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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ПО ОБЗОРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Совету директоров и акционерам ОАО «Синергия» (ГРУППА СИНЕРГИЯ) 
Введение  
Нами проведен обзор прилагаемого промежуточного сокращенного консолидированного отчета  
о финансовом положении ОАО «Синергия» и его дочерних компаний по состоянию  
на 30 июня 2014 года и относящихся к нему промежуточных сокращенных консолидированных 
отчетов о совокупном доходе, об изменении капитала и движении денежных средств за шесть 
месяцев, закончившихся на указанную дату. Ответственность за подготовку и представление 
данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии  
с Международным стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность» несет руководство ОАО «Синергия» и его дочерних компаний. Наша обязанность 
заключается в формировании нашего вывода по данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного обзора.  

Объем обзора  
Мы проводили обзор в соответствии с Международным стандартом по обзору 2410 «Обзор 
промежуточной финансовой информации независимым аудитором организации». Обзор 
промежуточной финансовой информации включает проведение опроса, главным образом 
сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, и 
применение аналитических и иных процедур по обзору. Обзор предусматривает значительно 
меньший объем процедур, чем аудит, проводимый в соответствии с Международными 
стандартами аудита, и, следовательно, не обеспечивает уверенность в том, что нам станет 
известно обо всех существенных вопросах, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. 
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.  

Вывод 
По результатам проведенного обзора наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали 
бы нам основание полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии  
с Международным стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

 

29 августа 2014 года  
 
Партнер, 
Заместитель  
Генерального директора 
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 

 

 М.Б. Павлова 
квалификационный аттестат 

аудитора №02-000067 от 08.02.2012 
ОРН 29602000361 

Доверенность №01-10/14-8  
от 09.01.2014 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

 Комментарий 
 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня  
2014 года  30 июня  

2013 года 
      

Продажи   17 584  17 349 

Акцизы   (6 552)  (6 586) 

Чистая выручка 23  11 032  10 763 
      

Себестоимость 15  (6 168)  (6 172) 

Валовая прибыль   4 864  4 591 
        

Общехозяйственные и административные расходы 16  (1 153)  (977) 

Коммерческие расходы 17  (2 750)  (2 371) 

Прочие доходы/(расходы) 18  (16)  (139) 

Операционная прибыль   945  1 104 
        

Чистые затраты на финансирование 19  (710)  (630) 

Прибыль до налогообложения   235  474 
        

Налог на прибыль 20  40  (56) 

Чистая прибыль   275  418 

        

Приходящаяся на        

Основных акционеров Компании   294  422 

Долю неконтролирующих акционеров   (19)  (5) 

      
Базовая прибыль на акцию, руб. 21  17,01  23,08 

Комментарии к промежуточной сокращенной консолидированной  
финансовой отчетности на стр. с 8 по 23, являются неотъемлемой частью  

настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

  Комментарий  30 июня  
2014 года  31 декабря  

2013 года 
АКТИВЫ        

Долгосрочные активы       

Основные средства 7  6 645  6 327 

Деловая репутация   213  213 

Нематериальные активы 8  6 789  6 693 

Прочие долгосрочные активы 7  162  254 

Отложенные налоговые активы   525  506 

Всего долгосрочные активы   14 334  13 993 
         

Краткосрочные активы        

Запасы 9  5 771  7 096 

Биологические активы   214  163 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 10  9 613  12 162 

Авансы выданные   572  383 

Переплата по налогу на прибыль   48  18 

Денежные средства и их эквиваленты 11  423  467 

Всего краткосрочные активы   16 641  20 289 
ВСЕГО АКТИВЫ   30 975  34 282 

         

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Капитал и резервы        

Уставный капитал 12  2 495  2 495 

Казначейские акции   (792)  (733) 

Нераспределенная прибыль   10 356  10 062 

Прочие резервы   5 540  5 829 

Доля неконтролирующих акционеров   690  716 

Всего капитал и резервы   18 289  18 369 
         

Долгосрочные обязательства        

Кредиты и займы 13  4 907  5 804 

Отложенные налоговые обязательства   486  543 

Всего долгосрочные обязательства   5 393  6 347 
        

Краткосрочные обязательства        

Кредиты и займы 13  2 824  875 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 14  4 386  8 377 

Задолженность по налогу на прибыль    83  314 

Всего краткосрочные обязательства   7 293  9 566 
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    30 975  34 282 

Комментарии к промежуточной сокращенной консолидированной  
финансовой отчетности на стр. с 8 по 23, являются неотъемлемой частью  

настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА  

 Уставный 
капитал  Казначейс–

кие акции  
Нераспре–
деленная 
прибыль 

 Прочие 
резервы  

Итого 
собствен–

ный  
капитал 

 

Доля 
неконтро–
лирующих 

акционеров 

 Всего 

         
Сальдо на 31 декабря  
2012 года 2 567 (704) 8 576 6 263 16 702 669 17 371 

        

Выкуп собственных 
акций – (70) – (283) (353) – (353) 

Погашение акций (72) 71 –  1 – 1 1 

Итого изменения,  
не отраженные в 
чистой прибыли 

(72) 1 – (282) (353) 1 (352) 

        

Чистая прибыль за 
период – – 422 – 422 (5) 417 

Сальдо на 30 июня  
2013 года 2 495 (703) 8 998 5 981 16 771 665 17 436 

               

Сальдо на 31 декабря 
2013 года 2 495 (733) 10 062 5 829 17 653 716 18 369 

        

