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1. Общая информация 

Закрытое акционерное общество «Инвестгеосервис» (здесь и далее ЗАО «ИГС» или «Компания») учреждено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 7 декабря 2006 года. Прилагаемая 
консолидированная финансовая отчетность Компании по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год 
включает в себя отчетность Компании и ее дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа»). 
Группа предоставляет широкий спектр услуг для нефтегазовой отрасли в Российской Федерации, включая 
разведочное и эксплуатационное бурение, инженерно-геологические изыскания и прочие нефтесервисные 
услуги. 

Ниже представлено описание основных операционных дочерних предприятий Группы по состоянию 
на 31 декабря 2015 и 2014 годов. 

Предприятие Характер деятельности 

Доля обыкновенных акций, 
принадлежащих Компании 

31 декабря 2015 31 декабря 2014 
ООО «Нова Энергетические 
Услуги» 

Разведочное и эксплуатационное 
бурение 

100% 100% 

ООО «Тюменьгеоинжиниринг» 
Бурение боковых стволов, 
направленное бурение 

- 100% 

ЗАО «ПГО Тюменьгеология» Центр оперативного управления 99% 99% 
ООО «ИГС-Авто» Транспортные услуги 100% 100% 
IGS Drilling Ltd (Кипр) Компания специального назначения 100% 0% 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов единственным акционером ЗАО «ИГС» является компания 
IGS Investments Limited (Кипр).  

По состоянию на 31 декабря 2015 года акционерами IGS Investments Limited (Кипр) являются компании IGS 
International Ltd (БВО) и ОАО «Газпромбанк», владеющие долями в уставном капитале 60% и 40% 
соответственно.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года г-н Станислав Котов перестал являться конечной контролирующей 
стороной ЗАО «ИГС», так как ему принадлежит 36,8% долей в капитале IGS International Ltd (БВО), а 
оставшийся пакет акций принадлежит ряду физических лиц с незначительными долями участия в уставном 
капитале. По состоянию на 31 декабря 2015 года акции выпущены и распределены между акционерами 
таким образом, что ни один из них не является конечной контролирующей стороной. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года акционерами IGS Investments Limited (Кипр) являются компании IGS 
Group Limited (Джерси) и Tolmiea Ventures Limited (Кипр), владеющие долями в уставном капитале 60% и 
40% соответственно. По состоянию на 31 декабря 2014 года конечной контролирующей стороной Tolmiea 
Ventures Limited (Кипр) является ОАО «Газпромбанк». По состоянию на 31 декабря 2014 года конечной 
контролирующей стороной ЗАО «ИГС» является г-н Станислав Котов, которому принадлежит 55,82% долей 
в капитале IGS Group Limited (Джерси). Оставшийся пакет акций IGS Group Limited (Джерси) принадлежит 
ряду физических лиц с незначительными долями участия в уставном капитале. 

2. Принципы подготовки отчетности 

Заявление о соответствии стандартам финансовой отчетности 
 
Консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО») и интерпретациями к ним, выпущенными Советом по 
международным стандартам бухгалтерского учета («IASB»).   

Каждое дочерние предприятие Группы самостоятельно ведет учет своих бухгалтерских записей и составляет 
финансовую отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и 
отчетность в Российской Федерации («РСБУ»). Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
составлена на основе бухгалтерских записей с учетом корректировок и переклассификаций, 
обеспечивающих ее надлежащее представление в соответствии с МСФО. 

Основа оценки 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической 
стоимости с учетом переоценки инвестиционного имущества и первоначального признания финансовых 
инструментов по справедливой стоимости. 
  



Группа «Инвестгеосервис»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
 (все суммы указаны в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

10 

2. Принципы подготовки отчетности (продолжение) 

Принципы консолидации 

Дочерними предприятиями компании являются те объекты инвестиций, над которыми у неё есть контроль. 
Компания контролирует объект инвестиций в случае выполнения трёх условий: она обладает полномочиями 
в отношении объекта инвестиций, она подвержена риску изменения доходов от участия в объекте 
инвестиций, и она имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций для 
влияния на величину доходов. Компания должна повторно оценить, контролирует ли она объект инвестиций 
или нет, в том случае, если факты и обстоятельства указывают на изменения в одном из вышеуказанных 
условий. 

