стоимости, формирование которой зависит от варианта поступления объектов инвестиционной 
собственности. 

Последующая оценка 
После первоначального признания объекты инвестиционной собственности учитываются по 

справедливой стоимости, за исключением случаев, когда справедливую стоимость достоверно 
определить невозможно. 

Прекращение признания и выбытие 
Прекращение признания объектов инвестиционной собственности признается Группой в случаях 

переклассификации объекта инвестиционной недвижимости в категорию недвижимости, занимаемой 
владельцем, или в категорию запасов либо при выбытии объекта. 
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3.7. Нематериальные активы 

Классификация нематериальных активов 

Для целей составления финансовой отчетности Группа применяет следующую классификацию 
НМА: 

Затраты на разработку; 
Патенты и лицензии; 
Программное обеспечение; 
Прочие нематериальные активы. 

Признание и первоначальная оценка  
Первоначально Группа оценивает НМА по первоначальной стоимости, формирование которой 

зависит от варианта поступления объектов НМА. 
Первоначальная стоимость объектов НМА приобретенных не за денежные средства формируется 

аналогично основным средствам. 
Первоначальная стоимость нематериального актива, созданного внутри Группы, представляет 

собой сумму затрат, понесенных с даты, когда нематериальный актив начал отвечать критериям 
признания. 

Последующая оценка 
Последующая оценка объектов НМА определяется по модели учета по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Амортизация 
Группа систематически списывает амортизируемую стоимость объекта НМА в течение срока 

полезной службы объекта НМА через амортизацию. 
Группа исходит из предположения, что ликвидационная стоимость НМА с ограниченным сроком 

полезного использования равна нулю. Для начисления амортизации по объектам НМА с ограниченным 
сроком полезного использования Группа применяет линейный метод. 

Для целей формирования показателей финансовой отчетности Группа использует следующие 
сроки полезного использования для НМА: 
Программное обеспечение 3-5 лет 
Лицензии и патенты В соответствии со сроком лицензии или патента 
Затраты на разработку В соответствии со сроком использования разработки (продукта) 
Прочие НМА 3-5 лет 

Обесценение 
Учетные принципы в отношении признания и оценки обесценения объектов НМА соответствуют 

положению по обесценению основных средств. 

Прекращение признания и выбытие 
Объект НМА перестает учитываться в отчете о финансовом положении Группы при его выбытии 

или тогда, когда от его использования или выбытия более не ожидается никаких будущих 
экономических выгод. 
3.8. Государственные субсидии  

Государственные субсидии разделяются по целям предоставления на две группы: 
относящиеся к активам - предоставляются при условии, что компания должна приобрести, 

построить или купить долгосрочные активы. Они могут сопровождаться дополнительными условиями, 
ограничивающими вид активов, их местонахождение или сроки их приобретения или владения; 

относящиеся к доходу - не относящиеся к долгосрочные активам. Они предоставляются на общие 
цели и используются в составе оборотных средств компании как финансовая помощь правительства. 

Признание и оценка 
В некоторых случаях Группе может предоставляться помощь, не требующая от Группы 

выполнения каких-либо условий, например, предоставленная в качестве компенсации по расходам или 
убыткам, понесенным в прошлые отчетные периоды. Такая помощь признается доходом в том периоде, 
в котором она получена. 

Целевое финансирование признается в качестве дохода тех периодов, к которым относятся 
расходы, которые им обусловлены и которое оно должно компенсировать, или должны равномерно 
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распределяться по периодам и соотноситься с расходами (убытками), на покрытие которых были 
выделены средства. 

Возврат средств целевого финансирования 
В случае нарушения использования целевого назначения предоставленных средств целевого 

финансирования компания должна осуществить возврат полученных средств. В случае возврата 
средств целевого финансирования, не относящихся к долгосрочным активам, сумма средств, 
отнесенная на доходы, признается убытком компании в корреспонденции со счетом учета средств 
целевого финансирования. 

В случае возврата средств целевого финансирования, относящихся к долгосрочным активам, 
сумма средств, уже отнесенная на доходы, подлежит списанию на прочие расходы в корреспонденции 
со счетом учета средств целевого финансирования. Сумма средств целевого финансирования, 
отраженная в качестве доходов будущих периодов, списывается на счет целевого финансирования. 
3.9. Вознаграждения работникам  

В Группе предусмотрена следующая классификация вознаграждений работникам: 
краткосрочные вознаграждения работникам; 
долгосрочные вознаграждения работникам. 
Краткосрочные вознаграждения работникам включают заработную плату рабочим и служащим и 

взносы на социальное обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск и пособие по болезни, участие в 
прибыли и премии, в том числе, по итогам года (если они выплачиваются в течение 12 месяцев после 
окончания периода), а также вознаграждения в неденежной форме для занятых в настоящее время 
работников. 

Услуги, оказанные работниками Группе в течение отчетного периода, признаются в 
недисконтированной величине краткосрочных вознаграждений работникам, подлежащих выплате в 
обмен на эти услуги: 

- в качестве обязательства, после вычета уже выплаченных сумм; 
- в качестве расхода. 
Группа создает резерв на предстоящую оплату отпусков. 
К долгосрочным вознаграждениям работникам относятся обязательства по пенсионным планам. 
Обязательства Группы по данным планам отражаются в Балансе и представляют собой 

дисконтированную стоимость обязательств по плану с установленными выплатами, 
скорректированную на сумму непризнанных актуарных прибылей и убытков и непризнанной 
стоимости услуг работников, относящихся к прошлым периодам. По планам с установленными 
выплатами величина обязательств, отраженная в Балансе, определяется с использованием метода 
прогнозируемых условных единиц. 
3.10. Собственный капитал 

Группа применяет следующую классификацию статей собственного капитала в целях 
составления финансовой отчетности: 

Уставный капитал представляет собой сумму номинальной стоимости долей его участников 
Резервный капитал представляет собой часть собственного капитала, который формируется в 

соответствии с требованиями законодательства и/или учредительными документами, порядок 
использования которого строго ограничен. 

Добавочный капитал представляет собой часть собственного капитала, который возникает как 
сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе 
формирования уставного капитала (эмиссионный доход) и дополнительный внесенный капитал. 

Резерв по переоценке представляет собой результат переоценки до справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи и основных средств (в случае дооценки при 
переводе в состав инвестиционной собственности). 

Чистые курсовые разницы от перевода в валюту презентации представляют собой курсовые 
разницы (для которых функциональная валюта отлична от валюты презентации - российского рубля), 
возникающие при пересчете статей отчета о прибылях и убытках по средневзвешенному курсу за 
период, а активов и обязательств -по курсу на отчетную дату. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом с начала 
деятельности. Использование нераспределенной прибыли (например: выплата дохода, пополнение 
резервного фонда, увеличение УК за счет нераспределенной прибыли) входит в компетенцию общего 
собрания акционеров общества. 
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3.11. Резервы, условные обязательства, условные активы  

Признание и оценка резервов 
Величина создаваемого Группой резерва представляет собой наилучшею оценку затрат, 

необходимых для урегулирования существующего обязательства на отчетную дату. 
При первоначальном признании резервы, создаваемые на срок свыше 12 месяцев, оцениваются 

по дисконтированной стоимости затрат, требуемых для урегулирования обязательства с 
использованием рыночной ставки процента. 

