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CCввееддеенниияя  ообб  ааууддииррууееммоомм  ллииццее  

Наименование: ПАО «Синергия». 

Место нахождения: 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Связистов, д. 12А. 

Основной государственный регистрационный номер: 1047796969450. 

  
ССввееддеенниияя  оо  ннееззааввииссииммоомм  ааууддииттооррее  

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО. 

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8. 

Телефон: (495) 783-88-00. 

Факс: (495) 783-88-94. 

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949. 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных 
аудиторов».  

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018. 
Независимый член международной сети Baker Tilly International. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам и Совету директоров ПАО «Синергия» (ГРУППА СИНЕРГИЯ) 
Введение  

Нами проведена обзорная проверка прилагаемой консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности ПАО «Синергия» и его дочерних компаний, состоящей из 
консолидированного сокращенного отчета о финансовом положении по состоянию  
на 30 июня 2015 года и  консолидированных сокращенных отчетов о совокупном доходе, 
изменениях в капитале и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся  
на указанную дату, а также примечаний к консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности. Руководство ПАО «Синергия» и его дочерних компаний несет 
ответственность за подготовку и представление данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в 
выражении вывода в отношении данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности на основании проведенной нами обзорной проверки.  

Объем обзорной проверки  

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзорной 
проверке 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации независимым 
аудитором организации». Обзорная проверка заключается в направлении запросов, главным 
образом сотрудникам, отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета,  
а также в проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, проводимым в 
соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие чего не позволяет нам получить 
уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных обстоятельствах, которые 
могли бы быть обнаружены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.  

Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам 
основание полагать, что прилагаемая консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая отчетность по состоянию на 30 июня 2015 года и за 6 месяцев, закончившихся на 
указанную дату не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии  
с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

 

31 августа 2015 года  
 
Партнер, 
Заместитель  
Генерального директора 
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 

 

 М.Б. Павлова 
квалификационный аттестат 

аудитора №02-000067 от 08.02.2012 
ОРН 29602000361 

Доверенность №01-10/15-8  
от 12.01.2015 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ  
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

 Комментарий 
 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня  
2015 года  30 июня  

2014 года 
      

Продажи   20 253  17 584 

Акцизы   (7 231)  (6 552) 

Чистая выручка 23  13 022  11 032 
       

Себестоимость 15  (7 539)  (6 168) 

Валовая прибыль   5 483  4 864 
        

Общехозяйственные и административные расходы 16  (1 238)  (1 153) 

Коммерческие расходы 17  (3 551)  (2 750) 

Прочие доходы/(расходы) 18  337  (16) 

Операционная прибыль   1 031  945 
        

Чистые затраты на финансирование 19  (960)  (710) 

Прибыль до налогообложения   71  235 
        

Текущий налог на прибыль   (112)  (108) 

Отложенные налоги на прибыль   139  148 

Итого совокупный доход за период   98  275 

        

Приходящаяся на        

Основных акционеров Компании   70  294 

Долю неконтролирующих акционеров   28  (19) 

       
Базовая прибыль на акцию, руб. 20  4,07  17,01 

Комментарии к консолидированной промежуточной сокращенной  
финансовой отчетности на стр. с 9 по 24, являются неотъемлемой частью  

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

  Комментарий  30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
АКТИВЫ        

Долгосрочные активы       

Основные средства 7  6 905  7 021 

Деловая репутация   235  235 

Вложения в ассоциированные компании 22  700  – 

Нематериальные активы 8  7 093  7 002 

Прочие долгосрочные активы 7  85  122 

Отложенные налоговые активы   658  456 

Всего долгосрочные активы   15 676  14 836 
         

Краткосрочные активы        

Запасы 9  5 607  5 355 

Биологические активы   319  290 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 10  10 653  13 153 

Авансы выданные   619  571 

Переплата по налогу на прибыль   78  32 

Денежные средства и их эквиваленты 11  431  482 

Всего краткосрочные активы   17 707  19 883 
ВСЕГО АКТИВЫ   33 383  34 719 

       

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал и резервы      

Уставный капитал 12  2 495  2 495 

Казначейские акции   (771)  (785) 