Де-факто контроль существует в ситуациях, когда компания имеет практическую возможность руководить 
соответствующей деятельностью объекта инвестиций, даже не имея при этом большинства прав голоса. При 
определении того, существует ли фактический контроль, компания рассматривает все соответствующие 
факты и обстоятельства, включая: 
 Объём прав голоса, принадлежащий компании, относительно объёма и рассредоточения других 

держателей прав голоса; 
 Существенные потенциальные права голоса, принадлежащие компании и другим сторонам; 
 Прочие договорные соглашения; 
 Исторические данные об участии в голосованиях. 

Консолидированная финансовая отчётность представляет результаты компании и её дочерних предприятий 
(«Группы») так, как если бы они были единой организацией. В связи с этим внутригрупповые операции, а 
также активы и обязательства, возникшие между компаниями Группы, полностью исключаются.  

Консолидированная финансовая отчётность отражает сделки по объединению бизнесов, используя метод 
приобретения. В отчёте о финансовом положении идентифицируемые активы, обязательства и условные 
обязательства приобретаемого предприятия первоначально признаются по справедливой стоимости на дату 
приобретения. Результаты деятельности приобретаемого предприятия включаются в консолидированный 
отчёт о совокупном доходе с даты получения контроля и перестают консолидироваться с даты прекращения 
контроля. 

Финансовая отчетность дочерних предприятий подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность 
материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всех предприятий 
Группы. Неконтролирующие доли владения представляют собой долю прибылей и убытков, а также чистых 
активов дочерних предприятий, не принадлежащих, прямо или косвенно через дочерние предприятия 
материнской компании, и представляются в консолидированном отчете о совокупном доходе отдельно, а в 
консолидированном отчете о финансовом положении - в составе собственного капитала. 

Непрерывность деятельности 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании допущения о том, что 
предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, его активы будут использоваться, 
а обязательства погашаться в ходе обычной деятельности. Возможность возмещения стоимости активов 
Группы, а также будущие операции Группы могут быть подвержены значительному влиянию текущих и 
будущих экономических условий. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена 
без учета корректировок, которые были бы необходимы в случае прекращения деятельности Группы.  

Функциональная валюта и валюта представления  

Функциональной валютой предприятий, входящих в состав Группы, является валюта основной 
экономической среды, в которой компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой 
Компании и ее дочерних предприятий, а также валютой представления их отчетности является 
национальная валюта Российской Федерации, российский рубль (руб.).  

3. Основные положения учетной политики 

Ниже приводятся основные принципы учетной политики, использованные при подготовке прилагаемой 
консолидированной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно 
применялись по отношению ко всем представленным в консолидированной финансовой отчетности 
периодам. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Сделки по объединению бизнесов  
Сделки по объединению бизнесов учитываются по методу покупки. Стоимость каждого приобретения 
определяется в сумме справедливой стоимости (на дату обмена) переданных активов, принятых и созданных 
обязательств и долевых инструментов, выпущенных Группой в обмен на получение контроля над 
приобретенной компанией. Идентифицируемые приобретенные активы, а также обязательства и условные 
обязательства, приобретенные в ходе объединения предприятий, оцениваются по их справедливой 
стоимости на дату приобретения, независимо от размера неконтролирующей доли владения.  

Группа учитывает операции с неконтролирующими долями владения, не приводящие к потере контроля, в 
составе собственного капитала владельцев Группы. При приобретении неконтролирующих долей владения 
разница между уплаченным вознаграждением и соответствующей балансовой стоимостью приобретенной 
доли чистых активов дочернего предприятия отражается в составе капитала, относящегося к акционерам 
материнской компании. Прибыли или убытки от выбытия доли неконтролирующих акционеров также 
отражаются в составе капитала. 

Вознаграждение, переданное за приобретенное предприятие, оценивается по справедливой стоимости 
переданных активов, выпущенных долей участия в капитале и возникших или принятых обязательств, 
включая справедливую стоимость активов и обязательств, возникших в результате соглашений об условном 
вознаграждении, но не включая затраты, связанные с приобретением, такие как оплата консультационных 
услуг, юридических услуг, услуг по проведению оценки и аналогичных профессиональных услуг. Затраты 
по сделке, понесенные при выпуске долговых инструментов вычитаются из их балансовой стоимости, а все 
остальные затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы. 

В случае поэтапного объединения бизнесов справедливая стоимость на дату приобретения ранее 
принадлежавшей приобретающей стороне доли участия в приобретаемой компании переоценивается по 
справедливой стоимости на дату приобретения и отражаются в консолидированном отчете о совокупном 
доходе в составе прибылей или убытков.  