Резервы, создаваемые на срок менее 12 месяцев, не дисконтируются и раскрываются в 
финансовой отчетности Группы отдельно от сумм долгосрочных резервов. 

В случае наличия обременительных контрактов ожидаемый убыток от контракта признается в 
момент заключения договора. Величина этого резерва-обязательства оценивается по приведенной 
стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных с прекращением договора, и 
чистой стоимости ожидаемых затрат, связанных с продолжением выполнения вытекающих из договора 
обязательств. 

Резерв-обязательство в отношении предоставленных гарантий признается в момент продажи 
соответствующих продуктов или услуг. Величина такого резерва-обязательства рассчитывается исходя 
из исторических данных, накопленных за прошлые периоды, с применением взвешивания всех 
возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них. 

Резерв используется только по тем затратам, для покрытия которых он изначально создавался. 
3.12. Признание выручки 

Выручкой признается валовое поступление экономических выгод в ходе деятельность, 
осуществляемой Группой в виде составной части ее бизнеса, а также такая связанная с ней 
деятельностью, которой Группа занимается в ее продолжение и которая имеет к ней отношение или 
возникает из нее за текущих период, приводящее к увеличению капитала, иному, чем за счет взносов 
акционеров. 

Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или 
подлежащего получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справедливую 
стоимость полученного вознаграждения, то выручка оценивается по справедливой стоимости 
проданных товаров или услуг. 

Выручка от продаж для целей составления консолидированной финансовой отчетности 
признается в момент ее поставки покупателям и перехода права собственности и отражается в 
консолидированной финансовой отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС) и 
других аналогичных обязательных платежей. 

Группа относит к выручке следующие виды доходов: 
 доход от реализации двигателей и комплектующих определяется договором между компанией 

Группы и покупателем или пользователем актива с учетом суммы любых скидок, 
предоставляемых Группой; 

 доход от реализации услуг по ремонту двигателей осуществляется по методу «оценки работ по 
мере готовности», согласно которому доход признается в том же периоде, в котором фактически 
предоставляются услуги. Доход от оказания услуг (выполнения работ) признается при условии, 
что результат сделки может быть надежно оценен; 

 прочие доходы. 
3.13. Отражение валютных статей и операций 

Операции, выраженные в иностранной валюте, переводятся в функциональную валюту 
предприятия по курсу на дату совершения операции. Для перевода в валюту презентации может быть 
использован средний курс за отчетный период в отношении всех сделок за этот период, если не 
отмечались значительные колебания курсов валют. 

Все монетарные статьи, выраженные в иностранной валюте, переводятся в функциональную 
валюту по курсу на отчетную дату.  

Немонетарные статьи, выраженные в иностранной валюте, отражаются по исторической 
стоимости и переводятся в функциональную валюту по курсу на дату совершения операции. 
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3.14. Налог на прибыль  

Текущие налоговые обязательства и активы 
Группа включает в состав текущих налогов на прибыль налог на прибыль организаций, 

уплачиваемый Группой самостоятельно. 
Группа признает текущий налог на прибыль за отчетный и предыдущий периоды в качестве 

обязательства, равного неоплаченной сумме. В случае если оплаченная сумма налога на прибыль в 
отношении данного или предыдущего периодов превышают сумму, подлежащую уплате за эти 
периоды, то Группа признает величину превышения в составе активов. 

Группа производит взаимозачет текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств в 
случае одновременного выполнения следующих двух условий: 
 Группа имеет юридически закрепленное право зачета признанных сумм; и 
 Группа намеревается произвести расчет путем зачета встречных требований, либо одновременно 

реализовать актив и исполнить обязательство. 

Отложенные налоговые обязательства и активы 
Группа признает отложенные налоговые обязательства и активы для всех налогооблагаемых и 

вычитаемых временных разниц соответственно, если только такие разницы не возникают из: 
Признания гудвила или превышения справедливой стоимости приобретенных 

идентифицируемых активов и принятых обязательств над стоимостью сделки при объединении 
бизнеса; 

Первоначального признания актива или обязательства в операции, которая: 
 не является объединением бизнеса; 
 на момент совершения операции не влияет на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль 

(налоговый убыток). 
Группа признает отложенный налоговый актив для перенесенных на будущие периоды 

налоговых убытков в той степени, в какой существует вероятность возникновения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, против которой будут использованы данные налоговые убытки. 

Группа относит к временным разницам, возникающим в связи с инвестициями в дочерние и 
ассоциированные компании и совместную деятельность, разницы между налоговой базой таких 
инвестиций и их балансовой стоимостью (долей Группы в чистых активах дочерней, ассоциированной 
компании или совместной деятельности, включая сумму гудвила). 

Постоянная разница не приводит к образованию отложенных налоговых активов или 
обязательств. 
3.15. Пересмотренные стандарты и интерпретации 

МСФО (IFRS) 16 заменяет классификацию аренды на операционную и финансовую на единую 
модель учета, при которой арендатор должен признавать актив в форме права пользования и 
обязательство по аренде. Предусмотрены исключения в отношении краткосрочной аренды и аренды 
объектов с низкой стоимостью. МСФО (IFRS) 16 вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 г. и позднее. Досрочно стандарт не применялся. 

Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» позволяет классифицировать 
финансовый актив с возможностью досрочного погашения либо по амортизированной стоимости, либо 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Вступает в силу с 1 января 2019 г. 
Досрочно не применялась. 

Поправку к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» устанавливает порядок определения 
пенсионных расходов в случае изменений в пенсионных планах с установленными выплатами. 
Вступает в силу с 1 января 2019 г. Досрочно не применялась. 

Новую редакцию Концептуальных основ финансовой отчетности, где сформулированы новые 
определения активов и обязательств, доходов и расходов. Вступает в силу с 1 января 2019 г. Досрочно 
не применялась. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Поправки в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 
вводят новое определение существенности. Вступает в силу с 1 января 2020 г. Досрочно не 
применялась. 
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4. Существенные бухгалтерские суждения, оценки и допущения 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство использует различные 

оценки и допущения, которые могут влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на 
информацию в примечаниях к данной консолидированной финансовой отчетности. 

Руководство также выносит определенные суждения при применении положений учетной 
политики. Такие оценки и суждения постоянно анализируются на основе исторических данных и 
другой информации, включая прогнозы и ожидания относительно будущих событий, которые 
представляются обоснованными с учетом складывающихся обстоятельств. Фактические результаты 
могут отличаться от указанных оценок, и руководство может пересмотреть свои оценки в будущем, как 
в положительную, так и в отрицательную сторону с учетом фактов, связанных с каждой оценкой. 

Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на 
показатели консолидированной финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к 
значительным изменениям в балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года. 

Справедливая стоимость 
При оценке справедливой стоимости не обращающихся на рыке активов Группа применила 

метод расчета дисконтированной стоимости будущих потоков денежных средств и делала допущения, 
основанные на рыночной оценке на каждую отчетную дату. 

Применение расчетных оценок при признании выручки 
Группа использует метод нарастающего итога для отражения выручки по ремонту двигателей, 

при этом использовался метод процента выполнения. В отчетности за 2018 год впервые был применен 
стандарт IFRS 15 Выручка по договорам с покупателями. Сумма выручки, признанная с 
использованием метода нарастающего итога, за 2018 год составила 2 094 095 тыс. руб. 
(Примечание 34). Ретроспективное применение показало, что выручка в 2017 году, признанная с 
использованием метода нарастающего итога, составила 1 482 625 тыс. руб., что превышает 
аналогичный показатель в отчетности за 2017 год на 219 700 тыс. руб. (Примечание 35). 