Нераспределенная прибыль   11 197  11 127 

Прочие резервы 12  5 594  5 572 

   18 515  18 409 
Доля неконтролирующих акционеров   772  735 

Всего капитал и резервы   19 287  19 144 
         

Долгосрочные обязательства        

Кредиты и займы 13  6 670  5 544 

Отложенные налоговые обязательства   607  532 

Всего долгосрочные обязательства   7 277  6 076 
        

Краткосрочные обязательства        

Кредиты и займы 13  1 493  3 164 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 14  5 220  6 153 

Задолженность по налогу на прибыль    106  182 

Всего краткосрочные обязательства   6 819  9 499 
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    33 383  34 719 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ 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 
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 

               

Сальдо на 31 декабря 
2014 года 2 495 (785) 11 127 5 572 18 409 735 19 144 

Прочие изменения в 
доле неконтролирующих 
акционеров 

– – – – – 24 24 

Дивиденды, 
начисленные 
неконтролирующим 
акционерам в дочерних 
компаниях 

– – – – – (15) (15) 

Продажа / (Выкуп) 
собственных акций –  14 – 22 36 – 36 

Итого изменения,  
не отраженные в 
чистой прибыли 

– 14 – 22 36 9 45 

        

Совокупный доход за 
период – – 70 – 70 28 98 

Сальдо на 30 июня  
2015 года 2 495 (771) 11 197 5 594 18 515 772 19 287 

Комментарии к консолидированной промежуточной сокращенной  
финансовой отчетности на стр. с 9 по 24, являются неотъемлемой частью  

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

 Комментарий  
За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня  
2015 года  30 июня  

2014 года 
Поток денежных средств от операционной деятельности      

Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование   1 031   945 

Поправки на         

Амортизацию основных средств и нематериальных активов   387   356 

(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств   (327)   (3) 

(Прибыль)/Убыток от изменения справедливой стоимости 
биологических активов 

 
 (12)   (35) 

Прочие неденежные операции   (10)   52 

Изменения в оборотном капитале:         

(Увеличение)/Уменьшение запасов и биологических активов   (274)   1 281 

(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности   2 752   2 336 

Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности   (1 237)   (4 367) 

Поток денежных средств от операционной деятельности   2 310   565 
         

Проценты уплаченные   (914)   (661) 

Налог на прибыль уплаченный   (69)   (298) 

Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности 

 
 1 327   (394) 

         

Поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
       

Приобретение дочерних компаний и ассоциированных 
компаний 22  (700)   – 

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (198)   (428) 

Выбытие основных средств и нематериальных активов   7   76 

Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 (891)   (352) 

        

Поток денежных средств от финансовой деятельности        

Продажа / (Выкуп) собственных акций   36   (348) 

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам 
дочерних компаний 

 
 (7)   – 

Займы полученные   13 404   13 462 

Погашение займов полученных   (13 920)   (12 412) 

Чистый поток денежных средств от финансовой 
деятельности 

 
 (487)   702 

      
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств   (51)   (44) 

         
Денежные средства и эквиваленты на начало года 11  482   467 

Денежные средства и эквиваленты на конец периода 11  431   423 

Комментарии к консолидированной промежуточной сокращенной  
финансовой отчетности на стр. с 9 по 24, являются неотъемлемой частью  

настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПAO «Синергия» (далее по тексту – Компания) расположено в России и зарегистрировано как 
Публичное Акционерное Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Адрес офиса Компании: 117485, Россия, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 1. 
В июле 2015 года Компания изменила наименование Открытое Акционерное Общество 
«Синергия» (ОАО) на Публичное Акционерное Общество «Синергия» (ПАО) для того, чтобы 
соответствовать последним изменения в Гражданском Кодексе Российской Федерации. 
Консолидированная финансовая отчетность Компании, представленная в данной отчетности, 
включает данные по Компании и ее дочерним предприятиям (вместе именуемые как «Группа»). 
Основной деятельностью Группы 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 2015 года: 

 30 июня 2015 года  31 декабря 2014 года 

 Голосующие 
акции, %  

Эффективная 
доля  

участия, % 
 Голосующие 

акции, %  
Эффективная 

доля  
участия, % 

Ликеро-водочные заводы        

ЗАО «РООМ» 100%  100%  100%  100% 

АО «АЛВИЗ» 74%  74%  74%  74% 

АО «ЛВЗ «Хабаровский» 73%  69%  73%  70% 

АО «Мариинский ЛВЗ» 98%  98%  98%  98% 

АО «УРАЛАЛКО» 97%  97%  97%  97% 

ОАО «Уссурийский бальзам» 79%  79%  84%  83% 

ООО «Традиции качества» 100%  100%  100%  100% 

        