Прочие изменения в 
доле неконтролирующих 
акционеров 

– – – – – (7) (7) 

Выкуп собственных 
акций – (59) – (289) (348) – (348) 

Итого изменения,  
не отраженные в 
чистой прибыли 

– (59) – (289) (348) (7) (355) 

        

Чистая прибыль  
за период – – 294 – 294 (19) 275 

Сальдо на 30 июня  
2014 года 2 495 (792) 10 356 5 540 17 599 690 18 289 

Комментарии к промежуточной сокращенной консолидированной  
финансовой отчетности на стр. с 8 по 23, являются неотъемлемой частью  

настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 Комментарий  
За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня  
2014 года  30 июня  

2013 года 
Поток денежных средств от операционной деятельности      

Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование   945   1 103 

Поправки на         

Амортизацию основных средств и нематериальных активов   356   280 

(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств   (3)   (12) 

(Прибыль)/Убыток от выбытия материалов   28   20 

(Прибыль)/Убыток от выбытия кредиторской задолженности   (3)   (1) 

(Прибыль)/Убыток от изменения стоимости биологических 
активов 

 
 (35)   – 

Резервы и начисления   28   (44) 

Прочие безналичные расчеты   (1)   (11) 

Изменения в оборотном капитале:         

(Увеличение)/Уменьшение запасов и биологических активов   1 281   468 

(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности   2 336   1 936 

Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности   (4 367)   (2 233) 

Поток денежных средств от операционной деятельности   565   1 506 
         

Проценты уплаченные   (661)   (603) 

Налог на прибыль уплаченный   (298)   (236) 

Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности 

 
 (394)   667 

         

Поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
       

Приобретение дочерних компаний 22  –   7 

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (428)   (407) 

Выбытие основных средств и нематериальных активов   76   2 

Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 (352)   (398) 

         

Поток денежных средств от финансовой деятельности         

Выкуп собственных акций   (348)   (353) 

Займы полученные   13 462   8 901 

Погашение займов полученных   (12 412)   (8 870) 

Чистый поток денежных средств от финансовой 
деятельности 

 
 702   (322) 

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств   (44)   (53) 

      

Денежные средства и эквиваленты на начало года 11  467   707 

Денежные средства и эквиваленты на конец периода 11  423   654 

Комментарии к промежуточной сокращенной консолидированной  
финансовой отчетности на стр. с 8 по 23, являются неотъемлемой частью  

настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
OAO «Синергия» (далее по тексту – Компания) расположено в России и зарегистрировано как 
акционерное общество открытого типа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Адрес офиса Компании: 117485, Россия, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 1. 
Консолидированная финансовая отчетность Компании, представленная в данной отчетности, 
включает данные по Компании и ее дочерним предприятиям (вместе именуемые как «Группа»). 
Основной деятельностью Компании является производство алкогольной продукции, продуктов 
питания, а также оптовая и розничная торговля указанной продукцией. 
Производственные объекты Группы полностью расположены на территории Российской 
Федерации. 
Ниже приведена информация об основных дочерних компаниях Группы по состоянию  
на 30 июня 2014 года: 

 30 июня 2014 года  31 декабря 2013 года 

 
Голосующие 

акции, %  
Эффективная 

доля участия, % 
Голосующие 

акции, %  
Эффективная 

доля участия, % 
Ликеро-водочные заводы        

ЗАО «РООМ» 100  100  100  100 

ОАО «АЛВИЗ» 74  74  74  74 

OAO «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» 73  70  73  70 

ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» 98  98  98  98 

OAO «Пермский вино-водочный завод 
«УРАЛАЛКО» 97  97  97  97 

OAO «Уссурийский бальзам» 84  83  84  83 

OOO «Традиции качества» 100  100  100  100 

        

Торговые дома        

ЗАО «АЛВИЗ-РосАлко» 100  100  100  100 

ООО «Синергия Маркет Восток» 100  100  100  100 

ООО «Синергия Маркет ДВ» 100  100  100  100 

ООО «Синергия Импорт» 100  100  100  100 

ООО «Синергия Маркет Хабаровск» 100  100  100  100 

ООО «Синергия Маркет Нижний Новгород» 100  100  100  100 

ООО «Синергия Маркет Владивосток» 100  100  100  100 

ООО «ТД «Синергия Маркет» 100  100  100  100 

ООО ТС «Уссурийский бальзам» 100  97  100  97 

        

Заводы пищевой продукции        

ОАО «ДАКГОМЗ» 97  97  97  97 

OAO «Михайловская птицефабрика» 92  92  92  92 

OAO «Молочный завод «Уссурийский» 92  92  92  92 

OAO «Находкинский мясокомбинат» 91  84  91  91 

ОАО «ППЗ «Царевщинский-2» 100  92  100  92 

ЗАО «Русский Гектар» 100  100  100  100 

ЗАО «Русский гектар урожай» 100  100  100  100 

        

Холдинговые компании        

ОАО «Синергия» Материнская компания Группы 

OAO «Пента Агрогруп» 100  100  100  100 

OAO «Синергия капитал» 100  100  100  100 

OAO «Синергия-Восток» 100  100  100  100 
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Группа владеет менее 50% акций своих трех дочерних компаний, но определяет операционную и 
финансовую политику данных предприятий и является основным получателем всех выгод от их 
операций и чистых активов в соответствии с условиями соглашений, заключенных с акционерами. 
В силу вышесказанного Группа учитывает данные предприятия при консолидации. 
Группа владеет более 50% акций одной компании, но не определяет операционную и финансовую 
политику данных предприятий в соответствии с условиями соглашений, заключенных  
с акционерами. В силу вышесказанного Группа не учитывает данное предприятие при 
консолидации. 