Тест на обесценение нефинансовых активов 
Прогнозирование потоков денежных средств при проведении тестирования на возможное 

обесценение требует применения ряда существенных допущений и оценок в отношении таких 
показателей, как объемы производства, операционных расходов, капитальных вложений, а также таких 
макроэкономических показателей, как темпы инфляции и ставка дисконта. 

Кроме того, допущения применяются при определении генерирующих единиц, по которым 
проводится проверка на обесценение. Для целей проверки на обесценение, Группа рассматривает 
деятельность по производству и ремонту двигателей, выполнению НИОКР и прочую деятельность как 
часть единой генерирующей единицы. 

Изменение резерва под снижение стоимости основных средств и обесценение НМА 
представлены в Примечаниях 15 и 17. 

Гарантийные обязательства 
Группа берет на себя гарантийные обязательства по ремонту двигателей. Резерв создается на 

основе статистических данных о количестве случаев ремонта и средних затрат, понесенных для 
погашения обязательства. Так же используются экспертные оценки, касающиеся срока выработки 
гарантийного ресурса и ставки дисконтирования долгосрочной части резерва. Начисления резерва  
представлены в Примечании 31. 

Пенсионные планы с установленными выплатами 

Стоимость предоставления вознаграждений по пенсионным планам с установленными 
выплатами, а также приведенная стоимость обязательства по пенсионным выплатам устанавливается с 
использованием актуарного метода. Актуарный метод включает допущения о ставках 
дисконтирования, росте заработной платы в будущем, уровне смертности в период трудовой 
деятельности и после ее окончания, текучести кадров и будущем уровне оплаты труда и пенсионного 
обеспечения. Ввиду сложности оценки основных допущений и долгосрочного характера обязательств 
по планам с установленными выплатами подобные обязательства высокочувствительны к изменениям 
этих допущений. Все допущения пересматриваются на каждую отчетную дату. 
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Налог на прибыль 
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в 

той мере, в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут 
быть зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую 
можно признать в финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины 
будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо 
существенное суждение. 

Затраты на разработку 
Затраты на разработку капитализируются в соответствии с учетной политикой. Первоначальная 

капитализация затрат основывается на суждении руководства о том, что технологическая и 
экономическая осуществимость подтверждены, как правило, когда проект по разработке продукта 
достигает определенной стадии в соответствии с установленной моделью осуществления проектов. Для 
определения сумм, которые могут быть капитализированы, руководство принимает допущения в 
отношении ожидаемых будущих денежных потоков от проекта, ставок дисконтирования, которые 
будут применяться, и ожидаемого срока получения выгоды. 
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5. Выручка 

 

2018 г. 2017 г. 
тыс. руб. тыс. руб. 

Выручка от реализации двигателей и комплектующих   4 247 127    4 422 625   
Выручка от реализации услуг по ремонту двигателей  5 060 690    5 487 884   
Выручка от реализации услуг по разработке НИОКР  520 994    91 628   
Выручка от реализации тепло- и электроэнергии  930    14 513   
Прочая выручка  425 102    413 581   

Итого 10 254 843   10 430 230 

Прочая выручка от реализации включает выручку от сдачи имущества в аренду, продажи товаров 
народного потребления, металлоотходов и прочие, индивидуально незначительные виды выручки. 

6. Себестоимость 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Себестоимость реализации:   
- материалы и комплектующие, использованные в производстве 1 514 493  2 937 502  
- заработная плата и отчисления в социальные фонды  5 617 481    5 461 863  
- услуги сторонних организаций  895 940    514 878  
- износ и амортизация основных средств  812 138    366 258  
- тепло- и электроэнергия для производственных нужд  845 722    853 673  
- расходы на ремонт и техническое обслуживание производственного 
оборудования  152 981    113 817  

- коммунальные услуги  50 682    39 736  
- амортизация нематериальных активов  7 744    6 206  
- аренда производственного оборудования  5 451    5 631  
- изменение резерва на гарантийный ремонт и обслуживание  95 746    600 712  
- изменение резерва под снижение стоимости запасов до чистой 
стоимости реализации  263 518    49 981  

- прочие расходы -   18 042  
Изменение остатков готовой продукции и незавершенного производства (421 418) (2 230 130) 
Изменение капитализированных расходов  -     -    

Итого 9 840 479    9 177 569 

7. Коммерческие расходы 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Комиссионное вознаграждение  60 803   51 692 
Транспортные расходы  894   879 
Лицензионные отчисления  5 523   2 127 
Расходы на рекламу  6 816   6 697 
Таможенные расходы  145   122 
Заработная плата и отчисления в социальные фонды  12   -    
Амортизация нематериальных активов  -     3 
Прочие расходы  451   672  

Итого  74 644   62 192 
 

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Перечня). 
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8. Административные расходы 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Заработная плата и отчисления в социальные фонды  1 301 872  1 557 047 
Налоги, кроме налога на прибыль  -     -    
Консультационные, юридические и аудиторские услуги, услуги 
управления  30 850   18 585 

Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов  54 498   35 101 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание  118 896   119 475 
Расходы на охрану  135 189   122 217 
Командировочные и представительские расходы  22 473   24 119 
Услуги банка  -     3 559 
Подготовка кадров и прочие расходы на персонал  8 115   8 026 
Расходы на аренду  525   6 945 
Коммунальные услуги  88 035   84 578 
Страхование  5 096   5 038 
Услуги связи  19 455   22 667 
Лицензионные отчисления  34   -    
Прочие административные расходы  145 690   123 653 

Итого  1 930 728   2 131 010 

9. Затраты на исследования и разработки  

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Материальные затраты -  -    
Заработная плата и отчисления в социальные фонды -  99 
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов -  -    
Закупка услуг 540  -    

Итого 540  99 
Затраты на исследования и разработки в 2018 году были произведены исключительно из 

собственных средств. В 2018 году были получены 40 000 тыс. руб. для целей компенсации 
предстоящих затрат на исследования. В 2017 г. Группа не получала аналогичных государственных 
субсидий. 

10. Прочие операционные доходы  
Прочие операционные доходы за 2018 и 2017 годы включают в себя: 

 

2018 г. 2017 г. 
тыс. руб. тыс. руб. 

