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Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
(В миллионах российских рублей)

Операционная деятельность
Прибыль за отчетный период
Неденежные корректировки для сопоставления прибыли за
отчетный период с чистыми денежными потоками:
Налог на прибыль
Финансовые доходы и расходы, нетто
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Формирование резерва под обесценение основных средств и
нематериальных активов
Положительные и отрицательные курсовые разницы, нетто
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах
Убыток от выбытия основных средств
Прибыль от выбытия дочерней компании
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний

Прим.

9
10, 13
12

Изменения в оборотном капитале:
Увеличение запасов
(Увеличение)/ уменьшение сумм к получению по договорам на
строительство
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности
Увеличение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности
Увеличение задолженности по прочим налогам
Уменьшение торговой кредиторской задолженности
Увеличение авансов полученных и прочей кредиторской
задолженности
Увеличение задолженности по договорам на строительство
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате
вознаграждений сотрудникам
Уменьшение обязательства по прочим налогам к уплате
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности
Проценты уплаченные
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные потоки, полученные от операционной
деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от выбытия основных средств
Приобретение и разработка нематериальных активов
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат
на нематериальные активы в стадии разработки
Займы выданные
Займы погашенные
Приобретение прочих финансовых активов
Поступления от выбытия прочих финансовых активов
Проценты полученные
Выбытие дочерней компании
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной
деятельности

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
(неаудированные)

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2012 г.
(неаудированные)*

3 049

3 056

1 740
2 642
2 332

1 562
2 180
2 134

616
1 123
199
226
436
289
(179)
(10)
12 463

24
(401)
(50)
340
57
565
–
4
9 471

(2 934)

(2 365)

4 167
1 879
(4 407)
(3 055)
(27)

(5 015)
(113)
(1 887)
(1 594)
(771)

3 735
17 444

5 514
1 082

(84)
(1 345)
27 836

322
(520)
4 124

(5 788)
2 578
(1 780)

(3 935)
2 168
(2 348)

22 846

10
13

9

(4 347)
761
(3 906)

(3 609)
23
(2 016)

323
(59)
27
(24)
247
242
(293)

244
(14)
6
(855)
572
127
–

(7 029)

(5 522)

Примечания на страницах 12-41 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности
1.

Общие сведения

Открытое акционерное общество «Вертолеты России» («Компания») было создано 9 января
2007 года как 100% дочернее предприятие ОАО «ОПК «Оборонпром» («Оборонпром»),
холдинговой компании по производству аэрокосмического оборудования, находящейся под
контролем Правительства Российской Федерации. Компания была создана для объединения,
управления и коммерциализации российской вертолетной промышленности, раздробленной
после распада Советского Союза. В декабре 2010 года за Компанией был юридически
закреплен статус холдинговой компании всех нижеперечисленных предприятий («Группа»).
Группа производит гражданские и военные вертолеты, а также военно-ракетные комплексы
и включает в себя конструкторские центры и производственные предприятия, выпускающие
весь спектр вертолетов моделей «Ми», «Ка» и «Ансат». Продукция Группы реализуется как
в Российской Федерации, так и за рубежом. Наиболее существенные предприятия Группы,
связанные с производством, проектированием и обслуживанием вертолетной техники,
зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Головной офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12.
Предприятия, входящие в состав Группы:
Предприятие и его местонахождение
Дочерние предприятия Группы
ОАО «Казанский вертолетный завод» (Казань)
ОАО «Роствертол» (Ростов-на-Дону)
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
(Улан-Удэ)
ОАО «Кумертауское авиационное
производственное предприятие» (Кумертау)
ОАО «Арсеньевская авиационная компания
«ПРОГРЕСС» (Арсеньев)
ОАО «Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля» (Москва)
ОАО «КАМОВ» (Москва)
ОАО «Ступинское машиностроительное
производственное предприятие» (Ступино)
ОАО «Редуктор-ПМ» (Пермь)
ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод» (Улан-Удэ)
ОАО «Вертолетная инновационная промышленная
компания» (Улан-Удэ)
ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»
(Новосибирск)
ОАО «Вертолетная сервисная компания» (Москва)
ЗАО «Авиакомпания «Роствертол-Авиа» (Ростовна-Дону)
ООО «Центр закупок и логистики ВИ» (Москва)
ООО «Международные вертолетные программы»
(Москва)
Совместные предприятия
ЗАО «ХелиВерт» (Москва)
Ассоциированные компании Группы
ЗАО «Активные операции» (Москва)
_____________________________

(1)
(2)

Направление деятельности
Производство вертолетов: Ми-8, Ми-17, Ансат
Производство вертолетов:
Ми-24, Ми-26, Ми-28, Ми-35
Производство вертолетов: Ми-8, Ми-17

Эффективная доля участия и доля
голосующих акций, %
30 июня 2013 г.
31 декабря 2012 г.
(1)
(2)
(1)
(2)
99,6

100,0

99,6

100,0

92,0

92,0

92,0

92,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

93,4

93,4

93,4

93,4

74,8
94,5

80,7
94,5

74,8
94,5

80,7
94,5

61,1

80,5

61,1

80,5

99,3

99,3

88,2

88,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,1
100,0

95,1
100,0

95,1
100,0

95,1
100,0

92,0
100,0

92,0
100,0

92,0
100,0

92,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Производство вертолетов AW

50,0

50,0

100,0

100,0

Холдинговая компания

45,8

49,0

45,8

49,0

Производство вертолетов:
Ка-28, Ка-31, Ка-32, Ка-226
Производство вертолетов: Ка-50, Ка-52,
производство военно-ракетных комплексов
Конструкторское бюро (вертолеты «Ми»)
Конструкторское бюро (вертолеты «Ка»)
Производство комплектующих для вертолетов
«Ми» и «Ка»
Производство комплектующих для вертолетов
«Ми» и «Ансат»
Производство комплектующих для вертолетов
«Ми»
Производство комплектующих для вертолетов
«Ми»
Ремонт и техническое обслуживание
вертолетов «Ми»
Поставка материалов и запасных частей
Техническое обслуживание вертолетов
Поставка материалов и запасных частей
Холдинговая компания

Эффективная доля участия
Доля голосующих акций

Подробная информация об изменениях в структуре собственности представлена в
Примечании 7.
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Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.

Основа подготовки отчетности и изменения учетной политики Группы

Основа подготовки
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 года, была подготовлена в
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех
данных и не раскрывает полной информации, предписанной требованиями к годовой
финансовой отчетности. Группа не раскрывала информацию, которая дублирует
информацию, содержащуюся в консолидированной финансовой отчетности за 2012 год,
например, детальное описание статей, где не отмечено существенных изменений сумм или
состава статей. Данную отчетность необходимо рассматривать в сочетании с годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2012 год.
Каждое предприятие Группы самостоятельно ведет бухгалтерский учет и составляет
финансовую отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими
бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации. Прилагаемая финансовая
отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерского учета с корректировками,
внесенными с целью представления информации в соответствии с требованиями
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
По мнению руководства Группы, финансовая отчетность отражает все изменения,
необходимые для достоверного представления финансового положения Группы,
результатов ее деятельности, отчета об изменении в акционерном капитале и движения ее
денежных средств за промежуточные отчетные периоды.
Новые стандарты, интерпретации и поправки к ним, впервые примененные Группой
Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при
составлении годовой финансовой отчетности группы за год, завершившийся 31 декабря
2012 года, за исключением принятых на 1 января 2013 года новых стандартов и
интерпретаций.
Группа впервые применяет некоторые новые стандарты и поправки к действующим
стандартам и интерпретациям, требующие пересчета данных в предыдущей финансовой
отчетности. К ним относятся МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности»,
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в редакции 2011 г.), МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» и поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности». Как того требует МСФО (IAS) 34, информация о характере и
влиянии этих изменений раскрыта ниже.
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Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.