Гудвил и неконтролирующие доли владения 
Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенного предприятия из общей суммы 
следующих величин: вознаграждения, переданного за приобретенное предприятие, суммы 
неконтролирующей доли в приобретенном предприятии и справедливой стоимости доли владения в 
капитале приобретенного предприятия, принадлежавшей непосредственно перед датой приобретения. 
Любое превышение справедливой стоимости доли Группы в идентифицируемых чистых активах, 
обязательствах и условных обязательствах приобретаемого дочернего или зависимого предприятия на дату 
приобретения над ценой приобретения отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в 
составе прибылей или убытков. Гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий, 
отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в составе гудвила. В дальнейшем гудвил 
оценивается по себестоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. Гудвил оценивается на 
предмет обесценения ежегодно или чаще при наличии признаков обесценения. Для оценки обесценения 
гудвил распределяется между единицами, генерирующими денежные средства (здесь и далее «ЕГДС»), 
которые предположительно получат выгоды за счет синергии, достигнутой в результате объединения.  

Операции между предприятиями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные прибыли 
по операциям между предприятиями Группы взаимоисключаются. Нереализованные убытки также 
взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Предприятие и все ее 
дочерние предприятия применяют единые принципы учетной политики в соответствии с политикой Группы. 

Операции в иностранной валюте 
Операции в иностранной валюте конвертируются в российские рубли с использованием официальных 
валютных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действовавших на даты совершения 
операций. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
функциональную валюту по обменному курсу, действующему на отчетную дату. Неденежные активы и 
обязательства в иностранной валюте, отражаемые по справедливой стоимости, пересчитываются в 
функциональную валюту по курсу, действующему на дату определения их справедливой стоимости. 
Курсовые разницы, возникающие при таком пересчете, отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в составе прибылей или убытков. 

Установленный Центральным Банком Российской Федерации курс обмена на 31 декабря 2015 и 2014 годов 
составлял 72,88 руб. и 56,26 руб. за 1 доллар США соответственно. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Нематериальные активы 
Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. 
Нематериальные активы включают торговые марки, программное обеспечение и лицензии.   

Нематериальные активы, приобретенные отдельно от сделки по объединению бизнеса, первоначально 
признаются по стоимости приобретения. Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных 
денежных средств и справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива. 
Если нематериальный актив, приобретенный в результате сделки по объединению бизнеса, является 
отделимым или возникает из договорных или иных юридических прав, имеется достаточная информация 
для достоверной оценки справедливой стоимости актива, то такой актив оценивается по справедливой 
стоимости на дату приобретения. 

Начисление амортизации по нематериальным активам с ограниченным сроком полезного использования 
производится линейным способом в течение ожидаемого срока полезного использования этих активов.  

Сроки полезного использования нематериальных активов Группы составляют: 

 

 
Предполагаемые средние сроки полезного 

использования 
Программное обеспечение 1-3 года 
Прочие 2-10 лет 

Сроки амортизации нематериального актива с ограниченным сроком пересматриваются конце каждого 
финансового года.  Если расчетный срок полезного использования значительно отличается от прежних 
оценок, то период амортизации изменяется соответственно. 

Инвестиционное имущество 
К инвестиционному имуществу относят собственность, предназначенную для получения прибыли от сдачи в 
аренду и/или увеличения ее рыночной стоимости, а не для продажи в процессе обычной хозяйственной 
деятельности, использования при производстве или поставке товаров, оказании услуг или для 
административной деятельности.  

Объекты инвестиционного имущества первоначально учитываются по стоимости приобретения, включая 
затраты на приобретение. Группа признает в балансовой стоимости объекта инвестиционного имущества 
затраты на замену части существующего объекта инвестиционного имущества на момент возникновения 
этих затрат, если при этом удовлетворяются критерии признания, за вычетом расходов по текущему 
обслуживанию такого объекта инвестиционного имущества. Впоследствии объекты инвестиционного 
имущества оцениваются по справедливой стоимости, определенной на основе рыночной информации на 
отчетную дату.  Прибыли и убытки, возникающие в связи с изменением справедливой стоимости 
инвестиционного имущества, отражаются отдельной строкой в составе прибылей или убытков 
консолидированного отчета о совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли. 