Прибыль от выбытия основных средств и инвестиционной 
недвижимости, нетто -  90 304   

Доходы от списания кредиторской задолженности  19 437    64 644   
Прибыль от изменения резерва под обесценение дебиторской 
задолженности  и авансов выданных  73 954    5 348   

Доходы от восстановления резерва по обесценению основных средств и 
незавершенного строительства  31 318    1 687 175   

Доходы от сдачи имущества в аренду  -     
Государственные субсидии  12 935    3 493   
Доходы от восстановления резерва по обесценению нематериальных 
активов  -     -    

Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционной 
недвижимости  18 415    9 559   

Доходы по штрафам и пени  7 300    52 306   
Прочие операционные доходы 84 595    91 999   

Итого 247 954    2 004 828   
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11. Прочие операционные расходы 
 

Прочие операционные расходы за 2018 и 2017 годы включают в себя: 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной 
недвижимости, нетто 

 20 175    -    

Убыток от выбытия материально-производственных запасов, нетто  119 515    89 401  
Убыток от обесценения основных средств 9 714 275     -    
Социальные расходы и благотворительность  -     -    
Расходы по списанию дебиторской задолженности  103 113    107 528  
Расходы по выбытию нематериальных активов  -    17 342  
Расходы по выбытию финансовых вложений  -     -    
Расходы по штрафам и пеням  -     -    
Убыток от изменения резерва под обесценение авансов выданных  312 922    37 653  
Убыток от изменения резерва под обесценение дебиторской 

задолженности 
 872 836    402 351  

Убыток от изменения прочих видов резервов   32 958    5 640  
Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации  35 988    -    
Расходы по созданию резерва по обесценению вложений во 

внеоборотные активы 
 -     -    

Расходы от изменения справедливой стоимости инвестиционной 
недвижимости 

 706    17 228  

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду  19 937    -    
Расходы по простоям  -     -    
Налоги  254 174    33 163  
Расходы по созданию резерва по обесценению нематериальных активов  -     -    
Прочие операционные расходы 0  894  
Итого  11 486 601    711 200  

 
 
Прочие операционные расходы включают расходы на услуги сторонних организаций по работам 

непроизводственного характера, расходы на уплату налогов, и прочие индивидуально незначительные 
виды расходов. 

 

12. Финансовые доходы и расходы 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Финансовые доходы   
Процентный доход по выданным займам и краткосрочным депозитам  92 584   91 777  
Дивиденды  -     -    

Итого  92 584   91 777  

  
   

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Финансовые расходы   
Процентный расход по займам полученным  1 785 684   1 810 738 
Дисконтирование долгосрочных финансовых активов и обязательств  17 095  23 383 
Прочие финансовые расходы  -     -    

Итого  1 802 779   1 834 121 
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13. Налог на прибыль  

 
2018 г. 

 
тыс. руб. 

Текущий налог на прибыль  -    
Налог, начисленный за отчетный год  -    
Налоговые санкции по налогу на прибыль  658  
Расход/(экономия) по отложенному налогу  28 471  

Расход по налогу на прибыль в отчете о совокупном доходе  29 129  

Ниже представлена сверка суммы, рассчитанной по действующей в России налоговой ставке, и 
суммы фактических расходов по налогу на прибыль: 

 

2018 г. 
тыс. руб. 

(Прибыль)/убыток до налогообложения  14 546 103 
Налог на прибыль, рассчитанный по ставке 20 %, установленной законодательством  2 909 220 
Корректировки налога на прибыль за предыдущие периоды  -    
Влияние более низких налоговых ставок  (509 114) 
Расходы, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль  (2 371 719) 
Изменение непризнанных отложенных налоговых требований  742  

Расход по налогу на прибыль в отчете о совокупном доходе  29 129  

На текущий налог на прибыль для некоторых компаний Группы установлена пониженная ставка 
в размере 16,5%, что обусловлено региональным законом в отношении организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и производящих 
летательные аппараты, включая космические. 

(а) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 

Отложенный налог на прибыль относится к следующим статьям: 

 

31 декабря 31 декабря 
2018 г. 2017 г. 

тыс. руб. тыс. руб. 
Разная первоначальная стоимость ОС, применение различных 
норм амортизации, обесценение ОС, финансовая аренда, 
переоценка инвестиционной недвижимости, прочие 
корректировки 1 432 273  (456 844) 
Корректировки стоимости запасов, списание запасов, создание 
резерва под списание запасов до чистой стоимости реализации, 
нереализованная прибыль в остатках, прочие корректировки   552 105  (82 010) 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности и авансам 
выданным   (253 524)  262 958  
Начисление резервов по гарантийному ремонту, судебным 
разбирательствам, обременительным договорам и прочее  582 653  277 494  
Обесценение и списание нематериальных активов, применение 
различных норм амортизации, прочие корректировки  42 456   12 954  
Резерв по неиспользованным отпускам (127 047)  9 750  
Резерв под обесценение ТМЦ   239 743  
Долгосрочные кредиты 1 638 062  -    
Кредиторская задолженность -  (199 661) 
Авансы выданные 548 419 - 
Прочие 37 103  105 503  
Итого отложенные налоговые активы  4 452 500  169 887  
Непризнанные отложенные налоговые активы (4 424 665)  (169 250) 
Чистые отложенные налоговые (обязательства)/активы (27 835)  636  
в том числе:   
Отложенные налоговые активы  4   655  
Отложенные налоговые обязательства  (27 839)  (18) 
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 (б) Непризнанные отложенные налоговые активы 

Непризнанные отложенные налоговые активы относятся к следующим статьям: 
 2018 г. 
 тыс. руб. 
Вычитаемые временные разницы 261 632 
Налоговые убытки прошлых лет, переносимые на будущее 4 190 868 

Итого  4 452 500 

14. Основные средства 

 

Земля, 
здания и 

сооружения 

Установки и 
оборудование 

Инвентарь, 
приспособления 

и оснастка 
Прочие Незавершенное 

строительство Итого 

Первоначальная стоимость тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

На 31 декабря  2016 г.  2 178 045   3 602 006   170 203   295 499   4 015 230   10 260 983  

Поступления  3 546   3 383   30 537   4 534   739 082   781 082  

Перевод из незавершенного 
строительства 

 9 153   949 192   -     17 455   (975 800)  -    

Выбытие  (15 660)  (13 731)  (17 908)  (6 352)  (18 116)  (71 767) 

Перевод из состава 
инвестиционной 
недвижимости 

 16 474   -     -     -     -     16 474  

Перевод в другие активы   (59)  -     -     -     (34 772)  (34 831) 

На 31 декабря  2017 г.   2 191 499   4 540 850   182 832   311 136   3 725 624   10 951 941  

Поступления  2 667   -     20 630   -     4 029 371   4 052 668  
Перевод из незавершенного 
строительства  12 173   380 055   -     25 603   (417 831)  -    

Выбытие  (16 985)  (34 632)  (21 612)  (4 814)  (29 330)  (107 373) 
Перевод из состава 
инвестиционной 
недвижимости 

 (58 153)  -     -     -     -     (58 153) 

Перевод из состава 
инвестиционной 
недвижимости 

 955   -     -     -     -     955  

Перевод в другие активы   (263)  951   -     (619)  (382 764)  (382 695) 

На 31 декабря  2018 г.   2 131 893   4 887 224   181 850   331 306   6 925 070   14 457 343  

Амортизация и обесценение       

На 31 декабря  2016 г.  (1 647 060)  (2 616 824)  (107 055)  (220 170)  (326 766)  (4 917 875) 

Амортизация за год  (54 995)  (304 588)  (22 028)  (19 303)  (0)  (400 914) 

Восстановление обесценения  700 501   735 202   5 724   48 083   197 664   1 687 175  
Перевод в состава 
инвестиционной 
недвижимости 

 263   -     -     -     -     263  

Перевод из незавершённого 
строительства       -    

Перемещения между группами  (1 951)  (31 260)  -     -     33 212   (0) 

Выбытие  8 087   11 963   17 908   5 169   1 257   44 383  

На 31 декабря  2017 г.  (995 155)  (2 205 507)  (105 451)  (186 221)  (94 634)  (3 586 967) 