Торговые дома        

ЗАО «Синергия Маркет Архангельск» 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 «Синергия Маркет Пермь» 100%  100%  100%  100% 

ООО «ТД «Синергия Маркет» 100%  100%  100%  100% 

Белуга Водка Интернешнл Лимитед 100%  100%  100%  100% 

        

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%  84% 

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

АО «РодСтор», торговый дом пищевого 
сегмента 100%  100%  100%  100% 
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 30 июня 2015 года  31 декабря 2014 года 

 Голосующие 
акции, %  

Эффективная 
доля  

участия, % 
 Голосующие 

акции, %  
Эффективная 

доля  
участия, % 

 
Холдинговые компании        

ПАО «Синергия» Материнская компания Группы 

АО «ПентАгро» 100%  100%  100%  100% 

ОАО «Синергия капитал» 100%  100%  100%  100% 

ОАО «Синергия-Восток» 100%  100%  100%  100% 

Все компании, указанные в таблице выше, зарегистрированы в Российской Федерации, кроме 
компании Белуга Водка Интернешнл Лимитед, зарегистрированной в Республике Кипр. 

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ 
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Группы за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, была подготовлена в соответствии с МСФО 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». 
Консолидированная промежуточная сокращенная 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 2014 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 2014 года. 

4. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
Следующие МСФО стандарты и комментарии вступили в силу, начиная с 1 января  
2015 года: 
 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); 

 Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности 2012 и 2013 
годов (выпущены в декабре 2013 года, и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 июля 2014 года или после этой даты). 

Следующие новые стандарты, изменения к ним и интерпретации не вступили  
в действие по состоянию на 30 июня 2015 года и не были применены досрочно: 
 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и измерение» (выпущен в июле 

2014 года, и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или 
позднее); 

 МСФО (IFRS) 14 «Руководство по отсроченным платежам» (выпущен в январе 2014 года, и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или позднее); 

 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» (выпущен 28 мая 2014 года и 
вступает в силу для периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или позднее).  
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В настоящее время Группа проводит оценку влияния этого стандарта на ее 
консолидированную финансовую отчетность; 

 Изменения к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»: Плодоносящие 
растения (выпущены 30 июня 2014 года и вступают в силу для периодов, начинающихся  
с 1 января 2016 года); 

 Изменения к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия: Отдельная финансовая отчетность» 
(выпущены 12 августа 2014 года и вступают в силу для периодов, начинающихся с 1 января 
2016 года); 

 Изменения МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 в отношении продажи или взноса активов 
между инвестором и ассоциированной компанией или совместным предприятием 
(выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
с 1 января 2016 года или позднее); 

 Ежегодные усовершенствования МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 19, МСФО 
(IAS) 34 (выпущены 25 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2016 года или позднее); 

 Изменения МСФО (IAS) 1 в отношении раскрытия информации (выпущены в декабре  
2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2016 года или 
позднее); 

 «Применение исключения из требования консолидации для инвестиционных компаний» – 
Изменения к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 (выпущены в декабре  
2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2016 года или 
позднее). 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые и пересмотренные стандарты и 
интерпретации существенно не повлияют на консолидированную промежуточную сокращенную 
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. В 2014 году выручка алкогольного сегмента составила за 
первое полугодие 38% от годовых продаж (в 2013 году – 39%). 

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 
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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 2015 года справедливая стоимость биологических активов превышала их балансовую 
стоимость на 159 миллионов рублей (на 31 декабря 2014 года – на 145 миллионов рублей). 

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. 

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.  

С учетом сильнейшей волатильности курса рубля и банковских процентных ставок  
в конце 2014 года и 1 половине 2015 года расчет справедливой стоимости кредитов и выпущенных 
облигаций на 31 декабря 2014 года и 30 июня 2015 года является практически нецелесообразным. 