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, была подготовлена в соответствии с МСФО 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не включает всю 
информацию и раскрытия, требуемые в годовой финансовой отчетности, и должна 
восприниматься совместно с годовой финансовой отчетностью Группы за год, окончившийся  
31 декабря 2013 года. 

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Учетная политика, применяемая при подготовке промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности, соответствует учетной политике, которая применялась при подготовке годовой 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

4. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
Следующие МСФО стандарты и комментарии вступили в силу, начиная с 1 января  
2013 года: 
Изменения к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 – «Инвестиционные компании» 
(выпущены 31 октября 2012 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся  
1 января 2014 года или позднее); 
КРМФО (IFRIC) 21 – «Сборы» (выпущен 20 мая 2013 года. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2014 года или позднее); 
Изменения к МСФО (IAS) 36 – «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для 
нефинансовых активов» (выпущены 29 мая 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2014 года или позднее; разрешено досрочное применение в случае, если 
МСФО (IFRS) 13 применяется в соответствующих отчетных и сопоставимых периодах); 
Изменения к МСФО (IAS) 39 – «Сделки новации и продолжение хеджирования» (выпущены  
27 июня 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года 
или позднее).  
«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – Изменения к МСФО (IAS) 32 
(выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2014 года или позднее). 
Группа применила данные стандарты при подготовке данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности. Новые стандарты и поправки к действующим 
стандартам не оказали существенного влияния на промежуточную сокращенную 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 
Следующие новые стандарты, изменения к ним и интерпретации не вступили  
в действие по состоянию на 30 июня 2014 года и не были применены досрочно: 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты Часть 1. Классификация и измерение» (выпущен  
в ноябре 2009 года, с изменениями, внесенными в октябре 2010 года, декабре 2011 года и ноябре 
2013 года. Поправки, внесенные в МСФО (IFRS) 9 в ноябре 2013 года, исключили дату его 
обязательного вступления в силу, что делает применение стандарта добровольным); 
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Изменения к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные планы с установленными выплатами: Взносы 
работников» (выпущены в ноябре 2013 года, и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 июля 2014 года или позднее); 
МСФО (IFRS) 14 «Руководство по отсроченным платежам» (выпущены в январе 2014 года, и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или позднее); 
Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в декабре 
2013 года, и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2014 года или после 
этой даты); 
Изменения к МСФО (IFRS) 11 – Отражение приобретений доли в совместной деятельности 
(выпущены 6 мая 2014 года, и вступают в силу для периодов, начинающихся с 1 января 2016 года 
или позднее); 
Изменения к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – Разъяснения по приемлемым методам 
амортизации (выпущены 12 мая 2014 года и вступают в силу для периодов, начинающихся  
с 1 января 2016 года или позднее); 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущены 28 мая 2014 года и 
вступают в силу для периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или позднее).  

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые и пересмотренные стандарты и 
интерпретации существенно не повлияют на консолидированную сокращенную промежуточную 
финансовую информацию Группы. 

5. СЕЗОННОСТЬ 
Продажи алкогольных напитков подвержены сезонным колебаниям. Приблизительно 40% продаж 
приходятся на первое полугодие и около 60% на второе полугодие года. Пик спроса  
на алкогольную продукцию приходится на четвертый квартал (ноябрь – декабрь), а наименьший 
спрос наблюдается в первом квартале. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, 
уровень чистых продаж алкогольного сегмента составил 39% от продаж за год, закончившийся 31 
декабря 2013 года (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года – 43% от продаж за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 года). 

Сезонный фактор для уровня продаж молочных, мясных продуктов и продуктов птицеводства 
незначителен. 

6. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен 
финансовый инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за 
исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. 

В зависимости от способа оценки, различают следующие уровни определения справедливой 
стоимости: 

 Уровень 1: котировки идентичных активов или обязательств на активном рынке (без 
корректировок); 

 Уровень 2: исходные параметры, кроме котировок, которые были отнесены к Уровню 1, 
наблюдаемые на рынке по соответствующему активу или обязательству либо прямо  
(т.е. цены), либо опосредованно (т.е. данные, основанные на ценах); 

 Уровень 3: исходные параметры, используемые по соответствующему активу или 
обязательству, не основаны на данных, наблюдаемых на рынке (исходные параметры, не 
наблюдаемые на рынке). 

Биологические активы (птица) оцениваются по справедливой стоимости (Уровень 2 иерархии 
справедливой стоимости) за вычетом предполагаемых расходов на сбыт. Доход, или убыток  
от изменения справедливой стоимости биологических активов за вычетом расходов на сбыт 
признаются в отчете о финансовых результатах в периоде их возникновения. По состоянию  
на 30 июня 2014 года справедливая стоимость биологических активов превышала их балансовую 
стоимость на 95 млн. руб. (на 31 декабря 2013 года – на 60 млн. руб.). 
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Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя 
из имеющейся рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик 
оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной 
справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. При определении 
справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся 
рыночную информацию. 