Амортизация за год  (203 916)  (586 533)  (31 511)  (43 374)  -     (865 334) 

Начисленообесценения  (967 623)  (2 079 255)  (56 267)  (98 863)  (4 292 573)  (7 494 581) 

Перевод в состава 
инвестиционной 
недвижимости 

 33 706   -     -     -     -     33 706  

Перевод в другие активы  44 543   66 467   (7 352)  3 612   12 902   120 172  

Перемещения между группами  -     (2 457)  -     -     2 457   -    

Выбытие  6 085   26 501   21 612   3 592   -     57 790  

На 31 декабря  2018 г.  (2 082 360)  (4 780 784)  (178 969)  (321 254)  (6 591 541)  (13 954 908) 
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Остаточная стоимость       

На 31 декабря 2016 г. 530 985 985 182 63 148 75 329 3 688 464 5 343 108 

На 31 декабря 2017 г.  1 196 344   2 335 343   77 381   124 915   3 630 991   7 364 974  

На 31 декабря 2018 г.  49 533   106 440   2 881   10 052   333 529   502 435 

(а) Ограничения на использование основных средств 
Деятельность Группы по производству и продаже продукции военного назначения регулируется 

Законом РФ №5485-1 «О государственной тайне», подписанным Президентом Российской Федерации 
21 июля 1993 г. В соответствии с указанным законом государственной тайной являются защищаемые 
государством сведения в области его внешнеэкономической деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Таким образом, остаточная стоимость 
основных средств, продажа которых ограничена в соответствии с государственной военной 
программой, принятой Правительством РФ, не может быть представлена в отчетности, так как имеет 
статус государственной тайны. 

(б) Амортизация 
В 2018 году износ основных средств в сумме 812 138 тыс. руб. был включен в состав 

себестоимости реализации и 53 197 тыс. руб. в состав административных расходов. 
В 2017 году износ основных средств в сумме 366 258 тыс. руб. был включен в состав 

себестоимости реализации и  34 655 тыс. руб. в состав административных расходов. 
 
(в)  Использование полностью самортизированных основных средств 
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. первоначальная стоимость остающихся в 

эксплуатации полностью самортизированных и обесцененных основных средств составляла 
1 770 169 тыс. руб. и 1 777 987  тыс. руб. соответственно. 

15. Инвестиционная недвижимость 
  2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На начало периода  31 453   39 122  
Перевод из состава основных средств   -     (59) 
Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости  17 709   (7 609) 

На конец периода  49 162   31 453  

16. Нематериальные активы 

 

Затраты на 
разработку 

Патенты и 
лицензии 

Программное 
обеспечение Прочие Итого 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Первоначальная стоимость 
     На 31 декабря 2016 г.  229 397   373   69 147   15 718   314 635  

Капитализированные затраты - - - - - 
Поступления за период  30 000   496   4 123   54   34 673  
Выбытия за период  (229 397)  (247)  (36 324)  (12 582)  (278 550) 
На 31 декабря 2017 г.  30 000   621   36 947   3 190   70 758  
Капитализированные затраты  -     -     3 042   -     3 042  
Поступления за период  40 014   1 182   26 898   -     68 095  
Выбытия за период  -     (387)  (8 328)  -     (8 714) 
На 31 декабря 2018 г.  70 014   1 417   58 560   3 190   133 182  
Амортизация и обесценение      
На 31 декабря 2016 г.  (87 024)  (224)  (62 935)  (14 347)  (164 530) 
Амортизация за период  -     (308)  (5 650)  (725)  (6 683) 
Восстановление обесценения      -    
Амортизация по выбывшим  87 024   247   36 324   12 403   135 998  
На 31 декабря 2017 г.  -     (285)  (32 262)  (2 669)  (35 216) 
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Затраты на 
разработку 

Патенты и 
лицензии 

Программное 
обеспечение Прочие Итого 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
Амортизация и обесценение      
На 31 декабря 2017 г.  -     (285)  (32 262)  (2 670)  (35 217) 
Амортизация за период  -     (315)  (8 579)  (151)  (9 044) 

Восстановление обесценения      -    
Амортизация по выбывшим  -     387   8 327   -     8 713  
На 31 декабря 2018 г.  -     (213)  (32 514)  (2 820)  (35 548) 
Остаточная стоимость      
На 31 декабря 2016 г.  142 373   149   6 212   1 371   150 105  

На 31 декабря 2017 г.  30 000   336   4 685   521   35 542  

На 31 декабря 2018 г.  70 014   1 204   26 046   370   97 634  

17. Товарно-материальные запасы 
  31 декабря 

2018г. 
31 декабря 

2017г. 
  тыс. руб. тыс. руб. 

Сырье и материалы   4 834 873   4 107 036  
Незавершенное производство   8 237 272  7 091 495  
Готовая продукция   -     -    
Прочие  -     -    
Товары  4 579   1 893  

Итого  13 076 724  11 200 424  
 
В 2018 году возник доход от восстановления резерва под обесценения ТМЦ до чистой 

возможной цены продажи в сумме 2 096 304 тыс. руб. В 2017 году сумма дохода составила 
22 177 тыс. руб. 

18. Торговая и прочая дебиторская задолженность  

 

31 декабря 
2018г. 

31 декабря 
2017г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

     Торговая дебиторская задолженность третьих лиц  2 580 254   1 933 366  
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон  3 135 269   2 090 317  
Резерв под обесценение  (1 151 229)  (739 057) 

 
 4 564 294   3 284 626  

     Прочая дебиторская задолженность третьих лиц  816 908   387 827  
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон  48 173   31 466  
Резерв под обесценение  (691 344)  (282 475) 

 
 173 737   136 818  

Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  4 738 031   3 421 444  

в том числе:   
в составе внеоборотных активов  -     -    
в составе оборотных активов  4 738 031   3 421 444  

 
Прочая дебиторская задолженность включает дебиторскую задолженность по расчетам с 

арендаторами, таможенными органами, учредителями по взносам в уставный капитал и прочие 
индивидуально незначительные виды дебиторской задолженности. 

Резерв под обесценение торговой, прочей дебиторской задолженности представлен следующим 
образом: 
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2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На начало периода  1 021 531   624 528 
Отчисления в резерв  872 836   402 351 
Использование резерва  (3 970)  -    
Восстановление неиспользованных сумм резерва  (47 824)  (5 348)  

На конец периода  1 842 573   1 021 531 

19. Авансы выданные 
 

 

31 декабря 
2018г. 

31 декабря 
2017г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Авансы, выданные третьим лицам  682 949   219 718  
Авансы, выданные связанным сторонам  621 658   478 363  
Резерв под обесценение  (354 060)  (67 267) 

Итого авансы выданные,  950 547   630 814  

в том числе:   
в составе внеоборотных активов  -     -    
в составе оборотных активов  950 547   630 814  

 
Резерв под обесценение авансов выданных представлен следующим образом: 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На начало периода  67 267  29 614 
Отчисления в резерв  312 922   (37 653) 
Использование резерва  -     -    
Восстановление неиспользованных сумм резерва  (26 129)  -    

На конец периода  354 060   67 267 

20. Прочие финансовые активы 

 

31 декабря 
2018г. 