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 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 
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 Земля и 
здания  

Машины и 
оборудо-

вание 
 

Транс–
портные 
средства 

 

Мебель и 
офисное 
оборудо-

вание 

 

Незавер-
шенное 
строи-

тельство 

 Итого 

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

            
Стоимость            
На 31 декабря 2014 года 6 185   2 918   240   378   434   10 155 
Поступило 21   142   2   16   27   208 

Реклассификация 41   36   –   1   (78)   – 

Выбыло (12)   (35)   (4)   (13)   –   (64) 

На 30 июня 2015 года 6 235   3 061   238   382   383   10 299 

             
Амортизация            

На 31 декабря 2014 года 1 105   1 653   126   250   –   3 134 
Начислено за период 125   141   13   29   –   308 

Выбыло (2)   (31)   (4)   (11)   –   (48) 

На 30 июня 2015 года 1 228   1 763   135   268   –   3 394 

                        
Балансовая стоимость                      

На 31 декабря 2014 года 5 080  1 265  114  128  434  7 021 

На 30 июня 2015 года 5 007  1 298  103  114  383  6 905 

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 2015 года составила 1 172 миллионов рублей (на 31 декабря 2014 года –  
1 098 миллионов рублей). 

Прочие долгосрочные активы включают авансы, выплаченные с целью приобретения 
объектов основных средств в сумме 66 миллионов рублей и долгосрочные обеспечительные 
платежи под аренду недвижимости в сумме 19 миллионов рублей (по состоянию на 31 декабря 
2014 года – 116 миллионов рублей и 6 миллионов рублей, соответственно). 

8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

Программное 
обеспечение, 

патенты, 
лицензии и 

прочее 

 Бренды  Итого 

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 
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Программное 
обеспечение, 

патенты, 
лицензии и 

прочее 

 Бренды  Итого 

      
Балансовая стоимость      
На 31 декабря 2013 года 708   5 985   6 693 
На 30 июня 2014 года 630   6 159   6 789 

      

Первоначальная стоимость      

На 31 декабря 2014 года 942   6 456   7 398 
Поступило 60   126   186 

Выбыло (10)   –   (10) 

На 30 июня 2015 года 992   6 582   7 574 

       
Амортизация и обесценение      
На 31 декабря 2014 года 332   64   396 
Начислено за год и обесценение 85   –   85 

Выбыло –   –   – 

На 30 июня 2015 года 417   64   481 

       
Балансовая стоимость      
На 31 декабря 2014 года 610   6 392   7 002 

На 30 июня 2015 года 575   6 518   7 093 

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

Приобретенные бренды отражены по справедливой стоимости на момент приобретения. 
Внутренне созданные бренды не капитализируются в отчете о финансовом положении в 
соответствии с учетной политикой Группы. 

Нематериальные активы по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года не были 
заложены в качестве обеспечения банковских кредитов. 

9. ЗАПАСЫ 

 30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
    

Готовая продукция 3 406  3 045 

Сырье 1 918  2 014 

Незавершенное производство 283  296 

Итого запасов 5 607  5 355 

Стоимость запасов, находящихся в залоге под обеспечение банковских кредитов, раскрывается  
в Комментарии 13. 
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10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
    

Торговая дебиторская задолженность 7 754  10 546 

Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности (143)  (127) 

Итого торговой дебиторской задолженности 7 611  10 419 

      

Прочая дебиторская задолженность, включая НДС и акцизы к возмещению 3 105  2 812 

Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности (63)  (78) 

Итого прочей дебиторской задолженности 3 042  2 734 

Итого дебиторской задолженности 10 653  13 153 

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
    

Денежные средства на счетах банков 393  454 

Денежные средства в пути 25  14 

Денежные средства в кассе 13  14 

Итого денежных средств и их эквивалентов 431  482 

По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года Группа не имела на счетах средств, 
ограниченных в использовании. 

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД 
Уставный капитал 
Под уставным капиталом понимается уставный капитал материнской компании. 

По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года ОАО «Синергия» выпустила 
24 954 049 обыкновенных акций, каждая номинальной стоимостью 100 руб. Обыкновенные акции 
Компании допущены к торгам на Московской Бирже под кодом «SYNG». 

Казначейские акции 

Количество казначейских акций, приобретенных Группой, на 30 июня 2015 года составило  
7 707 тысяч акций (на 31 декабря 2014 года – 7 845 тысяч акций). 

Акции учтены в отчете о финансовом положении по номинальной стоимости 100 руб. за акцию. 
Превышение стоимости акций над номинальной стоимостью отражено в прочих резервах. 