Основа подготовки отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)

Новые стандарты, интерпретации и поправки к ним, впервые примененные Группой
(продолжение)
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода»
Поправки к МСФО (IAS) 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе прочего
совокупного дохода. Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли
или убытка в определенный момент в будущем (например, чистый доход от хеджирования
чистых инвестиций, курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных
подразделений, чистое изменение хеджирования денежных потоков и чистые расходы или
доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), должны
представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы
(например, актуарные доходы и расходы по планам с установленными выплатами и
переоценка земли и зданий). Поправка оказывает влияние исключительно на представление
информации в финансовой отчетности и не затрагивает финансовое положение или
финансовые результаты деятельности Группы.
Поправка к МСФО (IAS) 1 «Разъяснение требований в отношении сравнительной
информации»
Поправка к МСФО (IAS) 1 разъясняет разницу между добровольным раскрытием
дополнительной сравнительной информации и минимумом необходимой сравнительной
информации. Компания должна включить сравнительную информацию в соответствующие
примечания к финансовой отчетности, когда она на добровольной основе предоставляет
сравнительную информацию сверх минимума данных за один сравнительный период.
Однако представление такой дополнительной сравнительной информации в полном
комплекте финансовой отчетности не является обязательным.
Вступительный отчет о финансовом положении («третий баланс») представляется в
случаях, когда компания ретроспективно применяет учетную политику, осуществляет
ретроспективный перерасчет или переклассифицирует статьи финансовой отчетности и это
оказывает существенное влияние на отчет о финансовом положении на начало
предыдущего периода. В поправке разъясняется, что соответствующие примечания к
третьему балансу представлять не требуется. Согласно МСФО (IAS) 34, третий баланс не
входит в минимально необходимый объем информации, подлежащий представлению в
сокращенной финансовой отчетности.
Поправка к МСФО (IAS) 32 «Налоговый эффект выплат держателям долевых
инструментов»
Поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»
разъясняет, что налог на прибыль, обусловленный выплатами акционерам, учитывается
согласно МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль». Поправка исключает действующие
требования в отношении налога на прибыль из МСФО (IAS) 32 и требует от компаний
применять положения МСФО (IAS) 12 в отношении налога на прибыль, обусловленного
выплатами акционерам. Поправка не оказала влияния на промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.

Основа подготовки отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)

Новые стандарты, интерпретации и поправки к ним, впервые примененные Группой
(продолжение)
Поправки к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность и информация
по сегментам в части общих сумм активов и обязательств»
Поправка разъясняет требования МСФО (IAS) 34 относительно информации по сегментам в
части общих сумм активов и обязательств для каждого отчетного сегмента с целью
приведения требований данного стандарта в соответствие с положениями МСФО (IFRS) 8
«Операционные сегменты». Информация об общих суммах активов и обязательств для
отчетного сегмента раскрывается только в том случае, если такие суммы регулярно
предоставляются лицу, ответственному за принятие операционных решений, и при наличии
существенных изменений общих сумм, раскрытых в предыдущей годовой
консолидированной финансовой отчетности компании по этому отчетному сегменту.
Поправка не оказала влияния на промежуточную сокращенную консолидированную
финансовую отчетность Группы ввиду того, что Группа не раскрывает информацию об
общих суммах активов и обязательств для отчетного сегмента, поскольку такая информация
не предоставляется лицу, ответственному за принятие операционных решений.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в редакции 2011 г.) (МСФО (IAS) 19R)
МСФО (IAS) 19R включает в себя ряд поправок относительно учета планов с
установленными выплатами. В частности, в соответствии с новой редакцией стандарта,
актуарные доходы и расходы признаются в составе прочего совокупного дохода (ПСД) и не
подлежат последующей переклассификации в состав прибыли или убытка; ожидаемая
доходность активов плана более не признается в составе прибыли или убытка, а вместо
этого применяется требование о признании процентов по чистому обязательству (активу)
плана с установленными выплатами в составе прибыли или убытка, которые
рассчитываются с использованием ставки дисконтирования для оценки обязательства по
установленным выплатам; стоимость услуг прошлых лет, права на вознаграждения за
которые еще не перешли, признаются в составе прибыли или убытка на более раннюю из
следующих дат: дата изменений плана или дата признания соответствующих затрат на
реструктуризацию или выходных пособий. Прочие поправки касаются новых требований в
отношении раскрытия информации, например, требований в отношении раскрытия
количественной информации о чувствительности. Влияние применения МСФО (IAS) 19R
объясняется в Примечании 3.

15

Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
2.
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(продолжение)
Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» –
«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
Согласно указанной поправке, компании обязаны раскрывать информацию о правах на
осуществление взаимозачета финансовых инструментов и связанных с ними соглашениях
(например, соглашениях о предоставлении обеспечения). Благодаря данным требованиям
пользователи будут располагать информацией, полезной для оценки влияния соглашений о
взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении
раскрытия информации применяются ко всем признанным финансовым инструментам,
которые подлежат взаимозачету в соответствии с МСФО (IAS) 32. Требования в отношении
раскрытия информации также применяются к признанным финансовым инструментам,
которые являются предметом юридически закрепленного генерального соглашения о
взаимозачете или аналогичного соглашения вне зависимости от того, подлежат ли они
взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поскольку Группа не осуществляет взаимозачет
финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IAS) 32 и не имеет соглашений о
взаимозачете, попадающих в сферу применения поправки, ее принятие не оказало влияния
на финансовую отчетность Группы.
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IAS) 27
«Отдельная финансовая отчетность»
МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую модель контроля, которая применяется в
отношении всех компаний, включая компании специального назначения. МСФО (IFRS) 10
заменяет ту часть МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность», в которой содержались требования к консолидированной финансовой
отчетности. Стандарт также содержит указания по вопросам, которые рассматривались в
Интерпретации ПКИ-12 «Консолидация – компании специального назначения». МСФО
(IFRS) 10 изменяет определение «контроль» таким образом, что считается, что инвестор
контролирует объект инвестиций, если он имеет право на переменную отдачу от инвестиции
или подвержен риску, связанному с ее изменением, и может влиять на данную отдачу
вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. Согласно определению
контроля в МСФО (IFRS) 10, инвестор контролирует объект инвестиций только в том случае,
если выполняются следующие условия: (a) наличие у инвестора полномочий в отношении
объекта инвестиций; (б) наличие у инвестора права на переменную отдачу от инвестиции
или подверженность риску, связанному с ее изменением; (в) наличие у инвестора
возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций с целью
влияния на переменную отдачу от инвестиции. МСФО (IFRS) 10 не оказал влияния на
консолидацию инвестиций, имеющихся у Группы.
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МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСФО (IAS) 28
«Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия»
МСФО (IFRS) 11 заменяет МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности» и
Интерпретацию ПКИ-13 «Совместно контролируемые компании – немонетарные вклады
участников». МСФО (IFRS) 11 исключает возможность учета совместно контролируемых
компаний методом пропорциональной консолидации. Вместо этого совместно
контролируемые компании, удовлетворяющие определению совместных предприятий
согласно МСФО (IFRS) 11, учитываются по методу долевого участия. Данный стандарт был
применен в отношении совместного предприятия Группы, образованного в отчетном
периоде.
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»
МСФО (IFRS) 12 содержит требования к раскрытию информации, которые относятся к долям
участия компании в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и
структурированных компаниях. Ни одно из этих требований к раскрытию информации не
применяется в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности. Исключение составляют существенные события и операции в промежуточном
периоде.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки
справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в
определение того, когда компании должны использовать справедливую стоимость, а
предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО,
когда ее использование требуется или разрешается другими стандартами в составе МСФО.
Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой
стоимости, определяемые Группой.
МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования о раскрытии определенной
информации о справедливой стоимости, которые заменяют действующие требования к
раскрытию информации, содержащиеся в других стандартах в составе МСФО, включая
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Некоторые из этих
требований применяются и к промежуточной сокращенной финансовой отчетности. Группа
раскрыла такую информацию в Примечании 22.
Помимо вышеперечисленных поправок и новых стандартов, в отчетных периодах,
начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, вступают в силу изменения,
внесенные в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов
финансовой отчетности». Группа не является компанией, впервые применяющей МСФО,
поэтому данные изменения не оказали влияния на Группу.
Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации и поправки,
которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
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3.