31 декабря 
2017г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Прочие внеоборотные финансовые активы   
Займы выданные  557   1 087  
Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения  50   45  

Итого внеоборотные финансовые активы  607   1 132  

Прочие оборотные финансовые активы   

Займы выданные  417   17 503  

Итого оборотные финансовые активы  417   17 503  

Итого прочие финансовые активы  1 024   18 635  
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Займы выданные 
Возрастная структура займов выданных представлена ниже: 

  Долгосрочные  На 31 декабря 2018 г. 
тыс. руб. 

Процентная 
ставка 

Менее 
1 года 

1–2  
года 

3–4  
года 

Свыше 
5 лет Итого 

Займы, выданные 
сотрудникам 

 
  

   

В рублях 9,0%-20,0%  417    557   - - 974 
Итого  417 557 - - 974 

  Долгосрочные  На 31 декабря 2017 г. 
тыс. руб. 

Процентная 
ставка 

Менее 
1 года 

1–2  
года 

3–4  
года 

Свыше 
5 лет Итого 

Займы, выданные 
сотрудникам 

      В рублях 9,0%-20,0%  265   406   681   -     1 351  
Займы, выданные 
компаниям 

      

В рублях 13,50%  17 238   -     -     -     17 238  
Итого   17 503   406   681   -     18 590  

 
Займы, выданные сотрудникам, предоставляются Группой ПАО «Кузнецов», в основном, для 

целей приобретения жилья.  

21. Прочие оборотные активы 

 

31 декабря 
2018г. 

31 декабря 
2017г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Прочие оборотные активы   
Переплата по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)  1 919   2 382  
Задолженность сотрудников по использованным отпускам  1 144   1 119  
Прочие  39 023   3 316  

Итого  42 086   6 817  

22. Денежные средства и их эквиваленты 

 

31 декабря           
2018г. 

31 декабря           
2017г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Наличные денежные средства  1 474 982   1 660  
Денежные средства на банковских счетах  11 080 815   10 792 490  
Краткосрочные депозиты  -     -    
Прочие денежные эквиваленты  425   1 505  

Итого  12 556 223   10 795 655  
 

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (абзац 5  постановления, п.18 Перечня). 
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23. Капитал  
 
Обыкновенные акции, выпущенные и полностью оплаченные 

 
На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. 

 

Количество размещенных и 
полностью оплаченных 
обыкновенных акций 

Уставный 
капитал 

Количество размещенных и 
полностью оплаченных 
обыкновенных акций 

Уставный 
капитал 

 

шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. 

На начало периода  2 318 248   16 242   2 060 845   15 985  
Дополнительные 

акции, выпущенные  696 306   696   257 403   257  

На конец периода  3 014 554   16 939   2 318 248   16 242  
 
эмиссии общей суммой 12 088 216 тыс. руб. 

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1, п.8  Перечня). 

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2018 г. и 2017 гг. состоит из 3 014 554 и 2 318 248 
сответственно разрешенных к выпуску, выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных 
акций номиналом 1 руб. каждая. 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1, п.8  Перечня).    

24. Государственные субсидии 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

На начало периода  258   789  
Получено за год  61 528  21 271 
Отражено через уменьшение стоимости активов   (18 309)  
Отражено в отчете о совокупном доходе  (13 023)  (3 493)  

На конец периода  48 762   258  
     
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.11 Перечня).   
 

25. Пенсии и прочие вознаграждения работникам  
 
Планы с установленными взносами 
 
Группа производит отчисления в государственный Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Данные отчисления рассчитываются работодателем как процент от суммы заработной платы до 
налогообложения и относятся на затраты по мере начисления. 
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Начисления по обязательному пенсионному обеспечению в 2018 году составили 1 206 730 тыс. 
руб. Перечислено в течение отчетного периода в Государственный Пенсионный фонд 1 106 501 тыс. 
руб. (2017 г.: 1 207 672 тыс. руб.). 

Планы с установленными выплатами 
 
Группа имеет планы с установленными выплатами, которые предусматривают выплаты пособий 

из собственных средств Группы. Группа финансирует выплату пособий в соответствии с 
коллективными договорами. Пенсионные планы являются нефондируемыми. 

 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 

400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18  Перечня).  

Изменение обязательств по пособиям в течение периода: 
 2018 г. 2017 г. 
 тыс. руб. тыс. руб. 
Обязательства по пособиям на начало периода  260 130   289 369  
Стоимость текущего стажа  10 425   13 680  
Стоимость процентов  17 095   23 383  
Увеличение/(уменьшение) обязательств в результате изменений условий 
плана  (9 061)  -    
Актуарные (прибыли)/убытки - опыт  12 026   (19 257) 
Актуарные (прибыли)/убытки - изменения в финансовых предположениях  (18 983)  (5 371) 
Актуарные (прибыли)/убытки - изменения в демографических 
предположениях  104   (26 374) 
Выплаты пособий  (46 264)  (15 300) 
Обязательства по пособиям на конец периода  225 473   260 130  

Отражено в составе прибылей и убытков: 

 2018 г. 2017 г. 
 тыс. руб. тыс. руб. 
Стоимость текущего стажа  10 425   13 680  
Стоимость прошлого стажа (9 060)     -    
Расходы по процентам  17 095   23 383  
Итого:  18 460  37 063  

 
Эффекты переоценки (отражено в составе прочего совокупного дохода): 
 2018 г. 2017 г. 

 тыс. руб. тыс. руб. 
Актуарные прибыли/(убытки) – опыт  12 026   19 257 
Актуарные прибыли/(убытки) – эффект изменений в актуарных 
предположениях 

 (18 879)  31 745 

Итого:  (6 853)  51 002 
При расчете обязательств по пенсионным планам по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 г.г. 

Группа использовала следующие основные актуарные допущения: 
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Справедливая стоимость активов 
плана 

2018 2017 
по окончании 

трудовой 
деятельности 

прочие 
долгосрочные 

пособия 
Итого 

по окончании 
трудовой 

деятельности 

прочие долгосрочные 
пособия Итого 

Сумма обязательств (по планам с 
определенными выплатами) 225 473 - 225 473 260 130 - 260 130 
Профицит/(дефицит) -225 473 - -225 473 -260 130 - -260 130 
Коррективы по опыту на активы плана - - - - - - 
Коррективы по опыту на сумму 
обязательств 12 000 - - -19 000 - - 
Средневзвешенная дюрация 
обязательств (лет) 3 755 - - 4 513 - - 
Наилучшая оценка суммы взносов 
работодателя, которые будут уплачены 
в годовом периоде после даты 
оценивания 30 000 - 30 000 28 000 - 28 000 
 
Основные актуарные предположения На 31.12.2018 На 31.12.2017 
Ставка дисконтирования, % 8,6 8,6 8,6 7,5 7,5 7,5 
Ставка роста заработной платы, % 4,1 4,1 4,1 4 4 4 
Ставка инфляции, % 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 
Таблица смертности Russia-2016 q*0.8 

 
Russia-2012 q*0.8   
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Анализ чувствительности 

На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Изменение 
предположения, % 

Эффект на 
обязательство по 

вознаграждениям по 
окончании трудовой 

деятельности, тыс.руб. 

Эффект на 
обязательство по 

прочим долгосрочным 
вознаграждениям 

работникам, тыс.руб. 

Изменение 
предположения, 

% 

Эффект на 
обязательство по 

вознаграждениям по 
окончании трудовой 

деятельности, тыс.руб.. 