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость активов только когда есть возможность, что 
будущие экономические выгоды, связанные с этими затратами, будут получены Группой, а стоимость их 
стоимость может быть надежно оценена. Все прочие расходы на ремонт и техническое обслуживание 
списываются на расходы по мере возникновения. Полученные арендные платежи признаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе операционных доходов и отражаются по строке 
«прочие операционные доходы». 

Признание инвестиционного имущества в отчете о финансовом положении прекращается при его выбытии, 
либо в случае, если оно выведено из эксплуатации, и от его выбытия не ожидается экономических выгод в 
будущем. Разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива отражается 
в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прибылей или убытков за тот отчетный год, в 
котором было прекращено его признание. 

Переклассификация активов в группу инвестиционного имущества, а также из группы инвестиционного 
имущества в иные группы осуществляется только тогда, когда есть свидетельства изменения характера его 
использования. При переклассификации объекта инвестиционного имущества в категорию основные 
средства, для последующего учета принимается его справедливая стоимость по состоянию на дату 
изменения способа его использования. При переклассификации объектов основных средств в категорию 
инвестиционного имущества Группа признает такие объекты основных средств в соответствии с политикой 
учета основных средств до даты изменения характера использования объекта. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Основные средства 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения.  Первоначальная стоимость актива включает цену приобретения и 
понесенные расходы, напрямую относящиеся к приобретению актива. Цена приобретения представляет 
собой сумму уплаченных денежных средств и справедливую стоимость иного вознаграждения, переданного 
для приобретения актива. Существенные расходы на восстановление объектов основных средств 
капитализируются. Все прочие расходы на ремонт и техническое обслуживание отражаются 
в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прибылей или убытков в отчетном периоде, в 
котором они возникли. 

Амортизация объектов основных средств, кроме бурильных труб, начисляется линейным способом в 
течение ожидаемых сроков полезного использования, которые составляют: 

 
Предполагаемые средние сроки полезного 

использования 
Буровые установки 5-24 лет 
Здания 5-60 лет 
Машины и оборудование 3-25 лет 
Транспортные средства 2-10 лет 

Амортизация бурильных труб начисляется способом списания стоимости пропорционально объему 
производства. 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств анализируются в конце каждого годового 
отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в учете и отчетности, начиная с текущего 
периода.  Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения при наличии 
событий или изменений, свидетельствующих о том, что балансовая стоимость может быть не восстановлена.   

Объект основных средств списывается в случае продажи или когда от продолжающегося использования 
актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доход или убыток от выбытия актива 
определяется как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива и 
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прибылей или убытков. 

В случае изменения характера использования объекта недвижимости, когда принадлежащий Группе объект 
недвижимости становится объектом инвестиционного имущества, Группа переоценивает такую 
недвижимость по справедливой стоимости и переводит объект недвижимости в категорию инвестиционного 
имущества. Прибыль от переоценки признается в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе 
прибылей ли убытков в той мере, в какой такая прибыль восстанавливает имевший место ранее убыток от 
обесценения данного объекта недвижимости; оставшаяся часть прибыли от переоценки относится на прочий 
совокупный доход и отражается как резерв переоценки в собственном капитале.  

Обесценение нефинансовых активов  
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости нефинансовых активов 
на каждую отчетную дату. В случае обнаружения любых таких индикаторов балансовая стоимость 
соответствующего актива сравнивается с его предполагаемой возмещаемой стоимостью с целью 
определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно 
оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость 
генерирующей единицы, к которой относится такой актив. 

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости актива за 
вычетом расходов на реализацию и ценности использования. Если возмещаемая стоимость актива (или 
ЕГДС) оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (ЕГДС) 
уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в консолидированном 
отчете о совокупном доходе в составе прибылей или убытков за исключением случаев, когда актив 
учитывается по переоцененной стоимости. В этом случае убыток от обесценения учитывается как 
уменьшение резерва переоценки.  

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость актива 
(ЕГДС) увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, 
однако таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая 
была бы определена, если бы по этому активу (ЕГДС) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие 
периоды. 

Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в составе прибылей или убытков 
консолидированного отчета о совокупном доходе.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Финансовая аренда 
Наличие в соглашении условий, характерных для финансовой аренды, зависит от содержания такого 
соглашения на дату начала его действия. Соглашение является финансовой арендой либо содержит в себе 
финансовую аренду, если исполнение его условий зависит от использования определенного актива или 
активов, или если его условия передают право на использование актива, даже если такое право в явной 
форме не указано в соглашении. 