Пересчет финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

Применение МСФО (IAS) 19R повлияло на величину нераспределенной прибыли в виде ее
уменьшения на 146 млн. руб.
МСФО (IAS) 19R был применен ретроспективно. В результате этого стоимость услуг
прошлых лет, в отношении которой не произошло наделение правами на выплаты, более не
может быть отложена и признаваться в течение будущего периода наделения правами. До
2012 года стоимость услуг прошлых лет, в отношении которой не произошло наделение
правами, признавалась Группой в качестве расходов линейным методом в течение среднего
срока до наступления момента наделения правами на выплаты. После перехода на
МСФО (IAS) 19R стоимость услуг прошлых лет признается незамедлительно, как если бы
наделение правами на выплаты произошло сразу же после введения плана пенсионных
выплат или внесения изменений в этот план.
Группа признает актуарные доходы и расходы в составе прочего совокупного дохода по
мере их возникновения.
Ниже представлены сравнительные данные, пересмотренные с целью отражения нового
подхода к составлению финансовой отчетности согласно МСФО (IAS) 19R (в миллионах
российских рублей):
Консолидированный отчет о финансовом положении
31 декабря 2012 г.
Отложенные налоговые активы
Внеоборотные активы
Итого активы

До пересчета

Пересчет

После
пересчета

650
53 934
154 828

41
41
41

691
53 975
154 869

22 596
31 258
2 293
33 551

(146)
(146)
(20)
(166)

22 450
31 112
2 273
33 385

Пенсионные обязательства
Долгосрочные обязательства
Итого обязательства

462
37 803
121 277

207
207
207

669
38 010
121 484

Итого капитал и обязательства

154 828

41

154 869

Нераспределенная прибыль и прочие резервы
Итого акционерный капитал Компании
Неконтрольные доли участия
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3.

Пересчет финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(продолжение)

Консолидированный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев, закончившиеся
30 июня 2012 года
Пересчет

После
пересчета

(36 228)
24 064
6 434
4 651
(1 569)
3 082

(33)
(33)
(33)
(33)
7
(26)

(36 261)
24 031
6 401
4 618
(1 562)
3 056

2 968
114

(22)
(4)

2 946
110

3 082

(26)

3 056

До пересчета
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Операционная прибыль
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за отчетный период
Приходящаяся на:
Акционеров Компании
Неконтрольные доли участия

Прочий совокупный доход (убыток)
Актуарные расходы по планам с
установленными выплатами
Прочий совокупный убыток, за вычетом
налогообложения
Итого совокупный доход за отчетный
период после налогообложения

3 057

(26)

3 031

Приходящийся на:
Акционеров Компании
Неконтрольные доли участия
Прибыль на акцию, рубли

2 945
112
32

(22)
(4)
–

2 923
108
32

4.

–

–

–

(25)

–

(25)

Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности
оценок

Применение учетной политики Группы требует от руководства формирования суждений,
оценочных значений и допущений относительно балансовой стоимости активов и
обязательств в тех случаях, когда ее невозможно определить на основании других
источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя
из прошлого опыта и прочих значимых факторов. Фактические результаты могут отличаться
от данных оценок.
Суждения, оценки и допущения, примененные Группой при подготовке настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, существенно не
отличаются от тех, которые использовались Группой при подготовке консолидированной
финансовой отчетности за 2012 год.

19

Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (продолжение)
5.

Операции в иностранной валюте

Каждое предприятие Группы определяет собственную функциональную валюту и
представляет финансовую отчетность в этой функциональной валюте. Функциональной
валютой Компании и ее дочерних предприятий, зарегистрированных и осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации, является российский рубль
(«руб.»). Операции в валютах, отличных от функциональной валюты («иностранные
валюты»), отражаются по обменному курсу, действующему на дату совершения операции.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются
в рубли по соответствующему обменному курсу на дату составления отчетности.
Немонетарные статьи, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются по курсу,
действующему на дату совершения операции. Немонетарные статьи, учитываемые по
справедливой стоимости, пересчитываются по курсу, действующему на дату определения
справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения
валютных курсов, отражаются в составе отчета о совокупном доходе.
Обменные курсы по отношению к иностранным валютам, в которых Группа осуществляла
операции, представлены следующим образом:

Обменный курс на конец периода (рублей)
1 доллар США («долл. США»)
1 евро
Средний обменный курс за период (рублей)
1 долл. США
1 евро

6.

На 30 июня
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

32,71
42,72

30,37
40,23

31,05
40,76

30,57
39,63

Информация по сегментам

В структуру Группы включены три операционных сегмента. Соответствующие отчеты
предоставляются Генеральному директору Компании (ответственному за принятие
операционных решений Группы) на ежеквартальной основе. Данные внутренние отчеты
подготавливаются на основе тех же принципов, что и промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность.
Операционные сегменты Группы, которые являются отчетными, представлены следующим
образом:
►
►

►

Сегмент Вертолеты включает производство вертолетов;
Сегмент услуг и технического обслуживания включает производство запчастей для
вертолетов и оказание услуг по ремонту и обслуживанию вертолетов;
Сегмент научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ включает
выполнение исследовательских и конструкторских работ, главным образом
относящихся к проектированию и дизайну вертолетов.
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Информация по сегментам (продолжение)

Выручка по сегментам
Анализ выручки Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов,
представлен следующим образом:
За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 г.
КоммерВоенные
ческие
Итого

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2012 г.
КоммерВоенные
ческие
Итого

Вертолеты
Услуги и техническое
обслуживание
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
разработки
Прочие операции

44 950

9 452

54 402

44 353

2 974

47 327

2 467

4 431

6 898

5 462

3 839

9 301

–
2 222

26
922

26
3 144

53
2 614

236
761

289
3 375

Итого

49 639

14 831

64 470

52 482

7 810

60 292

Представленная выше выручка по сегментам получена только от контрагентов Группы. За
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, межсегментная выручка Группы
составила 9 149 млн. руб. и 7 386 млн. руб., соответственно. Межсегментная выручка в
основном состоит из выручки от продажи полуфабрикатов и оказания услуг по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам, относящимся к производству
вертолетов.
Операционные результаты по сегментам
Показатели прибыльности сегментов, информация о которых предоставляется лицу,
ответственному за принятие операционных решений Группы в отношении распределения
ресурсов по сегментам и оценки их показателей, оцениваются на основании
скорректированного показателя EBITDA, рассчитанного для каждого сегмента в
отдельности. Скорректированный показатель EBITDA Группа определяет как прибыль от
операционной деятельности сегмента, скорректированную на величину износа основных
средств и амортизации нематериальных активов, убытка от выбытия основных средств и
убытка/(дохода), связанного с формированием/(восстановлением) резерва под обесценение
основных средств, а также с учетом доли Группы в финансовых результатах
ассоциированных компаний. Поскольку определение скорректированного показателя
EBITDA отсутствует в МСФО, определение данное Группой может отличаться от
определения этого показателя у других компаний.
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6.

Информация по сегментам (продолжение)

Операционные результаты по сегментам (продолжение)
Анализ результатов операционной деятельности, проводимый на основании
скорректированного показателя EBITDA, и его сверка с прибылью/(убытком) от
операционной деятельности и прибылью/(убытком) до налогообложения за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, представлен следующим образом:

Скорректированный показатель EBITDA

За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г.