Эффект на 
обязательство по 

прочим долгосрочным 
вознаграждениям 

работникам, тыс.руб. 

Ставка дисконтирования 0, 5 217 826,8 0 0, 5 278 145,8 0 
-0, 5 233 797,7 0 -0, 5 301 578,2 0 

Инфляция 0, 5 231 071,3 0 0, 5 297 192,9 0 
-0, 5 220 294,9 0 -0, 5 282 069,2 0 

Ставка роста заработной платы 0, 5 228 453,7 0 0, 5 293 979,6 0 
-0, 5 222 718,8 0 -0, 5 285 153,3 0 

Нормы увольнений 0, 5 222 461,1 0 0, 5 285 535,3 0 
-0, 5 228 733,9 0 -0, 5 293 535,5 0 
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26. Кредиторская задолженность и прочие начисления 

 

31 декабря 31 декабря 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Торговая кредиторская задолженность перед третьими лицами  936 479   747 313  
Торговая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами  1 062 255   940 366  
Кредиторская задолженность перед работниками  202 257   221 601  
Кредиторская задолженность по налогам и сборам, 
за исключением налога на прибыль   256 492  376 718  
Кредиторская задолженность по дивидендам  -     13  
Кредиторская задолженность по расчетам с внебюджетными 
фондами  233 811   241 399  
Прочая кредиторская задолженность перед третьими лицами   115 921  2 240 208  
Прочая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами  248 566   191 459  

 
3 055 781  4 959 077  

в том числе:   
в составе долгосрочных обязательств  -     -    
в составе краткосрочных обязательств   3 055 781  4 959 077  

Прочая кредиторская задолженность включает задолженность за аренду, задолженность за 
услуги государственных учреждений, а также прочие, индивидуально незначительные виды 
задолженностей. 

27. Авансы полученные 

 
31 декабря 31 декабря 

 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Авансы, полученные от третьих лиц  3 910 012   690 084  
Авансы, полученные от связанных сторон  7 182 840   8 776 980  

Итого авансы полученные  11 092 852   9 467 064   
    в том числе:  

 в составе долгосрочных обязательств   2 024 776  -    
в составе краткосрочных обязательств   9 068 076  9 467 064  

28. Кредиты и займы 

 

31 декабря 31 декабря 
2018 г. 2017 г. 

 
тыс. руб. тыс. руб. 

Долгосрочные   
Обеспеченные банковские кредиты 899 978  5 399 979  
Необеспеченные банковские кредиты  -     -    
Обеспеченные займы  -     -    
Необеспеченные займы 7 225 290  5 699 645  

 
8 125 269  11 099 624  

Краткосрочные (включая текущую часть долгосрочных  
кредитов и займов)   
Обеспеченные банковские кредиты  6 937 775  3 598 078  
Необеспеченные банковские кредиты  -     -    
Обеспеченные займы  -     -    
Необеспеченные займы  7 981 998  404 045  

 
14 919 773  4 002 122  
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Условия погашения долга и график платежей 

 
Условия и сроки платежей по непогашенным кредитам и займам были следующими: 

 

 
Эффективная ставка Сроки  

погашения 
Балансовая стоимость 

31 декабря 2018 г. 

   
тыс. руб. 

Банковские кредиты:    
В рублях 10,75-11,75% Июнь 2019 - Декабрь 2020 7 837 754 

 

  7 837 754 
Займы: 0,00-9,06% Март 2019- Июль 2021  
В рублях   15 207 288 

 

  15 207 288 

 
Эффективная ставка Сроки  

погашения 

 
Балансовая стоимость 

31 декабря 2017 г. 

   
тыс. руб. 

Банковские кредиты: 
   В рублях 10,75% - 13,41% Март 2018 - Декабрь 2020 4 498 056  

 

  4 498 056 

Займы: 
   В рублях 10,70% - 10,90% Январь 2020  6 103 691  

 

   6 103 691  

 

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18  Перечня).   
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(а) Ограничительные условия 

Получение кредитов Группой предполагало выполнение некоторых ограничительных условий, 
которые приведены в таблице ниже. В отчетном периоде нарушений ограничительных условий не 
было. 

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 
400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18  Перечня).  
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(б) Обеспечение 
 
По состоянию на 31 декабря 2018 г. кредиты и займы обеспечены залогом основных средств 

(залоговая стоимость 2 108 675 тыс. руб.) балансовой стоимостью 630 997 тыс. руб., запасами 
залоговой стоимостью 755 820 тыс. руб., а так же залогом имущественных прав залоговой стоимостью 
393 854 тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. кредиты и займы обеспечены залогом основных средств 
(залоговая стоимость 2 108 675 тыс. руб.) балансовой стоимостью 44 193 тыс. руб., запасами залоговой 
стоимостью 755 820 тыс. руб., а так же залогом имущественных прав залоговой стоимостью 
393 854 тыс. руб. 

 

29. Резервы 

 

Резерв на 
гарантийный ремонт 

Резерв по судебным 
искам Итого 

 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

На 31 декабря 2016 г. 1 067 995 10 135 1 078 130 
в том числе:    в составе краткосрочных обязательств  343 805   10 135   353 939  

в составе долгосрочных обязательств  724 191   -     724 191  
Отчисления   600 712   5 640   606 352  
Использование  -     (2 702)  (2 702) 
Восстановление неиспользованных сумм - - - 
На 31 декабря 2017 г.  1 668 708   13 072   1 681 780  

в том числе:    
в составе краткосрочных обязательств  277 889   13 072   290 961  
в составе долгосрочных обязательств  1 390 819   -     1 390 819  

Отчисления   300 878   32 958   333 837  
Использование  -     (7 722)  (7 722) 
Восстановление неиспользованных сумм  (205 132)  -     (205 132) 
На 31 декабря 2018 г.  1 764 454   38 309   1 802 763  

в том числе:    
в составе краткосрочных обязательств  285 836   38 309   324 145  
в составе долгосрочных обязательств  1 478 618   -     1 478 618  

Резервы включают задолженность перед работниками по неиспользованным отпускам на сумму 
332 477 тыс. руб. на 31 декабря 2018 г. (на 31 декабря 2017 г.: 341 732 тыс. руб.). 

Резерв на гарантийный ремонт  
Группа предоставляет гарантии по производимой продукции. Как правило, при продаже 

двигателей предоставляется гарантия на оборудование, изготовленное Группой в соответствии с 
договорными спецификациями, сроком от 1 до 3 лет в отношении экспортных контрактов, а также 
сроком от 1 до 12 лет в отношении контрактов с российскими заказчиками. Гарантийное покрытие 
распространяется на несоответствие продукции спецификациям, дефекты материалов и 
производственный брак. Гарантийные обязательства, отражаемые на каждую отчетную дату, 
рассчитываются путем умножения количества месяцев, оставшихся до истечения гарантийного срока, 
на сумму ожидаемых ежемесячных гарантийных выплат, а также дополнительные суммы, если это 
необходимо, по гарантиям, уровень претензий по которым выше обычного. 

Резерв по судебным искам  
Перечень наиболее существенных исков, предъявленных к Группе со стороны клиентов, 

контрагентов по сделкам, надзорных органов по состоянию на 31.12.2018 г. 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 

400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18  Перечня).  
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30. Финансовые инструменты 
 
Основные финансовые активы Группы включают торговую и прочую дебиторскую 

задолженность, займы выданные, денежные средства, которые возникают непосредственно в ходе ее 
операционной деятельности. Финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы, 
используемые для привлечения средств для финансирования текущей деятельности, и кредиторскую 
задолженность. 