Активы, арендованные по договорам финансовой аренды, по условиям которых к Группе переходят все 
основные риски и выгоды, связанные с владением активом, капитализируются в составе основных средств 
на начало срока аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости актива и текущей 
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующие обязательства перед 
арендодателем отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении в качестве обязательств 
по финансовой аренде. Сумма арендной платы распределяется между финансовыми расходами и 
уменьшением обязательств по аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на 
остаток обязательства. Финансовые расходы отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе 
в составе прибылей или убытков в течение срока аренды с использованием метода эффективной процентной 
ставки.  

Амортизация имущества в финансовой аренде начисляется в течение срока полезного использования 
соответствующего актива аналогично прочим основным средствам. Однако при отсутствии обоснованной 
уверенности в том, что Группа получит право собственности к концу срока аренды, актив амортизируется на 
протяжении самого короткого из двух сроков: срока полезного использования или срока аренды.  

Платежи по операционной аренде равномерно отражаются в консолидированном отчете о совокупном 
доходе в составе прибылей или убытков в течение срока аренды.  

Денежные средства и их эквиваленты  
Денежные средства и их эквиваленты включают остатки денежных средств в кассе, а также на банковских 
депозитах до востребования с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Денежные 
средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 

Запасы  
Запасы включают в себя материалы и объекты незавершенного производства. Себестоимость материалов 
определяется по методу средневзвешенной стоимости. Материалы принимаются к учету по стоимости 
приобретения, которая включает покупную цену, импортные пошлины и другие налоги (кроме тех, которые 
впоследствии возмещаются налоговыми органами), а также расходы на транспортировку, обработку и 
другие расходы, непосредственно связанные с приобретением объекта. Торговые скидки, возвраты платежей 
и прочие аналогичные статьи вычитаются при определении затрат на закупку. Себестоимость 
незавершенного производства включает в себя стоимость материалов, прямые затраты на оплату труда, 
прочие прямые затраты и соответствующие производственные накладные расходы (рассчитанные на основе 
нормативного использования производственных мощностей).  Запасы отражаются по наименьшей из двух 
величин: себестоимость или чистая цена возможной реализации – это предполагаемая цена реализации при 
совершении сделки в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных расходов на выполнение работ и 
завершение реализации. Превышение балансовой стоимости над чистой ценой возможной реализации 
запасов и стоимостью устаревших запасов признается в качестве резерва под снижение стоимости и 
относится в консолидированном отчете о совокупном доходе на прибыли или убытки.  

Финансовые активы  
Финансовые активы Группы включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и прочую 
дебиторскую задолженность, и прочие договорные права на получение денежных средств или других 
финансовых активов от другой организации или обмен финансовыми активами или финансовыми 
обязательствами с другой организацией на потенциально благоприятных для Группы условиях. Группа 
прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, 
связанные с этими активами, истекли иным образом, или (б) Группа передала права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала, по существу, все 
риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила, по существу, 
все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении 
данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не может продать такой актив в полном объеме не 
связанной с ним третьей стороне, не налагая дополнительных ограничений на процесс продажи. 
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Финансовые активы Группы первоначально признаются по справедливой стоимости с учетом затрат по 
сделке, прямо связанных с приобретением или выпуском финансового актива. После первоначального 
признания Группа оценивает финансовые активы по амортизированной стоимости с применением метода 
эффективной ставки процента. Прибыль или убыток в результате амортизации или прекращения 
признания/обесценения финансового актива отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в 
составе прибылей или убытков. Сумма убытка от обесценения измеряется как разница между балансовой 
стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств.  
Балансовая стоимость таких активов снижается и восстанавливается с использованием счета учета резерва 
под обесценение. Чистая сумма изменения резерва под обесценение признается в консолидированном 
отчете о совокупном доходе в составе прибылей или убытков. У Группы отсутствуют финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также классифицированные как 
удерживаемые до погашения или имеющиеся в наличии для продажи. 

Предоплата 
Предоплата отражается в отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под обесценение. 
Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, 
относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, который будет отражен в 
учете как долгосрочный при первоначальном признании. Сумма предоплаты за приобретение актива 
включается в его балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом и наличии 
вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Группой. Прочая 
предоплата списывается на прибыль или убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если 
есть признаки того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансу, не будут получены, балансовая 
стоимость аванса уменьшается, а соответствующий убыток от обесценения признается в составе прибыли 
или убытка за год.  