Вертолеты
Услуги и техническое обслуживание
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
Прочие операции

10 183
1 906
(621)
323

7 275
2 487
(863)
221

Итого скорректированный показатель EBITDA

11 791

9 120

Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток от выбытия основных средств
Формирование резерва под обесценение основных средств и
нематериальных активов
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных компаний
Прибыль от операционной деятельности по данным
финансовой отчетности по МСФО

(2 332)
(289)

(2 134)
(565)

(616)
(10)

(24)
4

8 544

6 401

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний
Положительные и отрицательные курсовые разницы, нетто
Прибыль до налогообложения по данным финансовой
отчетности по МСФО

242
(2 884)
10
(1 123)

127
(2 307)
(4)
401

4 789

4 618

Основные покупатели
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, основными покупателями
Группы являлись контролируемые государством организации, такие как Министерство
обороны Российской Федерации и Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской
Федерации. Доля предприятий, контролируемых государственными органами Российской
Федерации, в консолидированной выручке Группы существенно превышает 10% за каждый
из представленных периодов.
Прочая информация по сегментам
Практически все активы, а также производственные, управленческие и административные
ресурсы Группы расположены в Российской Федерации. Информация по географическим
сегментам не предоставляется лицу, ответственному за принятие операционных решений
Группы, и, соответственно, не представлена как часть информации по сегментам.
Информация о выручке по географическим регионам представлена в Примечании 8.
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7.

Объединение бизнеса и изменение долей участия

Увеличение доли участия за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
ОАО «Редуктор-ПМ» («Редуктор»)
23 марта 2013 года Компания приобрела дополнительно 758 обыкновенных акций компании
«Редуктор» за денежное вознаграждение в размере 91 млн. руб. В результате
вышеуказанной операции фактическая доля участия Группы в компании «Редуктор»
увеличилась с 88,2% до 99,3%. Сумма превышения стоимости приобретенных
неконтрольных долей участия над величиной выплаченного вознаграждения была отражена
как увеличение нераспределенной прибыли на 244 млн. руб.
Выбытие дочерних предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года
ЗАО «ХелиВерт»
27 мая 2013 года дочернее предприятие Группы ООО «Международные вертолетные
программы» продало 50% доли в уставном капитале ЗАО «ХелиВерт», предприятия,
которое осуществляет сборку вертолетов марки AW139, за денежное вознаграждение
10 тыс. руб. AugustaWestland S.p.A. Группа отразила результат от выбытия ЗАО «ХелиВерт»
в размере 179 млн. руб. в составе прочих операционных расходов.
С 27 мая 2013 года ЗАО «ХелиВерт» является совместным предприятием с
AugustaWestland S.p.A. и учитывается по методу долевого участия.
8.

Выручка

По месту нахождения заказчиков

За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г.

Российская Федерация
Азия
Америка
Прочие страны СНГ
Европа
Африка
Прочие

25 727
21 860
7 614
6 534
2 459
251
25

28 822
15 178
6 038
6 480
138
3 628
8

Итого

64 470

60 292
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9.

Расходы по налогу на прибыль
За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г.

Расход по текущему налогу на прибыль
Корректировка налога на прибыль предыдущих периодов
Итого расход по текущему налогу на прибыль
Расход/(экономия) по отложенному налогу
Итого расход/(экономия) по отложенному налогу
Итого расход по налогу на прибыль

2 109
(7)
2 102

1 413
(29)
1 384

(362)
(362)

178
178

1 740

1 562

Ставка налога на прибыль юридических лиц в Российской Федерации, где находятся
основные производственные предприятия Группы, за шесть месяцев по 30 июня 2013 года
составила 20% (15,5% в Пермском крае, где расположена компания «Редуктор»).
10.

Основные средства

Первоначальная стоимость
На 1 января 2013 г.
Поступления
Ввод в эксплуатацию
Выбытие дочерних предприятий
Выбытие
На 30 июня 2013 г.

Земельные Машины и Транспортучастки и
оборудоные
здания
вание
средства

Прочее

Незавершенное
строительство

Итого

23 565
263
152
–
(23)
23 957

19 402
280
1 240
(124)
(99)
20 699

2 980
807
44
(3)
(7)
3 821

4 404
362
117
(94)
(126)
4 663

6 012
3 002
(1 553)
–
(977)
6 484

56 363
4 714
–
(221)
(1 232)
59 624

(6 116)
(436)
–
2
(137)
(6 687)

(4 476)
(958)
24
54
(84)
(5 440)

(894)
(93)
–
5
(14)
(996)

(2 167)
(524)
16
121
(30)
(2 584)

–
–
–
–
(60)
(60)

(13 653)
(2 011)
40
182
(325)
(15 767)

На 1 января 2013 г.

17 449

14 926

2 086

2 237

6 012

42 710

На 30 июня 2013 г.

17 270

15 259

2 825

2 079

6 424

43 857

Амортизация и обесценение
На 1 января 2013 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие дочерних предприятий
Выбытие
Обесценение
На 30 июня 2013 г.
Чистая балансовая стоимость

Группа арендует машины, оборудование и транспортные средства по ряду договоров
финансовой аренды. По истечении срока действия договора аренды к Группе переходит
право собственности на арендованное имущество, или она получает возможность выкупить
его по льготной цене. Обязательства по финансовой аренде обеспечены правом
собственности арендодателя на арендованное имущество.

Балансовая стоимость основных средств, полученных на условиях
финансовой аренды

На 30 июня
2013 г.
1 097

На 31 декабря
2012 г.
1 124
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11.

Гудвил

Гудвил проверяется на предмет обесценения ежегодно (по состоянию на 31 декабря), а
также в случаях, когда события или обстоятельства указывают на то, что его балансовая
стоимость может быть обесценена. Информация о ключевых допущениях, использованных
при определении возмещаемой стоимости различных подразделений, генерирующих
денежные потоки, раскрыта в годовой финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2012 года. По состоянию на 30 июня 2013 года Компания не выявила каких-либо
признаков обесценения.
12.

Проверка на предмет обесценения

Группа проверяет на предмет обесценения основные средства и нематериальные активы с
определенным сроком полезного использования в тех случаях, когда обстоятельства
указывают на то, что их балансовая стоимость могла подвергнуться обесценению.
Проводимые Группой проверки основных средств и нематериальных активов с
определенным сроком полезного использования на предмет обесценения основываются на
расчете ценности от использования основных средств и нематериальных активов.
Ключевые допущения, используемые для определения ценности использования единиц,
генерирующих денежные потоки («ЕГДП»), раскрыты в консолидированной финансовой
отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2012 года.
Среди прочего, при анализе на наличие индикаторов обесценения Группа рассматривает
вероятность благоприятного исхода продолжающихся тендеров. По состоянию на 30 июня
2013 года вероятность благоприятного, с точки зрения Группы, исхода ряда таких тендеров
снизилась, что указывает на потенциальное обесценение некоторых ЕГДП. Как следствие,
руководство провело расчет обесценения по состоянию на 30 июня 2013 года для
генерирующей единицы ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
(«КумАПП»).
На 30 июня 2013 года ценность использования «КумАПП» определялась с применением
модели дисконтированных денежных потоков. На 30 июня 2013 года обновленные прогнозы
денежных потоков отражают уменьшение вероятности благоприятного исхода ряда
тендеров. Кроме того, была применена ставка дисконтирования до учета налогообложения в
размере 15,4% (31 декабря 2012 года: 14,9%). Все прочие допущения, использованные в
модели в годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года,
остались неизменны.
Результат проведения теста на обесценение
В ходе проведения теста на обесценение «КумАПП» было выявлено, что балансовая
стоимость подразделения, включая основные средства и распределенные нематериальные
активы, превысила возмещаемую стоимость, рассчитанную как ценность от использования,
на сумму 579 млн. рублей. Убыток от обесценения был отражен в отчете о совокупном
доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.
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12.

Проверка на предмет обесценения (продолжение)

Анализ чувствительности
Поскольку расчетная возмещаемая стоимость «КумАПП» равна ее балансовой стоимости,
скорректированной на сумму обесценения, неблагоприятное изменение основных
допущений в модели может привести к увеличению убытка от обесценения. Основные
допущения в отношении возмещаемой стоимости рассматриваются ниже:
►

ставка дисконтирования до налогообложения была скорректирована с целью
отражения текущей рыночной оценки рисков, присущих «КумАПП», и ее оценка была
проведена на основе средневзвешенной стоимости капитала. Для отражения
изменений рисков, а также изменений средневзвешенной стоимости капитала в
будущем могут потребоваться дальнейшие изменения ставки дисконтирования;

•

объемы производства/мощности – оценка объемов производства производилась на
основе детальных планов производства, утвержденных руководством, включая
прогнозы производства новых моделей, которые, помимо прочего, зависят от
результатов продолжающихся тендеров. Пересмотренные показатели отражают
влияние изменений оценок руководства в отношении ряда тендеров.