 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.13  Перечня).  
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31. Условные и договорные обязательства 
 

(а) Обязательства по операционной аренде 
 
Группа имеет ряд заключенных соглашений о коммерческой аренде оборудования и земельных 

участков. Договора аренды земельных участков заключены на срок от 45 до 49 лет с правом 
расторжения в любое время, как по соглашению сторон, так и по требованию арендодателя. Группа 
учитывает право на долгосрочную аренду земельных участков как операционную аренду. 

Предстоящие платежи по договорам аренды земельных участков по предварительным оценкам 
составляют: 

 2018 год 2017 год 

 тыс. руб. тыс. руб. 

В течение одного года  3 148              4 306  
Свыше одного года, но не более пяти лет  15 738             21 530  
Более пяти лет  85 744            115 274  

Итого  104 630            141 110 

 
(в) Обязательства по капитальному строительству 
 
На 31 декабря 2018 г. предстоящие капитальные затраты по уже заключенным договорам 

составили 4 834 252 тыс. руб., не включая НДС. Предстоящие затраты в разрезе программ 
представлены ниже: 

Наименование программы Сумма, тыс. руб 
Реконструкция и теническое перевооружение склада ГСМ 67 795  
Реконструкция и техническое перевооружение инструментального  производства 693 505  
Реконструкция и техническое перевооружение производства компрессора 
авиадвигателей 1 467 027  
Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического 
производства 513 060  
Реконструкция производственной и испытательной базы 1 849 355  
Создание системы охранной и пожарной сигнализации 2 341  
Техническое перевооружение участка зубообработки 241 169  

Кредиторская задолженность по уже понесенным затратам составляет 432 087 тыс. руб. 

32. Операции со связанными сторонами   
 

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 
400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.10 Перечня).  
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33. События после отчетной даты 
С даты окончания отчетного периода до даты одобрения отчетности к выпуску произошли 

следующие события: 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18  Перечня).  

 
 

На финансирование проекта "Реконструкция производственной и испытательной базы ПАО 
Кузнецов": 

Договор Дата 
открытия 

Дата 
погашения 

Процентная 
ставка 

Первоначальная 
стоимость, тыс. 

руб 

Валюта 
займа 

001855 от 08.09.2017 (дог. 
целевого займа) 17.01.2019 17.01.2021 0 914 419,7 RUB 

Также были заключены договоры на сумму 1 331 908 тыс. руб. на изготовление ракетных 
двигателей. 

После отчетной даты были урегулированы претензии к ПАО «Кузнецов», краткое описание дано 
ниже: 
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18  Перечня).  
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34. Договоры с покупателями 
Выручка по договорам с покупателями по категориям (виды выручки и страны происхождения 

контрагентов) представлена ниже: 

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18  Перечня).  

 
Большая часть выручки по договорам с покупателями поступает от контрагентов, являющихся 

связанными сторонами по отношению к Группе (Приложение 32). 
Выручка за 2018 год в размере 6 810 604 тыс. руб. была включена в состав обязательств по 

договорам на начало года (за 2017 году -  2 954 781 тыс. руб.). 
Поступления, признанные в отчетном периоде, относящиеся к выполненным обязательствам в 

предыдущих периодах составляют 16 721 тыс. руб. (за 2017 – 39 975 тыс. руб.). 
Изменение активов и обязательств по договорам с покупателями за 2018 год выглядит 

следующим образом: 

 
Обязательство Актив 

 тыс. руб. тыс. руб. 
На начало периода 9 467 064 4 023 683  
Реализация (36) 7 115 680  
Поступление денежных средств 6 066 309 (1 597 225) 
Исполнение обязательств (6 810 604) - 
Взаимозачет 2 656 028 (3 905 746) 
Положительная курсовая разница (10 791) 30 442 
Отрицательная курсовая разница 1 704  (8 260) 
Доначисление (списание) через отчет о прибылях и убытках (58) 58 183  
Списание за счет резерва - (1 234) 
Прочее движение (276 727) -  
Корректировка по МСФО в отчетном периоде (37) - 
На конец периода 11 092 852 5 715 523 

Затраты на заключение договоров признаются расходами в период их возникновения. Затраты, 
понесенные для исполнения договора и, не подпадающие под действие МСФО 16 «Основные средства, 
МСФО 38 «Нематериальные активы» и МСФО 2 «Запасы», не признаются активом. 

Группа получает безусловное право на оплату и выполняет обязанность к исполнению, когда 
происходит отгрузка товара, либо после завершения оказания услуг, что фиксируется подписанием 
товарной накладной или актом выполненных работ с обеих сторон. Компоненты финансирования в 
договорах с покупателями отсутствуют. Сумма возмещения по товарам и услугам представляет как 
фиксированную сумму, так и переменную, состоящую из компенсации основных производственных 
расходов и части общепроизводственных. Группа не выступает в качестве агента, все обязательства к 
исполнению предполагается выполнять собственными силами, с привлечением сторонних организаций 
только для оказания услуг производственного характера. 

Группа несет обязательства по реализованным товарам и услугам только в рамках гарантийного 
обслуживания. Группе предъявлено требование о возврате 32 245 тыс. руб. авансов от покупателя из-за 
неисполнения обязательств. 

Совокупная цена сделки, распределенная на обязанности к исполнению, являющиеся 
невыполненными на конец года, а также сроки исполнения обязанностей представлены ниже: 

 Сумма 
 тыс. руб. 

2019 год                 8 200 378    
2020 год                 3 408 276    
2021 год                    285 926    
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2022 год                    130 168    
2023 год                    155 451    
2024 год                        8 611    

Упрощение практического характера Группой не применялось. В цену сделки не было 
включено переменное возмещение по некоторым договорам на ремонт на компенсацию 
общепроизводственных расходов, так как эта величина обсуждается с заказчиком по окончании работ. 

Суждения о распределение во времени выполнения обязанностей строится на основе данных 
служб, ответственных за заключение доходных договоров. Это суждение, а также суждение о цене 
сделки с переменным вознаграждением использовалось и для прошлых периодов при ретроспективном 
пересчете. 

Для признания выручки по обязанностям, выполняемым в течение периода, применялся метод 
ресурсов по причине того, что по результатам выполненных работ ожидается получить переменное 
возмещение, часть которого (компенсация общепроизводственных расходов) не может быть надежно 
оценена. Контроль над услугами по этим обязательствам покупатель получает в момент их оказания, 
так как он обладает правом собственности над изделием (продукцией), которая поступает Группе на 
ремонт (переработку) или модернизацию. 

35. Пересчет сравнительной информации. 

В результате применения МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» был произведен 
пересчет сравнительной информации за 2017 год: 

Показатель Было Стало 
 тыс. руб. тыс. руб. 

 Товарно-материальные запасы  11 420 124  11 200 424 
 Торговая и прочая дебиторская задолженность  3 264 723  3 421 444 
 Авансы полученные  (9 569 589) 9 467 064 
 Прочие краткосрочные обязательства  (23 287) 620 
 Налог на добавленную стоимость к возмещению  366 004 350 365 
 Выручка  10 210 530 10 430 230 
 Себестоимость  8 957 869 9 177 569 

 

 