Прочие резервы 

Прочие резервы включают консолидационный резерв в сумме (454) млн. руб., образованный при 
первом применении МСФО на 1 января 2005 года и эмиссионный доход в сумме 6 048 миллионов 
рублей, образованный при проведении первичных и вторичных размещений акций. Прочие 
резервы изменяются при покупке, или продаже казначейских акций в сумме превышения цены 
сделки над номинальной стоимостью одной акции. 
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13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
    

Необеспеченные долгосрочные кредиты и займы 3 802  2 500 

Обеспеченные долгосрочные кредиты и займы 2 868  3 044 

Итого долгосрочных кредитов и займов 6 670  5 544 

      

Необеспеченные кредиты и займы  905  1 692 

Обеспеченные кредиты и займы 588  1 472 

Итого краткосрочных кредитов и займов 1 493  3 164 

Итого кредитов и займов 8 163  8 708 

На конец отчетного периода средневзвешенная годовая процентная ставка по банковским 
кредитам составила 14,82% (на 31 декабря 2014 года – 11,74%). 

Сроки погашения кредитов и займов представлены далее: 

 30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
    
По требованию или в течение 1 года 1 493  3 164 

От 1 до 2 лет  4 310  1 848 

От 2 до 5 лет 2 360  3 696 

Более 5 лет –  – 

Итого кредитов и займов 8 163  8 708 

По состоянию на 30 июня 2015 года следующие банки имели самые большие доли в кредитном 
портфеле Группы: Сбербанк ААА (rus), Связь-Банк АА- (rus). 

В июне 2015 года Группа разместила облигационный займ в размере 2 000 миллионов рублей. 
Период обращения составляет 2 года, ставка купона – 14,5%. 

По состоянию на 30 июня 2015 года банковские кредиты были обеспечены следующими активами:  

 основные средства с балансовой стоимостью в размере 1 517 миллионов рублей  
(на 31 декабря 2014 года – 2 900 миллионов рублей); 

 запасы с балансовой стоимостью в размере 156 миллионов рублей (на 31 декабря 2014 года 
– 156 миллионов рублей). 

Агентством Фитч Рейтингс (Fitch Ratings) присвоен Компании долгосрочный международный 
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «B+» и национальный долгосрочный рейтинг на 
уровне «А-» (rus).  
Сумма невыбранных кредитных линий на 30 июня 2015 года составляла 6 984 миллионов рублей 
(на 31 декабря 2014 года – 6 640 миллионов рублей). 

14. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
    

Задолженность по акцизам, НДС и прочим налогам  2 513  3 366 

Торговая кредиторская задолженность 1 529  1 991 

Прочая кредиторская задолженность 1 048  672 

Авансы полученные 130  124 

Итого торговой и прочей кредиторской задолженности 5 220  6 153 
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15. СЕБЕСТОИМОСТЬ 

 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня  
2015 года  30 июня  

2014 года 
    
Сырье и материалы 6 404  4 998 

Заработная плата  535  565 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 225  194 

Топливо и электроэнергия 121  121 

Обслуживание и ремонт 95  74 

Аренда 24  23 

Прочие расходы 135  193 

Итого себестоимости 7 539  6 168 

16. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня  
2015 года  30 июня  

2014 года 
    

Заработная плата 865  784 

Банковские услуги, информационные и консультационные услуги, страхование, 
безопасность 129  119 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 58  62 

Аренда 79  62 

Ремонт и содержание 23  28 

Топливо и энергия 17  22 

Прочие налоги 25  37 

Прочие расходы 42  39 

Итого общехозяйственных и административных расходов 1 238  1 153 

17. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня  
2015 года  30 июня  

2014 года 
    

Реклама, продвижение, транспортировка 2 160  1 433 

Заработная плата 944  875 

Аренда 124  141 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 105  100 

Сырье и материалы 38  33 

Топливо и электроэнергия 32  33 

Прочие расходы 148  135 

Итого коммерческих расходов 3 551  2 750 

18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ 

За шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2015 года, прочие доходы составили 337 миллионов 
рублей (за шесть месяцев 2014 года – 16 миллионов рублей), в том числе 327 миллионов рублей 
– доход от выбытия внеоборотных активов. 
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19. ЧИСТЫЕ ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 За шесть месяцев, закончившихся 

 30 июня  
2015 года  30 июня  

2014 года 
    

Чистая величина процентов по банковским овердрафтам и кредитам 681  440 

Расходы на привлечение финансирования 253  215 

Чистые курсовые разницы 26  55 

Итого чистых затрат на финансирование 960  710 

20. 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  
2015 года  30 июня  

2014 года 
    

Прибыль, приходящаяся на акционеров  70  294 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (в тыс. шт.) 17 205  17 288 

Базовая прибыль на акцию, в руб. 4,07  17,01 

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  
2015 года  30 июня  

2014 года 
    

Акции, выпущенные на 1 января 24 954   24 954 

Эффект владения собственными акциями (7 749)   (7 666) 

Среднее количество акций в обращении (в тыс. шт.) 17 205   17 288 

21. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В отчетном периоде Группа не совершала приобретений и объединений предприятий, или 
выбытий дочерних компаний. 