13.

Прочие нематериальные активы

Первоначальная стоимость
На 1 января 2013 г.
Поступления
Государственные субсидии полученные
Выбытие
Выбытие дочерних предприятий
На 30 июня 2013 г.

Затраты на
разработки

Приобретенное
программное
обеспечение
и пр.

Итого

8 673
4 066
(323)
(19)
–
12 397

955
72
–
(139)
(91)
797

9 628
4 138
(323)
(158)
(91)
13 194

(1 869)
(216)
–
–
(291)
(2 376)

(388)
(105)
44
–
–
(449)

(2 257)
(321)
44
–
(291)
(2 825)

На 1 января 2013 г.

6 804

567

7 371

На 30 июня 2013 г.

10 021

348

10 369

Амортизация
На 1 января 2013 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие
Выбытие дочерних предприятий
Обесценение
На 30 июня 2013 г.
Чистая балансовая стоимость

Капитализированные затраты на разработки включают в себя нематериальные активы,
созданные собственными силами, в состав которых в основном входят проекты по созданию
моделей вертолетов Ми-38, Ми-171, Ка-62, Ка-226Т и другие.
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14.

Прочие финансовые активы
На 30 июня
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Займы выданные
Банковские депозиты
Векселя
Итого
Итого прочие внеоборотные финансовые активы

292
167
25
484
65

260
415
–
675
167

Итого прочие оборотные финансовые активы

419

508

Банковские депозиты
Наименование банка

Валюта

На 30 июня
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

ОАО АКБ «Донкомбанк», связанная сторона
Группы
Руб.
ОАО АКБ «Заречье», связанная сторона Группы
Руб.
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона Группы
Долл. США
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона Группы
Руб.
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона Группы
Китайский юань
ОАО «Сбербанк», связанная сторона Группы
Руб.
ОАО «УППО»
Руб.
ООО «Контур-НИИРС»
Руб.

150
17
–
–
–
–
–
–

150
29
67
60
22
50
22
15

Итого

167

415

15.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции Группы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой инвестиции в
котируемые и некотируемые долевые ценные бумаги. Данные акции не предназначены для
торговли и, соответственно, классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи.
Доля
участия, %
ОАО «ТВЦ Роствертол», связанная сторона Группы
ОАО «ОПК «Оборонпром», связанная сторона
Группы
ОАО АКБ «Заречье», связанная сторона Группы
ОАО АКБ «Донкомбанк», связанная сторона Группы
ОАО АКБ «ММБ-Банк Москвы», связанная сторона
Группы
Прочие
Итого

На 30 июня
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

25,0

359

359

0,45
15,5
15,0

160
168
77

160
168
77

0,03
Различные

18
33

18
33

815

815
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16.

Запасы

На 30 июня
2013 г.

Материалы (по себестоимости или чистой цене продажи)
Незавершенное производство (по себестоимости или чистой
цене продажи)
Готовая продукция (по себестоимости или чистой цене продажи)
Итого запасы по наименьшей из двух величин:
себестоимости или чистой цене продажи

На 31 декабря
2012 г.

24 959

23 855

7 265
601

6 519
466

32 825

30 840

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 323 млн. руб. (за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2012 года: 626 млн. руб.) были отражены в качестве расходов на
списание стоимости запасов до чистой цены продажи. За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2013 года, были восстановлены расходы по списанию стоимости запасов до чистой цены
продажи в сумме 97 млн. руб. (6 месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 286 млн. руб.).
17.

Денежные средства и их эквиваленты

На 30 июня
2013 г.

Расчетные счета в банках, в т.ч.
в рублях
в долларах США
в евро
Банковские депозиты, в т.ч.
в рублях
в долларах США
в евро
Прочие денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря
2012 г.

14 851
3 981
516

5 835
1 062
1 041

4 799
654
–
14

2 207
295
221
49

24 815

10 710

Банковские депозиты
Наименование банка
ОАО АКБ «Байкалбанк»
ОАО «НК Банк»
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона Группы
ОАО «Сбербанк», связанная сторона Группы
ОАО «Сбербанк», связанная сторона Группы
ОАО «Россельхозбанк», связанная сторона Группы
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона Группы
ОАО «Промстройбанк»
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
ОАО «Газпромбанк», связанная сторона Группы
Прочие
Итого

Валюта
Руб.
Руб.
Руб.
Долл. США
Руб.
Руб.
Долл. США
Евро
Руб.
Руб.
Руб.

На 30 июня
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

2 000
1 000
799
654
500
500
–
–
–
–
–

–
–
101
–
1 187
250
295
221
219
350
100

5 453

2 723

Первоначальный срок погашения всех банковских депозитов, классифицируемых как
денежные средства и их эквиваленты, составляет менее трех месяцев. Процентные ставки
варьируются от 0,24% до 8,0%.
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18.

Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность

Нефинансовые активы
Авансы, выданные поставщикам запасов и услуг
Предоплата комиссионного вознаграждения
Итого нефинансовые активы
Финансовые активы
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом резерва на покрытие прочей сомнительной
дебиторской задолженности
Итого финансовые активы
Итого долгосрочные авансы выданные
Итого краткосрочные авансы выданные и прочая
дебиторская задолженность

На 30 июня
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

23 773
3 717
27 490

23 163
393
23 556

2 213

2 071

(352)
1 861

(298)
1 773

473

969

28 878

24 360

За 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2013 года, Группа признала убыток от обесценения
авансов выданных в сумме 100 млн. руб., (за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года:
46 млн. руб.). За 6 месяцев 2013 года было восстановлено обесценение авансов выданных
в сумме 12 млн. руб. (за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года: 70 млн. руб.).
За 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2013 года, Группа признала обесценение прочей
дебиторской задолженности в сумме 54 млн. руб., (за 6 месяцев, завершившихся 30 июня
2012 года: 0).
19.

Дивиденды

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, дочерние предприятия Группы
объявили следующие дивиденды, приходящиеся на неконтрольные доли участия:
За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г.
ОАО «Роствертол»
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное
предприятие»
ОАО «Московский вертолетный завод им. Миля»
ОАО «Казанский вертолетный завод»
ОАО «Редуктор-ПМ»
Итого

91

40

29
10
6
1

19
–
309
10

137

378

Дивиденды по акциям, подлежащим выкупу на основании обязательного предложения, за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года не начислялись (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2012 года: 308 млн. руб. были признаны в качестве процентных
расходов).
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, были объявлены дивиденды,
приходящиеся на акционеров Компании, в размере 917 млн. руб. (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2012 года: 489 млн. руб.).
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20.

Кредиты и займы

Обеспеченные банковские кредиты, в т.ч.

На 30 июня 2013 г.
Процентная
ставка
Ставка, %
Остаток

На 31 декабря 2012 г.
Ставка, %
Остаток

В рублях
ОАО «Сбербанк», связанная сторона
ОАО «Внешэкономбанк», связанная сторона
ОАО «Альфа Банк»
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
ОАО «Газпромбанк», связанная сторона
ОАО АКБ «Урал ФД»
ОАО АКБ «Росбанк»
ОАО «Татсоцбанк»
ОАО АКБ «Россия»
ОАО АКБ «Заречье», связанная сторона
Прочие

Фиксир.
Различн.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Различн.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.

8-10
11-12
9-10
8-10
10-12
10-11
10
10
9
–
–
9-11

15 276
5 236
3 869
3 228
2 410
2 322
200
150
150
–
–
85

7-11
11-12
9-10
8
9-12
9-10
10
11
9
10
9
10

23 638
4 412
3 830
2 863
2 708
3 274
200
1 408
150
1 696
235
35

В долларах США
ОАО «Сбербанк», связанная сторона
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона
ОАО «Внешэкономбанк», связанная сторона
ОАО АКБ «Росбанк»
ОАО «Газпромбанк», связанная сторона
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.