30 июня 2014 года 

 

Стоимость 
 

Начисленные 
проценты  

Амортизи-
руемые 

расходы по 
организации 

сделок 
 

Резерв под 
обесценение 

долгов  
Балансовая 
стоимость 

                     
Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 

 9 828   –   –   (215)   9 613 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

 423   –   –   –   423 

Кредиты и займы  (7 718)   (31)   18   –   (7 731) 
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 

 (4 386)   –   –   –   (4 386) 

Итого финансовые активы 
и (обязательства) 

 (1 853)   (31)   18   (215)   (2 081) 

 

31 декабря 2013 года 

 

Стоимость 
 

Начисленные 
проценты  

Амортизи-
руемые 

расходы по 
организации 

сделок 
 

Резерв под 
обесценение 

долгов  
Балансовая 
стоимость 

                     
Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 

 12 360 
 

– 
 

– 
 

(198) 
 

12 162 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

 467 
 

– 
 

– 
 

– 
 

467 

Кредиты и займы  (6 677) 
 

(28) 
 

26 
 

– 
 

(6 679) 
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 

 (8 377) 
 

– 
 

– 
 

– 
 

(8 377) 

Итого финансовые активы 
и (обязательства) 

 (2 227) 
 

(28) 
 

26 
 

(198) 
 

(2 427) 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая 
приблизительно соответствует их текущей справедливой стоимости. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 
Балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и займов выданных 
приблизительно соответствует ее справедливой стоимости. Их справедливые стоимости 
относятся к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
Справедливая стоимость определяется на основе рыночных котировок, если таковые имеются. 
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и 
установленным сроком погашения, не имеющих рыночной котировки, основывается на 
дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных ставок для 
новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком до погашения. Справедливая 
стоимость обязательств, подлежащих погашению по требованию или погашаемых при 
заблаговременном уведомлении («обязательства, погашаемые по требованию»), рассчитывается 
как сумма к выплате по требованию, дисконтированная начиная с первой даты потенциального 
предъявления требования о погашении обязательства. Балансовая стоимость банковских 
кредитов и выпущенных облигаций на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года приблизительно 
соответствует их справедливой стоимости. 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Земля и 
здания  

Машины и 
оборудо-

вание 
 

Транс–
портные 
средства 

 

Мебель и 
офисное 
оборудо-

вание 
 

Незавер-
шенное 
строи-

тельство 
 Итого 

Стоимость            
На 31 декабря 2012 года 4 535   2 715   216   304   660   8 430 
Поступило в составе 
дочерней компании 

2   5   1   5   –   13 

Поступило 1   63   14   7   136   221 

Реклассификация 233   9   6   1   (248)   1 

Выбыло (8)   (96)   (11)   (13)   –   (128) 

На 30 июня 2013 года 4 763   2 696   226   304   548   8 537 

                        
Амортизация                       

На 31 декабря 2012 года 731   1 430   117   208   –   2 486 
Поступило в составе 
дочерней компании 1   2   –   2   –   5 

Начислено за период 84   138   13   21   –   256 

Выбыло (1)   (57)   (4)   (9)   –   (71) 

На 30 июня 2013 года 815   1 513   126   222   –   2 676 

                        
Балансовая стоимость                      

На 31 декабря 2012 года 3 804   1 285   99   96   660   5 944 

На 30 июня 2013 года 3 948   1 183   100   82   548   5 861 

            
Стоимость            
На 31 декабря 2013 года 5 300   2 632   206   345   570   9 053 
Поступило 242   223   34   31   107   637 

Реклассификация 38   26   –   –   (64)   – 

Выбыло (32)   (58)   (16)   (9)   –   (115) 

На 30 июня 2014 года 5 548   2 823   224   367   613   9 575 

             
Амортизация            

На 31 декабря 2013 года 911   1 462   114   239   –    2 726 
Начислено за период 100   135   13   20   –   268 

Выбыло (1)   (46)   (10)   (7)   –   (64) 

На 30 июня 2014 года 1 010   1 551   117   252   –   2 930 

                        
Балансовая стоимость                      

На 31 декабря 2013 года 4 389  1 170  92  106  570  6 327 

На 30 июня 2014 года 4 538  1 272  107  115  613  6 645 

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в залоге под обеспечение 
банковских кредитов, раскрывается в Комментарии 13. 

Первоначальная стоимость основных средств с нулевой остаточной стоимостью на 30 июня  
2014 года составила 1 031 млн. руб. (на 31 декабря 2013 года – 960 млн. руб.). 

Прочие долгосрочные активы включают авансы, выплаченные с целью приобретения 
объектов основных средств в сумме 143 млн. руб. и долгосрочные обеспечительные платежи под 
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аренду недвижимости в сумме 19 млн. руб. (по состоянию на 31 декабря 2013 года – 235 млн. руб. 
и 19 млн. руб., соответственно). 