22. ВЛОЖЕНИЯ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 

В июне 2015 года Группа инвестировала 700 миллионов рублей в увеличение капитала  
АО «ВинЛаб». В адрес Группы были выпущены новые акции, составляющие 30% уставного 
капитала. 

АО «ВинЛаб» владеет и управляет сетью специализированных алкогольных магазинов. 

Группа учитывает вложения в АО «Винлаб» в соответствии с МСФО 28 «Вложения в 
ассоциированные» компании по методу долевого участия. Группа проводит оценку справедливой 
стоимости всех активов и обязательств приобретенной Ассоциированной компании и планирует 
завершить определение справедливой стоимости в течение 12 месяцев с даты приобретения. 
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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. 

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 
2015 года 

             

Выручка, РСБУ  23 437   4 898   53   28 388   (74)   28 314 

Выручка, МСФО, 
включая межсегментные 
обороты 

 
9 804   3 239   53   13 096   (74)   13 022 

Выручка, МСФО, 
очищенная от 
межсегментных 
оборотов 

 

9 768   3 238   16   13 022   –   13 022 

Валовая прибыль, 
МСФО 

 4 691   763   29   5 483   –   5 483 
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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 

 

Показатель  
по сегменту  Алкогольная 

продукция  Продукты 
питания  

Холдинго-
вые 

компании 
 Итого  Элиминация 

межсегмента  Консолиди-
ровано 

             

Активы, МСФО  
на 30 июня 2015 года 

 25 994   5 075   2 314   33 383   –   33 383 

Активы, МСФО  
на 31 декабря 2014 года 

 28 702   4 849   1 168   34 719   –   34 719 

Представление величины активов по состоянию на 31 декабря 2014 года изменено по сравнению 
с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.  
В настоящей отчетности данная величина очищена от межсегментных остатков.  

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 
2015 года 

             
Выручка, РСБУ  24 174   4 996   53   29 223   (74)   29 149 

Реклассификация и 
периодизация 

 (737)   (98)   –   (835)   –   (835) 

Элиминация 
внутригрупповых 
оборотов 

 
(13 633)   (1 659)   –   (15 292)   –   (15 292) 

Выручка, МСФО, 
включая 
межсегментные 
обороты 

 

9 804   3 239   53   13 096   (74)   13 022 
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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 

 (118)   (20)   –   (138)   –   (138) 

Элиминация 
внутригрупповых 
оборотов 

 
(13 449)   (1 353)   –   (14 802)   –   (14 802) 

Выручка, МСФО, 
включая 
межсегментные 
обороты 

 

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

24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Конечным контролирующим акционером Группы является Мечетин А.А. 

Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу, за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2015 года, составило 152 миллионов рублей (за первое полугодие  
2014 года – 136 миллионов рублей). 

Величина вознаграждения директоров и ключевых должностных лиц определена трудовыми 
соглашениями. Часть ключевого управленческого персонала (или их связанные стороны) 
занимает должности в других компаниях, что ведет к получению контроля или оказанию 
существенного влияния на финансовую и операционную политику таких компаний. 

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

В таблице ниже приводится информация о совокупной стоимости сделок и непогашенных 
остатков по операциям со связанными сторонами, в отношении которых возможно осуществление 
контроля или оказание существенного влияния. 

Реализация товаров и услуг: 

 За шесть месяцев, закончившихся 
  30 июня  

2015 года  30 июня  
2014 года 

    

Продажа товаров 714  770 

Предоставление услуг 29  13 

Итого реализация товаров и услуг 743  783 

Приобретение товаров и услуг: 

 За шесть месяцев, закончившихся 

  30 июня  
2015 года  30 июня  

2014 года 
    

Приобретение товаров 97  121 

Приобретение услуг 23  50 

Итого приобретение товаров и услуг  120  171 
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Дебиторская и кредиторская задолженность компаний Группы, возникшая в результате операций 
реализации и приобретения товаров и услуг: 

  30 июня  
2015 года  31 декабря  

2014 года 
    

Торговая и прочая дебиторская задолженность связанных сторон 1 991  1 261 

Торговая и прочая кредиторская задолженность связанным сторонам 7  77 

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 АО «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 
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. 