4-8
5
5
4
6
–

13 357
2 774
2 067
1 227
370
–

5-8
–
5
4
6
4

1 982
–
1 181
2 278
308
182

В евро
ОАО «Газпромбанк», связанная сторона
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
ОАО «Сбербанк», связанная сторона
Прочие

Фиксир.
Фиксир.
Различн.
Фиксир.

7
8
2-6
7

908
882
333
17

7
8
2-6
7

855
2 132
1 101
16

Различн.
Фиксир.
Фиксир.

9-10
9
8-9

2 315
1 201
491

9-10
–
10

5 309
–
3 322

Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.
Фиксир.

0-7
9-10
–
–
0

174
128
–
–
20

0-7
9-11
9
8
0

184
7 476
200
150
20

Фиксир.
Фиксир.

6
3

1 365
1 047

6
–

5 843
–

Фиксир.
Фиксир.

6
4

390
229

6
4-6

453
304

Фиксир.

1-1,75

211
477

–

–
253

Фиксир.

8

Необеспеченные кредиты и займы, в т.ч.
В рублях
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона
ОАО «Альфа Банк»
ОАО «Газпромбанк», связанная сторона
ОАО «ОПК «Оборонпром», связанная
сторона
ОАО «Сбербанк», связанная сторона
Mustoe Limited, связанная сторона
ОАО «Меткомбанк»
Прочие
В долларах США
ОАО «Банк ВТБ», связанная сторона
ОАО «Сбербанк», связанная сторона
ОАО «Рособоронэкспорт», связанная
сторона
ОАО «Альфа Банк»
В евро
ОАО «Станкоимпорт», связанная сторона
Начисленные проценты
Долговые ценные бумаги
Облигации
Итого
Долгосрочная часть кредитов и займов
Краткосрочная часть, подлежащая
погашению в течение года и учтенная в
составе краткосрочных обязательств

14 894
77 803
52 762

–
77 998
34 440

25 041

43 558
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20.

Кредиты и займы (продолжение)

В апреле 2013 года Компания разместила на внутреннем рынке облигации серии 01 и 02 на
общую сумму 15 000 миллионов рублей со ставкой купона 8,25% годовых и сроком
погашения до 20 апреля 2018 года. Купонный доход выплачивается каждые полгода.
Расходы по размещению облигаций составили 106 миллионов рублей.
Следующие объекты основных средств и запасы были переданы в залог в качестве
обеспечения по кредитам и займам:

Запасы
Основные средства
Итого

На 30 июня
2013 г.
767
2 923

На 31 декабря
2012 г.
320
2 328

3 690

2 648

Акции некоторых дочерних предприятий Группы были предоставлены в залог под
обеспечение банковских кредитов и займов, выданных Группе:

ОАО «Камов»
ОАО «Казанский вертолетный завод»
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»

Количество на
30 июня
2013 г., шт.
1 360 447 119
69 870 671
31 666 919

Количество, на
31 декабря
2012 г., шт.
1 360 447 119
69 870 671
31 666 919

По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года в залог была предоставлена
доля в уставном капитале в размере 100% от зарегистрированного уставного капитала
ООО «Международные вертолетные программы» номинальной стоимостью 100 тыс. руб.
21.

Договоры на строительство

Расходы по договорам на строительство и отраженная прибыль
за вычетом отраженных убытков
За вычетом выставленных счетов на оплату
Отражено в консолидированной финансовой отчетности в
составе:
Суммы к получению по договорам на строительство
- включая суммы к получению от Министерства обороны РФ в
рамках Программы развития вооружений
Задолженность по договорам на строительство
- включая задолженность Министерству обороны РФ в рамках
Программы развития вооружений

За год по
30 июня
2013 г.

За год по
31 декабря
2012 г.

51 676
(69 339)
(17 663)

34 624
(30 676)
3 948

12 704

16 871

536
(30 367)

2 321
(12 923)

(9 791)

(1 704)

(17 663)

3 948

За 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2013 года, Группа признала убыток от обесценения
сумм к получению по договорам на строительство в сумме 139 млн. руб., (за 6 месяцев,
завершившихся 30 июня 2012 года: 0).
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21.

Договоры на строительство (продолжение)

В 2011 году в связи с реализацией Российской государственной программы развития
вооружений («Программа развития вооружений») на 2011-2020 годы дочерние предприятия
Группы заключили ряд долгосрочных договоров с Министерством обороны Российской
Федерации («Министерство обороны»), предусматривающих производство и поставку
военной вертолетной техники в 2011-2020 годах. По условиям данных договоров,
существенная доля задолженности Министерства обороны оплачивается с отсрочкой, через
четыре года с момента осуществления поставок или позднее. Программой предусмотрено,
что в связи с вышеуказанными долгосрочными договорами дочерние предприятия Группы
заключают договоры с банками, контролируемыми государством, о предоставлении
кредитных линий. Поступления денежных средств по долгосрочным договорам от
Министерства обороны будут использованы для погашения задолженности по кредитным
договорам. Обязательства Министерства обороны по данным договорам полностью
обеспечены гарантиями Министерства финансов Российской Федерации («Министерство
финансов»). Группа будет освобождена от обязательств по оплате непогашенной
задолженности по кредитным линиям в случае неисполнения или несвоевременного
исполнения Министерством обороны обязательств по долгосрочным договорам. При этом
задолженность по кредитным линиям, обеспеченным гарантией, будет погашена
Министерством финансов. В связи с тем, что кредитные линии связаны с договорами на
строительство вертолетов и расчеты по ним осуществляются автоматически, по мере
перечисления средств Министерством обороны по договорам на строительство, а не по
усмотрению Группы, поступления от таких кредитных линий, по сути, представляют собой
авансы полученные. Процентные расходы по данным кредитным договорам подлежат
полному возмещению Министерством обороны.
Задолженность по договорам на строительство в рамках Программы развития вооружений
включает:
На 30 июня
2013 г.

Средства, привлеченные по кредитным линиям в рамках
Программы развития вооружения
Суммы, выставленные к оплате по договорам в рамках
Программы развития вооружений
Суммы к получению по договорам на строительство в рамках
Программы развития вооружений
Задолженность по договорам на строительство в рамках
Программы развития вооружений

На 31 декабря
2012 г.

79 488

59 465

(55 282)

(53 906)

(14 415)

(3 855)

9 791

1 704

По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года суммы, привлеченные по
кредитным линиям, обеспеченным гарантией Российской Федерации в рамках Программы
развития вооружений, представлены следующим образом:
Наименование банка
ОАО «Банк ВТБ», связанная
сторона
ОАО «Сбербанк», связанная
сторона
ОАО «Внешэкономбанк»,
связанная сторона
Итого

На 30 июня 2013 г.
Валюта Ставка, %
Остаток

На 31 декабря 2012 г.
Ставка, %
Остаток

Руб.

8,0-10,5

41 874

8,0-9,75

30 846

Руб.

8,2-10,5

35 860

8,2-9,1

27 114

Руб.

7

1 754

7

1 505

79 488

59 465
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22.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Расчетная справедливая стоимость отдельных финансовых инструментов была определена
на основе имеющейся рыночной информации или иных методов оценки,
предусматривающих значительную долю субъективных суждений при интерпретации
рыночных данных и выработке оценочных значений. Соответственно, применяемые оценки
могут не соответствовать суммам, которые Группа способна получить в условиях текущей
рыночной конъюнктуры. Использование различных допущений и методик оценки может
оказать существенное влияние на оценочные значения справедливой стоимости.
Расчетная справедливая стоимость краткосрочных финансовых активов и обязательств,
которые включают денежные средства и их эквиваленты, торговую дебиторскую
задолженность, векселя, выданные займы, банковские депозиты, торговую кредиторскую
задолженность, приблизительно соответствовала их балансовой стоимости ввиду
краткосрочного характера данных инструментов. Справедливая стоимость долгосрочных
финансовых активов, которые включают векселя, выданные займы и банковские депозиты,
определяется с учетом значимости остатков, непогашенных на отчетную дату.
Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы
представлены следующим образом:

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность
Банковские депозиты
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Займы выданные
Векселя
Прочие финансовые активы

Финансовые обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность

На 30 июня 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.
СправедлиСправедлиБалансовая
вая
Балансовая
вая
стоимость стоимость стоимость стоимость
24 815
7 821
201
1 861
167
815
292
25
–

24 815
7 821
201
1 861
167
815
292
25
–

10 710
10 734
157
1 773
415
815
260
–
–

10 710
10 734
157
1 773
415
815
260
–
–

35 997

35 997

24 864

24 864

77 803
266
4 522
6 964

75 586
266
4 522
6 964

77 998
360
6 208
5 063

77 263
360
6 208
5 063

89 555

87 338

89 629

88 894
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22.

Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Методы оценки
Справедливая стоимость финансовых обязательств, балансовая стоимость которых
отличается от их справедливой стоимости, определялась в соответствии с общепринятыми
моделями определения стоимости на основе анализа дисконтированных денежных потоков, с
применением текущих рыночных процентных ставок. По состоянию на 30 июня 2013 года и на
31 декабря 2012 года ставки дисконтирования, используемые для определения справедливой
стоимости долгосрочных кредитов и займов, деноминированных в рублях, составляли 9,86% и
10,04% соответственно; справедливая стоимость долгосрочных займов, деноминированных в
долларах США, рассчитывалась с использованием ставки дисконтирования в размере 6,31% и
6,43% соответственно; а справедливая стоимость долгосрочных займов, деноминированных в
евро, рассчитывалась с использованием ставки дисконтирования в размере 7,53% и 7,66%
соответственно. По состоянию на 30 июня 2013 года и на 31 декабря 2012 года ставки
дисконтирования, используемые для определения справедливой стоимости краткосрочных
кредитов и займов, деноминированных в рублях, составляли 9,98% и 10,08% соответственно;
справедливая стоимость краткосрочных займов, деноминированных в долларах США,
рассчитывалась с использованием ставки дисконтирования в размере 4,07% и 4,23%
соответственно; а справедливая стоимость краткосрочных займов, деноминированных в евро,
рассчитывалась с использованием ставки дисконтирования в размере 7,75% и 7,75%
соответственно. Ставка дисконтирования определяется как средневзвешенная процентная
ставка по займам, выданным дочерним предприятиям Группы коммерческими банками.
По мнению руководства, данные ставки дисконтирования представляют собой процентные
ставки, по которым Группа оплачивала бы аналогичные кредиты и займы на конец каждого
из представленных отчетных периодов.
Анализ финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и объединенных
по уровням 1-3 в зависимости от возможности надежного определения их справедливой
стоимости, представлен следующим образом.
Уровень 1 – рыночная котировка: при оценке финансовых инструментов используются
котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным
инструментам.
Уровень 2 – метод оценки с использованием наблюдаемых исходных данных: финансовые
инструменты с рыночными котировками для аналогичных инструментов на
активном рынке или рыночными котировками для аналогичных инструментов на
неактивном рынке или финансовые инструменты, оценка которых проводится на
основе наблюдаемых исходных данных.
Уровень 3 – метод оценки с использованием существенных ненаблюдаемых исходных
данных: финансовые инструменты, оценка которых проводится на основе
методов оценки, согласно которым существенные исходные данные не
наблюдаются на рынке.
По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года Группа не имела финансовых
инструментов, относящихся к Уровню 2, в связи с чем соответствующая информация не
представлена. В течение 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2013 года, переводы
финансовых инструментов в или из Уровня 3 не производились.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

На 30 июня 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.
Уровень 1 Уровень 3 Уровень 1 Уровень 3
18
797
18
797
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Изменения справедливой стоимости финансовых инструментов Уровня 3
Группа классифицирует ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, которые
представляют собой инвестиции в некотируемые долевые ценные бумаги, в рамках Уровня
3 иерархии источников справедливой стоимости.
В течение 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2013 года, движения ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, не было.
Справедливая стоимость некотируемых обыкновенных акций для ОАО АКБ «Донкомбанк» и
ОАО АКБ «Заречье» определялась сравнительным подходом с помощью метода биржевых
котировок и метода сделок, используя мультипликатор цена/чистые активы (P/BV).
Справедливая стоимость для некотируемых обыкновенных акций ОАО «ОПК «Оборонпром»
определялась на основе мультипликатора стоимость компании/прибыль до налогов,
процентов и амортизации (EV/EBIDTA).
Справедливая стоимость для некотируемых обыкновенных акций ОАО «ТВЦ Роствертол»
определялась с использованием индикативной оценки на основе рыночной стоимости
торгово-выставочных площадей в г. Ростов-на-Дону.
Данные оценки требуют от руководства Группы выработки определенных допущений в
отношении ненаблюдаемых исходных данных, используемых в модели. Существенные
ненаблюдаемые исходные данные раскрыты в таблице ниже.
Мультипликатор EV/EBIDTA
P/BV, Среднее

5
0,64-0,72

При изменении одного или нескольких параметров справедливая стоимость существенно не
изменится.
23.

Раскрытие информации о связанных сторонах

К связанным сторонам относятся акционеры, ключевой управленческий персонал и
компании, находящиеся в общем владении или под контролем Правительства Российской
Федерации, либо на которые Правительство Российской Федерации, а также ключевой
управленческий персонал оказывают существенное влияние.
В ходе обычной деятельности предприятия Группы заключают различные сделки куплипродажи и договоры на оказание услуг со связанными сторонами. Данные сделки
заключаются, в первую очередь, с государственными органами Российской Федерации и
прочими компаниями, находящимися под контролем государства. Данные сделки
осуществляются на условиях, не всегда применимых к операциям с третьими лицами.
Условия оплаты по данным операциям соответствуют условиям оплаты с третьими лицами.
Кроме того, Группа получила кредиты и открыла депозиты в банках, являющихся
связанными сторонами, на условиях, указанных в соответствующих примечаниях к
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Финансовые гарантии и обеспеченные кредиты
Операции между предприятиями, составляющими Группу и являющимися ее связанными
сторонами, были полностью исключены из настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности и не раскрываются в данном примечании.
По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года связанные стороны
(«Оборонпром» и некоторые банки) предоставили гарантии в размере 20 206 млн. руб. и
26 523 млн. руб., соответственно, по отдельным банковским кредитам предприятий Группы.
По состоянию на 30 июня 2013 года у Группы имеется корпоративная гарантия в отношении
50% кредиторской задолженности ЗАО «ХелиВерт» перед дистрибьютором на сумму до
299 млн. рублей, обязательство по которому Группа несет совместно с другим инвестором
совместного предприятия.
Существенные операции и остатки по расчетам Группы с Правительством Российской
Федерации, а также сторонами, находящимися под контролем Правительства Российской
Федерации, и прочими связанными сторонами (как это определено ниже) представлены
следующим образом.
Дебиторская
задолженность
На
На
30 июня 31 декабря
2013 г.
2012 г.

Авансы выданные в
счет приобретения
товаров и услуг
На
На
30 июня 31 декабря
2013 г.
2012 г.

Денежные средства
и депозиты
На
На
30 июня 31 декабря
2013 г.
2012 г.

Прочие инвестиции
На
На
30 июня 31 декабря
2013 г.
2012 г.

Группа 1
Группа 2
Группа 3

3 525
143
144

11 621
126
151

19 267
56
–

15 200
37
–

17 944
2 242
–

5 828
2 581
–

171
131
17

117
155
7

Итого

3 812

11 898

19 323

15 237

20 186

8 409

319

279

Кредиторская
задолженность
На 30 июня
На 31 декабря
2013 г.
2012 г.

Авансы полученные,
в т.ч. в рамках Программы
развития вооружений
На 30 июня
На 31 декабря
2013 г.
2012 г.

Кредиты и займы,
финансовые обязательства
и обязательства
по финансовой аренде
На 30 июня
На 31 декабря
2013 г.
2012 г.