8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
Программное 
обеспечение, 

патенты, лицензии 
и прочее 

 Бренды  Итого 

Первоначальная стоимость      

На 31 декабря 2012 года 199   5 731   5 930 
Поступило 1   157   158 

Поступило в приобретенной дочерней компании 48   –   48 

Выбыло –   –   – 

На 30 июня 2013 года 248   5 888   6 136 

       

Амортизация и обесценение      
На 31 декабря 2012 года 127   65   192 
Начислено за год и обесценение 16   –   16 

Выбыло –   –   – 

На 30 июня 2013 года 143   65   208 

       

Балансовая стоимость      

На 31 декабря 2012 года 72  5 666  5 738 

На 30 июня 2013 года 105   5 823   5 928 

      

Первоначальная стоимость      

На 31 декабря 2013 года 880   6 048   6 928 
Поступило 6   174   180 

Выбыло –   –   – 

На 30 июня 2014 года 886   6 222   7 108 

       
Амортизация и обесценение      
На 31 декабря 2013 года 172   63   235 
Начислено за год и обесценение 84   –   84 

Выбыло –   –   – 

На 30 июня 2014 года 256   63   319 

       
Балансовая стоимость      
На 31 декабря 2013 года 708   5 985   6 693 

На 30 июня 2014 года 630   6 159   6 789 

Основные бренды: «Белуга», «Мягков», «Беленькая», «Русский Лед» и «Государев Заказ». 
Основным брендом в категории «Бренди» является «Золотой Резерв». 
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9. ЗАПАСЫ 

 
30 июня  

2014 года 
 31 декабря  

2013 года 
    
Готовая продукция 3 578  5 440 

Сырье 1 913  1 467 

Незавершенное производство 280  189 

Итого запасов 5 771  7 096 

Стоимость запасов, находящихся в залоге под обеспечение банковских кредитов, раскрывается  
в Комментарии 13. 

10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
30 июня  

2014 года 
 31 декабря  

2013 года 
    

Торговая дебиторская задолженность 6 943  9 323 

Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности (131)  (124) 

Итого торговой дебиторской задолженности 6 812  9 199 
      

Прочая дебиторская задолженность, включая НДС и акцизы к возмещению 2 885  3 037 

Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности (84)  (74) 

Итого прочей дебиторской задолженности 2 801  2 963 
Итого дебиторской задолженности 9 613  12 162 

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
30 июня  

2014 года 
 31 декабря  

2013 года 
    

Денежные средства на счетах банков 360  435 

Денежные эквиваленты 29  9 

Денежные средства в пути 18  8 

Денежные средства в кассе 16  15 

Итого денежных средств и их эквивалентов 423  467 

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Группа не имела на счетах средств, 
ограниченных в использовании. 

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Под уставным капиталом понимается уставный капитал материнской компании. 

Компания выпустила 24 954 049 обыкновенных акций каждая номинальной стоимостью 100 руб. 

Обыкновенные акции Компании допущены к торгам на Московской Бирже под кодом «SYNG». 
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13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 
30 июня  

2014 года 
 31 декабря  

2013 года 
    

Необеспеченные долгосрочные кредиты и займы 2 232  3 750 

Обеспеченные долгосрочные кредиты и займы 2 675  2 054 

Итого долгосрочных кредитов и займов 4 907  5 804 
      

Необеспеченные кредиты и займы  1 613  399 

Обеспеченные банковские кредиты 1 211  476 

Итого краткосрочных кредитов и займов 2 824  875 
Итого кредитов и займов 7 731  6 679 

В отчетном периоде средневзвешенная годовая процентная ставка по банковским кредитам 
составила 10,9% (в первой половине 2013 года – 10,8%). 

Сроки погашения кредитов и займов представлены далее: 

 
30 июня  

2014 года 
 31 декабря  

2013 года 
    
По требованию или в течение 1 года 2 824  875 

От 1 до 2 лет  1 331  3 475 

От 2 до 5 лет 3 516  2 284 

Более 5 лет 60  45 

Итого кредитов и займов 7 731  6 679 

По состоянию на 30 июня 2014 года следующие банки имели самые большие доли в кредитном 
портфеле Группы: Сбербанк ААА (rus), ВТБ AAA (rus), и Связь-Банк АА- (rus). 

По состоянию на 30 июня 2014 года банковские кредиты были обеспечены следующими активами:  
 основные средства с балансовой стоимостью в размере 2 739 млн. руб. (на 31 декабря  

2013 года – 2 801 млн. руб.); 

 запасы с балансовой стоимостью в размере 155 млн. руб. (на 31 декабря 2013 года –  
153 млн. руб.); 

Агентство Фитч Рейтингс (Fitch Ratings) присвоило Компании долгосрочный международный 
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «B» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне 
«BBB+»(rus). Прогноз по рейтингам ОАО «Синергия» оценивается как «Стабильный». 
Сумма невыбранных кредитных линий на 30 июня 2014 года составляла 7 242 млн. руб., включая 
лимиты по кредитам, со сроком погашения более 1 года в сумме 4 968 млн. руб. (на 31 декабря 
2013 года – 7 671 млн. руб. и 6 011 млн. руб. соответственно). 

14. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
30 июня  

2014 года 
 31 декабря  

2013 года 
    

Задолженность по акцизам, НДС и прочим налогам  2 519  5 529 

Торговая кредиторская задолженность 1 196  1 538 

Прочая кредиторская задолженность 550  1 171 

Авансы полученные 121  139 

Итого торговой и прочей кредиторской задолженности 4 386  8 377 
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15. СЕБЕСТОИМОСТЬ 
 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 
    
Сырье и материалы 4 998  5 312 

Заработная плата  565  456 

Амортизация и обесценение 194  176 

Топливо и электроэнергия 121  86 

Обслуживание и ремонт 74  47 

Аренда 23  15 

Прочие расходы 193  80 

Итого себестоимости 6 168  6 172 

16. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 За шесть месяцев, закончившихся 
 30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 

    

Заработная плата 784  620 

Банковские услуги, информационные и консультационные услуги, 
страхование, безопасность 119  110 