Договорные обязательства. На 30 июня 2015 года Группа не имела существенных договорных 
обязательств по закупке компонентов для строительства объектов основных средств. 

Договор аренды. На 30 июня 2015 года Группа имела договорные обязательства  
по долгосрочной неаннулируемой аренде на сумму 250 миллионов рублей (на 31 декабря  
2014 года – на сумму 159 миллионов рублей). 

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.  

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. 
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Российское законодательство в области трансфертного ценообразования предусматривает право 
налоговых органов на корректировку суммы налогооблагаемого дохода при трансфертном 
ценообразовании и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем 
контролируемым операциям в случае, если разница между ценой сделки и рыночной ценой 
превышает 20%. 
Контролируемые операции включают сделки между взаимозависимыми сторонами согласно 
определению, содержащемуся в Налоговом кодексе Российской Федерации, все международные 
операции (независимо от того осуществляются ли они между независимыми или связанными 
сторонами), сделки при которых цены, используемые одним и тем же налогоплательщиком по 
аналогичным операциям, различаются более чем на 20% в течение короткого периода времени,  
а также бартерные операции. 
Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, 
устанавливаются с использованием фактической цены продажи. Возможно, в ходе изменения 
интерпретации правил в области трансфертного ценообразования в Российской Федерации и 
изменения подхода российских налоговых органов, такие трансфертные цены могут быть 
оспорены в будущем. Учитывая, что правила трансфертного ценообразования в России  
не изложены подробно, влияние подобного оспаривания невозможно надежно оценить, однако оно 
может быть значительным для финансового положения и/или деятельности компании в целом. 
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. 
Российское налоговое законодательство в некоторых областях не содержит точно определенных и 
окончательных правил и принципов. Периодически руководство Группы применяет свои 
интерпретации положений таких неопределенных областей законодательства, позволяющие 
снизить общую налоговую ставку Группы. Как указанно выше, такие позиции, занимаемые Группой 
в связи с налоговым законодательством, могут оказаться предметом особенно тщательного 
рассмотрения в результате последних тенденций развития административной и судебной 
практики. Влияние предъявления каких-либо претензий со стороны налоговых органов не может 
быть надежно оценено, однако может быть значительным для финансового положения и 
хозяйственной деятельности Группы в целом. 

Экономическая среда. Группа ведет свою деятельность в основном на территории Российской 
Федерации. Ее экономика проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Экономика Российской Федерации особенно чувствительна к ценам на 
нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство допускают возможность 
различных толкований и вносят свой вклад в трудности для компаний, работающих в Российской 
Федерации. 
Политическая и экономическая нестабильность в регионе, в частности, события в Украине, 
оказывали и могут продолжать оказывать негативное влияние на российскую экономику. В 2015 и 
2014 году влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть 
и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России 
некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в 
результате поднятия Банком России ключевой ставки до 17% (с 3 августа 2015 года – 11%). 
Совокупность указанных факторов привела к увеличению стоимости капитала, повышению 
инфляции и неопределенности относительного дальнейшего экономического роста, что может в 
будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические 
перспективы Группы.  
Руководство считает, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержки устойчивого 
развития бизнеса Группы в современном бизнесе и экономической среде. 
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Акцизные платежи и банковские гарантии. В 2011 году Федеральный закон  
от 27 ноября 2010 года №306-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах 
Российской Федерации» 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 2015 года составила 16 652 миллионов рублей  
(на 31 декабря 2014 года – 27 419 миллионов рублей). Банковские комиссии за гарантии 
включены в чистые затраты на финансирование. 

27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

После отчетной даты Группа подписала соглашение со Сбербанком России о предоставлении 
трехлетней возобновляемой кредитной линии размером до 3 000 миллионов рублей. 

Группа подписала долгосрочное эксклюзивное дистрибуторское соглашение с американской 
компанией Sazerac Company. В рамках соглашения Группа представит на российском рынке 
американские виски под марками Buffalo Trace и Benchmanrk. 

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