Группа 1
Группа 2
Группа 3

8 204
7
24

7 097
43
27

13 144
3
3

12 826
6
–

60 977
17
–

63 204
251
–

Итого

8 235

7 167

13 150

12 832

60 994

63 455

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.
Реализация товаров
и услуг, в т.ч. в
рамках Программы
развития
Приобретение
Финансовые
Процентные
вооружений
товаров и услуг
расходы
доходы
Группа 1
Группа 2
Группа 3

23 668
15
–

14 193
108
–

2 319
1
–

202
6
–

Итого

23 683

14 301

2 320

208
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23.

Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)

Финансовые гарантии и обеспеченные кредиты (продолжение)
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г.
Реализация товаров
и услуг, в т.ч. в
рамках Программы
развития
Приобретение
Финансовые
Процентные
вооружений
товаров и услуг
расходы
доходы
Группа 1
Группа 2
Группа 3

26 479
89
64

12 101
81
1

1 304
11
–

126
9
–

Итого

26 632

12 183

1 315

135

Группа 1

включает Правительство Российской Федерации и прочие организации,
находящиеся под контролем Правительства Российской Федерации.

Группа 2

включает компании, на которые ключевой управленческий персонал Группы
оказывает существенное влияние.

Группа 3

включает ассоциированные компании Группы и совместные предприятия Группы.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы
За шесть месяцев по 30 июня 2013 и 2012 годов сумма вознаграждения, выплаченного
ключевому управленческому персоналу Группы (в состав которого входят генеральный
директор, заместители генерального директора, руководители ключевых подразделений и
члены Совета директоров Компании), составила 45 млн. руб. и 38 млн. руб., соответственно.
Ключевой управленческий персонал получает только краткосрочное вознаграждение.
24.

Договорные и условные обязательства

Договорные обязательства
В ходе осуществления своей хозяйственной и прочей деятельности Группа заключает
различные договоры, по условиям которых Группа несет обязательства по инвестированию
или обеспечению финансирования определенных проектов. Руководство Группы считает,
что данные договоры заключаются на стандартных условиях, которые отражают
целесообразность каждого проекта, и не должны привести к необоснованным убыткам для
Группы.
Обязательства по капитальным затратам
Обязательства по капитальным затратам Группы, включая договорные обязательства и
будущие капитальные затраты, предусмотренные бюджетом на год, заканчивающийся
31 декабря 2013 года, составляют 2 375 млн. руб. по основным средствам и 3 744 млн. руб.
по затратам на разработки.
Операционная аренда – Группа в качестве арендатора
Большинство земельных участков, на которых расположены производственные объекты
Группы, находятся в государственной собственности.
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Договорные и условные обязательства (продолжение)

Операционная аренда – Группа в качестве арендатора (продолжение)
Группа, таким образом, арендует земельные участки по договорам операционной аренды,
срок действия которых истекает в разные годы вплоть до 2057 года. В соответствии с
условиями договоров аренды, размер арендной платы пересматривается ежегодно на
основании приказов органов местного самоуправления соответствующего уровня.
Предприятия Группы имеют право на продление договоров аренды по окончанию срока их
действия, а также приобретение земельных участков в собственность в любое время по
цене, установленной местными органами власти. Группа также арендует прочие основные
средства. Срок действия данных договоров аренды составляет в среднем от 1 до 6 лет,
возможность их продления в целом не предусмотрена. Заключение данных договоров не
налагает на Группу никаких ограничений.
Ниже представлены будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым
договорам операционной аренды:
В течение первого года
В период со второго по пятый годы
В последующие годы

250
484
–

Итого

734

Социальные обязательства
Группа производит отчисления на содержание объектов местной инфраструктуры и
финансирует программы социального характера для своих работников, а также перечисляет
средства на строительство, содержание и ремонт жилищного фонда, учреждений
здравоохранения, транспортных средств, отдыха и прочих социальных нужд в тех регионах,
где Группа осуществляет свою деятельность.
Судебные разбирательства
Группа имеет ряд исков и претензий, касающихся продажи и покупки товаров и услуг.
Руководство считает, что ни один из указанных исков, как в отдельности, так и в
совокупности с другими, не окажет существенного негативного влияния на Группу.
Страхование
Предприятия Группы не имеют полного страхового покрытия на случай повреждения или
утраты основных средств, а также возникновения обязательств перед третьими сторонами.
Существуют риски существенного негативного влияния на деятельность и финансовое
положение Группы при утрате или повреждении активов, а также при нанесении ущерба
третьей стороне.
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Условия ведения деятельности Группы

Существенная часть деятельности Группы осуществляется в России. В России
продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной
экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих
реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов
экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста,
доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы
Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по
поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.
Ряд положений действующего в настоящий момент российского налогового, валютного и
таможенного законодательства сформулирован недостаточно четко и однозначно, что
зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может применяться к
правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также
частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям. В этой связи интерпретация
данного законодательства руководством Группы применительно к операциям и
деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными или
федеральными органами в любой момент в будущем. Недавние события, произошедшие в
Российской Федерации, показывают, что на практике налоговые органы могут занимать
более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного
законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении дополнительных
налоговой требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по
тем сделкам и операциям Группы, которые не оспаривались в прошлом. В результате,
соответствующими органами могут быть начислены значительные дополнительные налоги,
пени и штрафы.
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками,
проводимые налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о
проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке могут быть
подвергнуты и более ранние периоды.
Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило
в силу 1 января 2012 года, разрешает налоговым органам России применять корректировки
налоговой базы и доначислять суммы налога на прибыль к уплате в отношении всех
контролируемых сделок, если цена, примененная в сделке, отличается от диапазона
рыночных цен. Перечень контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между
взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды трансграничных сделок. Сделки на
внутреннем рынке подпадают под новые правила в том случае, если сумма цен всех сделок
между взаимозависимыми лицами за 2013 год превышает 2 миллиарда рублей. В случае
доначисления налога на прибыль одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая
сторона может внести соответствующую корректировку в свои обязательства по налогу на
прибыль на основании специального уведомления о симметричной корректировке,
выпущенной налоговыми органами.
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финансовой отчетности (продолжение)
25.

Условия ведения деятельности Группы (продолжение)

Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно
увеличили нагрузку на налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства в
сравнении с правилами трансфертного ценообразования, действовавшими до 2012 года, в
частности, бремя доказывания рыночности применяемых цен переложено с российских
налоговых органов на налогоплательщиков. Эти правила применяются не только к сделкам
совершенным в 2013 году, но и к предыдущим сделкам с взаимозависимыми лицами, если
соответствующие им доходы и расходы были признаны в 2013 году. В отношении сделок с
ценными бумагами и производными финансовыми инструментами применяются особые
правила трансфертного ценообразования.
В 2013 году Группа определила свои налоговые обязательства, вытекающие из
контролируемых сделок, на основе фактических цен сделок.
Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России
законодательства по трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут
оспорить уровень цен, примененных Группой в контролируемых сделках и доначислить
применимые налоги к уплате, если Группа, не сможет доказать, что в контролируемых
сделках использовались рыночные цены, а также что Группой, представлена надлежащая
отчетность в российские налоговые органы, подкрепленная соответствующей
документацией по трансфертному ценообразованию, имеющимися в ее распоряжении.
Руководство Группы считает, что придерживается адекватной интерпретации
соответствующего законодательства и принципов отраслевой практики, и позиция Группы в
отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов будет сохранена. Однако
соответствующие органы могут придерживаться иного толкования законодательства, и если
им удастся обосновать свою позицию, то максимальная сумма влияния дополнительных
налогов, штрафов и пеней на консолидированную финансовую отчетность может оказаться
существенной (до 352 млн. руб.).
26.

События после отчетной даты

Договоры на строительство в рамках Российской государственной программы
развития вооружений
После отчетной даты Группа получила кредитные средства, обеспеченные гарантией
Министерства финансов Российской Федерации, в размере 4 114 млн. руб.
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