Амортизация и обесценение 62  76 

Аренда 62  63 

Ремонт и содержание 28  18 

Топливо и энергия 22  26 

Прочие налоги 37  33 

Прочие расходы 39  31 

Итого общехозяйственных и административных расходов 1 153  977 

17. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 За шесть месяцев, закончившихся 
 30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 
    

Реклама, продвижение, транспортировка 1 433  1 449 

Заработная плата 875  642 

Аренда 141  127 

Сырье и материалы 33  25 

Амортизация и обесценение 100  28 

Топливо и электроэнергия 33  17 

Прочие расходы 135  83 

Итого коммерческих расходов 2 750  2 371 

18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ 
Прочие доходы и расходы состоят из следующих позиций: чистый доход/(убыток) от выбытия основных 
средств, чистый доход/(убыток) от выбытия прочих материалов, обесценение устаревших запасов, 
чистый доход/(убыток) от выбытия финансовых активов, убытки предыдущих периодов, списание и 
обесценение дебиторской задолженности, списание кредиторской задолженности, прочие резервы и 
начисления, благотворительность и прочие доходы и расходы, которые не были классифицированы как 
выручка, общехозяйственные и административные, или коммерческие расходы. 
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19. ЧИСТЫЕ ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 За шесть месяцев, закончившихся 
 30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 
    

Чистая величина процентов по банковским овердрафтам и кредитам 440  404 

Расходы на привлечение финансирования 215  206 

Чистые курсовые разницы 55  20 

Итого чистых затрат на финансирование 710  630 

20. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 
    

Текущий налог на прибыль, (начисленный) (108)  (120) 

Уточнение за предыдущий отчетный период 72  18 

Отложенный налог на прибыль 76  46 

Итого налога на прибыль (расход)/доход 40  (56) 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года и 30 июня 2013 года, были 
применимы следующие ставки налогообложения по налогу на прибыль: Российская Федерация – 
20%, Пермский Край Российской Федерации – 16%, Кипр – 12,5% (в 2013 году – 10%). 

Птицеводческие компании являются плательщиками налога на прибыль по ставке 0%.  

21. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как результат деления прибыли или убытка, 
приходящихся на акционеров Группы, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение отчетного периода.  

 За шесть месяцев, закончившихся 
 30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 

    

Прибыль, приходящаяся на акционеров 294  422 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении  
(в тыс. шт.) 17 288  18 285 

Базовая прибыль на акцию, в руб. 17,01  23,08 

Все акции являются обыкновенными акциями и не являются потенциальными обыкновенными 
акциями с разводняющим эффектом. Таким образом, Группа не рассчитывает разводненную 
прибыль на акцию. 

 За шесть месяцев, закончившихся 
 30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 
    

Акции, выпущенные на 1 января 24 954   25 670 
Эффект владения собственными акциями (7 666)   (7 385) 

Среднее количество акций в обращении (в тыс. шт.) 17 288   18 285 
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22. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В отчетном периоде Группа не совершала приобретений и объединений предприятий, или 
выбытий дочерних компаний. 

Сравнительная информация 

В июне 2013 года Группа приобрела 100% долей в ООО «Акрукс» за 20,5 млн. руб. 
Приобретенная компания является дистрибутором в Нижнем Новгороде и Нижегородской области 
и после приобретения переименована в ООО «Синергия Маркет Нижний Новгород». 

Приобретенная компания не привнесла выручки и чистого дохода с момента приобретения, так 
как компания была приобретена близко к концу отчетного периода.  
На дату приобретения активы и обязательства составляли: 

  

Применимая 
справедливая 

стоимость 
    

Денежные средства и их эквиваленты 7 

Нематериальные активы 48 

Основные средства 8 

Запасы 65 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 149 

Чистые отложенные налоговые активы (6) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (270) 

Чистые активы, приобретенные 1 
  

Стоимость приобретения 20,5 

Результат, возникающий при приобретении, учитываемый как:   

Гудвил, признанный как расход 19,5 
   

Стоимость приобретения, выплаченная наличными средствами – 

Денежные средства и их эквиваленты, приобретенные 7 

Приток денежных средств при приобретении 7 

23. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Хозяйственная деятельность Группы может быть разделена на два основных направления: 
производство алкогольной продукции и производство продуктов питания. Третий сегмент 
именуется «Холдинговые компании» и не осуществляет операционной деятельности. 

Операционные сегменты были определены руководством на основе управленческих отчетов, 
которые первоначально составляются из данных российских учетных регистров и регулярно 
сверяются с данными финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). Управленческие отчеты анализируются руководителем, ответственным  
за принятие решений, для принятия стратегических решений. Руководителем, ответственным за 
принятие решений, распределение ресурсов и оценку работы операционных сегментов, является 
финансовый директор Группы. Следующие критерии применялись для определения 
операционных сегментов и отнесения конкретной дочерней компании Группы к определенному 
сегменту: 

 хозяйственная деятельность компаний; 

 характер производственных процессов; 

 производимая и продаваемая продукция; 

 конкретные характеристики покупателей/заказчиков. 
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Продажи между сегментами выполняются на рыночных условиях. Выручка от операций  
с внешними сторонами, информация о которой представляется руководству, оценивается таким 
же образом, что и в отчете о совокупном доходе. 

Руководство оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основании 
определенных показателей, представляемых руководителю, ответственному за принятие 
операционных решений. Сюда включается информация об операционных сегментах, 
представляемая в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  
Эта информация содержит данные о выручке, амортизации, процентных доходах и расходах, 
расходах по налогу на прибыль и сумме активов. Для этих целей сумма активов рассчитывается 
как валюта баланса за вычетом инвестиций в дочерние компании и внутригрупповых займов. 