Собственный капитал 
Обыкновенные акции классифицируются как собственный капитал. Разница между номинальной 
стоимостью акций и ценой размещения отражается как эмиссионный доход. Дополнительные взносы 
отражаются как собственный капитал при условии, что у Группы отсутствует обязательство по возврату 
этих дополнительных взносов акционерам. 

Кредиты и займы 
Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости (которая определяется на основе 
действующей рыночной ставки, если она существенно отличается от ставки, которая была применена к 
данной операции), за вычетом понесенных затрат по сделке. В последующие периоды кредиты и займы 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 
любая разница между справедливой стоимостью поступлений (за вычетом операционных издержек) и 
стоимостью погашения признается в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прибылей 
или убытков в течение срока заимствования. 

Затраты, непосредственно связанные с привлечением средств для приобретения, строительства или создания 
активов, для подготовки которых к целевому использованию или продаже требуется значительное 
количество времени, капитализируются в составе стоимости соответствующих активов. Все прочие расходы 
по кредитам и займам включаются в расходы того периода, к которому они относятся. Затраты по кредитам 
и займам представляют собой процентные и другие расходы, понесенные Группой в связи с получением 
заемных средств. 

Торговая кредиторская задолженность 
Торговая кредиторская задолженность представляет собой обязательства оплатить товары или услуги, 
приобретенные у поставщиков в ходе нормальной деятельности Группы. Кредиторская задолженность со 
сроком погашения в течение одного года (или обычного операционного цикла) отражается в составе 
краткосрочных обязательств. В противном случае кредиторская задолженность отражается в составе 
долгосрочных обязательств. 

При первоначальном признании торговая кредиторская задолженность отражается по справедливой 
стоимости (которая определяется на основе действующей рыночной ставки) впоследствии учитывается по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Текущий и отложенный налог на прибыль 
Налог на прибыль за год включает текущий и отложенный налог.  

  



Группа «Инвестгеосервис»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
 (все суммы указаны в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

16 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Расход по текущему налогу на прибыль рассчитывается в соответствии с налоговым законодательством, 
действующим на территории Российской Федерации на отчетную дату. Руководство периодически 
оценивает свои позиции, представляемые в налоговых декларациях, на предмет наличия ситуаций, в 
которых действующее налоговое законодательство допускает интерпретации. При необходимости, на 
основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам, создается соответствующий резерв. 

Отложенный налог рассчитывается на основе балансового метода учета в отношении временных разниц 
между налоговыми базами активов и обязательств и их балансовой стоимости в консолидированной 
финансовой отчетности. Однако, Группа не признает обязательство по отложенному активу, если оно 
возникает в результате первоначального признания актива или обязательства в рамках сделки, которая не 
является объединением бизнеса, и которая на момент осуществления не оказывает влияния ни на 
бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. Отложенный налог на прибыль 
определяется на основании ставок налога и законов в сфере налогообложения, действующих или введенных 
на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления временных 
разниц. Отложенные налоговые активы отражаются при условии высокой вероятности наличия в будущем 
налогооблагаемой прибыли для использования этих временных разниц. 

Налоговый эффект от приобретения компаний учитывается для расчета гудвила, а также для определения 
того, насколько доля покупателя в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, 
обязательств и условных обязательств приобретаемой компании превышает стоимость приобретения. 
Отложенный налог на прибыль включает налогооблагаемые временные разницы в отношении инвестиций в 
дочерние и зависимые предприятия, за исключением тех случаев, когда Группа имеет возможность 
контролировать сроки восстановления временной разницы, и существует высокая вероятность того, что 
данная разница не будет восстановлена в обозримом будущем. Отложенные налоговые активы и 
обязательства показываются в отчетности свернуто, если существует законное право произвести 
взаимозачет текущих налоговых активов и обязательств, относящихся к налогу на прибыль, взимаемому 
одним и тем же налоговым органом, и Группа намеревается таким образом провести взаимозачет текущих 
налоговых активов и обязательств. 

Резервы 
Резервы признаются тогда, когда у Группы имеются юридические или вытекающие из практики 
обязательства, возникшие в результате прошлых событий, существует высокая вероятность того, что 
погашение этого обязательства потребует выбытия ресурсов Группы, а также может быть проведена 
надежная оценка величины обязательства. Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, 
представляет собой наилучшую оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на 
отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если для 
расчета резерва используются будущие денежные потоки, которые потребуются для погашения текущего 
обязательства, учетной стоимостью резерва считается дисконтированная стоимость таких денежных 
потоков. Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут возмещены 
третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается в качестве актива при условии 
полной уверенности в том, что возмещение будет получено, и наличии возможности для надежной оценки 
суммы этой дебиторской задолженности. 