Ниже представлены финансовые результаты Группы по операционным сегментам: 

Показатель  
по сегменту 

 
Алкогольная 

продукция 

 
Продукты 
питания 

 
Холдинго-

вые 
компании 

 

Итого 

 
Элиминация 
межсегмента 

 Консолиди-
ровано  

за первое 
полугодие 
2014 года 

             

Выручка, РСБУ  22 140   3 955   34   26 129   (62)   26 067 

Выручка, МСФО, 
включая межсегментные 
обороты 

 
8 478   2 582   34   11 094   (62)   11 032 

Выручка, МСФО, 
очищенная от 
межсегментных 
оборотов 

 

8 455   2 577   –   11 032   –   11 032 

Валовая прибыль, 
МСФО 

 4 305   573   33   4 911   (47)   4 864 

Активы, МСФО  
на 30 июня 2014 года 

 27 682   8 251   9 162   45 095   (14 120)   30 975 

 

Показатель  
по сегменту 

 

Алкогольная 
продукция 

 

Продукты 
питания 

 
Холдинго-

вые 
компании 

 

Итого 

 

Элиминация 
межсегмента 

 Консолиди-
ровано  

за первое 
полугодие 
2013 года 

             

Выручка, РСБУ  18 171   3 768   31   21 970   (52)   21 918 

Выручка, МСФО, 
включая межсегментные 
обороты 

 
8 315   2 472   28   10 815   (52)   10 763 

Выручка, МСФО, 
очищенная от 
межсегментных 
оборотов 

 

8 297   2 466   –   10 763   –   10 763 

Валовая прибыль, 
МСФО 

 3 897   705   26   4 628   (37)   4 591 

Активы, МСФО  
на 31 декабря 2013 года 

 30 424   7 958   8 761   47 143   (12 861)   34 282 
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Сверка выручки отчетных сегментов с выручкой Группы: 

Показатель  
по сегменту 

 

Алкогольная 
продукция 

 

Продукты 
питания 

 
Холдинго-

вые 
компании 

 

Итого 

 

Элиминация 
межсегмента 

 Консолиди-
ровано  

за первое 
полугодие 
2014 года 

             

Выручка, РСБУ  22 140   3 955   34   26 129   (62)   26 067 
Периодизация  (95)   –   –   (95)       (95) 

Рекласс в прочие 
доходы 

 
(117)   (19)   –   (137)       (137) 

Элиминация 
внутригрупповых 
оборотов 

 

(13 449)   (1 353)   –   (14 803)       (14 803) 

Выручка, МСФО  8 479   2 583   34   11 094   (62)   11 032 

 

Показатель  
по сегменту 

 

Алкогольная 
продукция 

 

Продукты 
питания 

 
Холдинго-

вые 
компании 

 

Итого 

 

Элиминация 
межсегмента 

 Консолиди-
ровано  

за первое 
полугодие 
2013 года 

             

Выручка, РСБУ  18 171   3 768   31   21 970   (52)   21 918 
Периодизация  25   –   –   25       25 

Рекласс в прочие 
доходы 

 
15   2   –   17       17 

Элиминация 
внутригрупповых 
оборотов 

 

(10 168)   (1 298)   (3)   (11 469)       (11 469) 

Прочие корректировки  272   –   –   272       272 

Выручка, МСФО  8 315   2 472   28   10 815   (52)   10 763 

24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
Мажоритарным акционером Группы является А.А. Мечетин. 

Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу, за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2014 года, составило 136 млн. руб. (за первое полугодие 2013 года –  
89 млн. руб.). 

Величина вознаграждения директоров и ключевых должностных лиц определена трудовыми 
договорами. Часть ключевого управленческого персонала или их связанные стороны занимали 
руководящие должности в других компаниях, что привело к образованию контроля или оказанию 
существенного влияния на финансовую и операционную политику таких компаний.  

Определенное количество таких компаний проводили сделки с Группой в отчетном периоде. 

В таблице далее приведена информация о совокупной стоимости сделок и непогашенных остатков 
по операциям со связанными сторонами, в отношении которых связанные стороны могут иметь 
контроль или на которые они могут оказывать существенное влияние. 
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Реализация товаров и услуг: 

 За шесть месяцев, закончившихся 
  30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 
    

Продажа товаров 770  697 

Предоставление услуг 13  15 

Итого реализация товаров и услуг 783  712 

Приобретение товаров и услуг: 

 За шесть месяцев, закончившихся 
  30 июня 2014 года  30 июня 2013 года 

    

Приобретение товаров 121  125 

Приобретение услуг 50  21 

Итого приобретение товаров и услуг  171  146 

Дебиторская и кредиторская задолженность компаний Группы, возникшая в результате операций 
реализации и приобретения товаров и услуг: 

  30 июня  
2014 года 

 31 декабря  
2013 года 

    

Торговая и прочая дебиторская задолженность связанных сторон 2 218  1 865 

Торговая и прочая кредиторская задолженность связанным сторонам 47  175 

25. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В июле 2010 года Группа Синергия и Группа Веда подписали эксклюзивное долгосрочное 
соглашение, согласно которому Группа начала выпуск и дистрибуцию одного из ведущих 
российских премиальных брендов «Веда». В соответствии с соглашением, производство водки 
«Веда» запущено на ОАО «Мариинский ЛВЗ», расположенном в Сибири и являющемся 
флагманским заводом Группы Синергия по выпуску продукции премиального класса. Водка 
«Веда» распространяется через собственную федеральную дистрибуционную сеть Группы. 
Группа получила долю в совместной деятельности в феврале 2011 года. Доля владения Группы  
в совместно контролируемых активах и операциях составляет 49%.  
Активы и обязательства, доходы и расходы в отношении совместной деятельности признаются  
по методу пропорциональной консолидации. 

26. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
26.1. Судебные разбирательства 
В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так и  
в качестве ответчика), возникших в ходе обычной деятельности. По мнению руководства,  
в настоящий момент Группа не вовлечена в судебные разбирательства и прочие 
неурегулированные иски, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовые 
результаты или финансовое положение Группы и при этом не были отражены или раскрыты  
в данной консолидированной финансовой отчетности. 

26.2. Договорные обязательства 

На 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года Группа не имела существенных договорных 
обязательств по закупке компонентов для строительства объектов основных средств. 
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26.3. Политика страхования 

Часть производственного оборудования Группы должным образом застрахована. Группа должным 
образом не застраховала перерывы в производстве, а также ответственность перед третьими 
сторонами, проистекающую из ущерба собственности и окружающей среде в результате 
происшествий, связанных с собственностью Группы или ее деятельностью. До тех пор, пока 
Группа не обеспечит должное страхование, существует риск, что понесенные убытки или 
имущественный ущерб, нанесенный Группой, окажут существенное влияние на ее деятельность и 
финансовое положение.  

26.4. Налоговое законодательство 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство характеризуется различиями  
в интерпретациях и частыми изменениями. Интерпретации руководством отдельных норм этого 
законодательства применительно к сделкам и деятельности компаний в составе Группы могут 
быть оспорены налоговыми органами.  

Российские налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов, и возможно, что операции и деятельность, 
которые ранее не оспаривались, будут оспорены. Как следствие, могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать 
три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.  
При определенных обстоятельствах проверка может распространяться на более длительные 
периоды. 

В состав Группы входят компании, учрежденные за пределами России. Налоговые обязательства 
Группы определяются исходя из допущений, что эти компания не облагаются в России налогом  
на прибыль, поскольку они не имеют постоянных представительств на территории Российской 
Федерации. Российское налоговое законодательство не предоставляет подробных правил  
по налогообложению иностранных компаний. Возможно, в ходе изменения интерпретаций этих 
правил и изменения подхода российских налоговых органов, статус некоторых или всех 
иностранных компаний Группы, не облагаемых налогом в России, может быть оспорен. Эффект 
подобного оспаривания невозможно надежно оценить, однако он может быть значительным для 
финансового положения и/или хозяйственной деятельности компании в целом. 

26.5. Акцизные платежи и банковские гарантии 

В 2011 году Федеральный закон от 27 ноября 2010 года №306-ФЗ изменил процедуру акцизного 
платежа для производителей алкогольной продукции. Начиная с 1 июля 2011 года, был введен 
авансовый порядок уплаты акциза. В соответствии с данным порядком, производители алкоголя 
обязаны уплатить акциз авансом при приобретении спирта. 

Закон разрешает альтернативную процедуру платежа акциза – замена авансового платежа 
банковской гарантией, обеспечивающей будущий платеж акциза и оплата налога в момент, когда 
товары отгружаются покупателям (25 дней после окончания месяца, в котором состоялась 
отгрузка продукции). 

С 1 июля 2011 года Группа применяет альтернативную процедуру платежа акциза и приобретает 
банковские гарантии для обеспечения акцизных платежей. 

Сумма всех действующих гарантий на 30 июня 2014 года составила 26 553 млн. руб.  
(на 31 декабря 2013 года – 27 236 млн. руб.). Банковские комиссии за гарантии включены  
в чистые затраты на финансирование. 

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
В июле 2014 года Группа подписала эксклюзивное 5-летнее дистрибуционное соглашение  
с компанией Barcelo Export Import S.R.L, в рамках которого Группа получила эксклюзивное право 
продавать на территории России глобально известный бренд – ром Ron Barcelo. 

В первом полугодии 2014 года был заключен ряд контрактов с иностранными компаниями  
на поставку винной продукции. После отчетной даты и до даты подписания данной 
промежуточной сокращенной консолидированной отчетности начались первые поставки, 
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компания Синергия вышла в новый подсегмент деятельности – дистрибуция вина. Планируется, 
что объем деятельности до конца текущего года будет существенным для финансовых 
результатов Группы. Информация о рисках, возникающих в данном подсегменте будет раскрыта  
в комментариях к отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года. 

Список контрагентов постоянно пополняется и включает: 

 Италия: Casa Vinicola Natale Verga S.P.A., Fratelli Martini Secondo Luigi S.P.A., Pasqua Vigneti  
E Cantine Spa In Sigla P.V. S.P.A,  

 Франция: Les Grands Chais De France Sas, Lmv Domaines Et Chateaux;  

 Испания: Araex Rioja Alavesa S.L, Criadores De Rioja S.L, Cherubino Valsangiacomo, S.A;  

 Юар: Distell Ltd 

В августе ЗАО «Алвиз-Росалко» было переименовано в ЗАО «Синергия Маркет Архангельск». 

Руководство Группы не осведомленно о каких-либо событиях после отчетной даты, которые 
требуют отражения в финансовой отчетности или раскрытия в Комментариях. 