Признание выручки 
Выручка отражается в той сумме, в которой существует вероятность получения Группой экономических 
выгод, а также если сумма выручки может быть достоверно определена. Выручка признается по 
справедливой стоимости вознаграждения, полученного или причитающегося к получению, за вычетом 
скидок, налога на добавленную стоимость, а также прочих налогов и сборов, относящихся к продажам и 
подлежащих возмещению налоговыми органами в будущем. 

Группа применяет метод процента завершенности для признания выручки по определенным договорам на 
оказание услуг по бурению, на которые приходится большая часть выручки Группы. 

Группа предоставляет услуги на основании заключаемых с заказчиками договоров с фиксированной ценой. 
Если финансовый результат договора может быть надежно рассчитан, выручка по такому договору на 
оказание услуг признается пропорционально степени завершенности работ по договору на конец года 
(метод процента завершенности).  
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Результат договора на оказание услуг может быть оценен надежно при соблюдении следующих условий:  
(i) совокупная выручка по договору может быть надежно оценена; (ii) поступление в компанию 
экономических выгод, связанных с договором, является вероятным; (iii) затраты по договору, необходимые 
для его завершения, и стадия завершенности работ могут быть надежно оценены; и (iv) затраты, относимые 
на договор оказания услуг, могут быть четко идентифицированы и надежно оценены, так что фактически 
понесенные затраты по договору могут быть сопоставлены с ранее сделанными расчетными оценками. Если 
финансовый результат по договору на оказание услуг не может быть надежно рассчитан, выручка 
отражается только в той сумме, в которой вероятно возмещение понесенных затрат по договору. 
Ожидаемые убытки по договору сразу отражаются в учете. По убыточным договорам, не признанная 
выручка равна расчетной сумме расходов по незавершенной части договора.  

При применении метода процента завершенности выручка признается пропорционально степени 
выполнения договорных работ и рассчитывается как сумма выручки по договору, умноженная на 
коэффициент фактического выполнения работ, исходя из доли затрат, понесенных до настоящего времени, и 
сметных расходов, необходимых для завершения договора. 

Выручка по договору соответствует первоначальной сумме выручки, согласованной по договору: 
отклонения по объемам выполненных работ, требованиям и поощрительным выплатам учитываются в тех 
пределах, в которых они были согласованы с заказчиком. Затраты по договору включают затраты, которые 
напрямую относятся к определенному договору, и затраты, которые относятся к деятельности по договору в 
целом и могут быть отнесены на договор. Расходы по договору включаются в состав расходов в периоде их 
возникновения. Затраты по договору, понесенные в течение года и относящиеся к будущей деятельности, не 
учитываются при определении степени завершенности. 

Группа признает в качестве актива в составе дебиторской и прочей задолженности общие суммы к уплате со 
стороны заказчика по незавершенным договорам, по которым понесенные расходы, а также признанная 
прибыль (за вычетом признанных убытков) превосходит суммы, которые выставлены заказчику за 
выполненные работы по договорам. Промежуточные выставленные счета, неоплаченные заказчиками, 
отражаются в составе торговой и прочей дебиторской задолженности.  

Группа признает обязательство по общей сумме кредиторской задолженности перед заказчиками в 
отношении работ, выполненных по всем действующим договорам, по которым общая сумма 
промежуточных счетов, выставленных заказчику, превышает сумму понесенных расходов и признанной 
прибыли (за вычетом признанных убытков).   

Прибыль на акцию 
Группа представляет информацию о базовой прибыли по своим обыкновенным акциям. Базовая прибыль на 
акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на держателей обыкновенных 
акций Компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение периода, за 
исключением собственных акций Компании. 

Вознаграждения работникам 
Обязательства по выплате заработной платы и текущим отпускам признаются по мере оказания 
сотрудниками соответствующих услуг. 

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального 
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот 
(таких как услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том году, когда услуги, определяющие 
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. Группа не имеет каких-либо правовых 
или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных 
выплат, кроме сумм, установленных соответствующим законодательством РФ, и выплат определенных сумм 
разовых пенсионных пособий для работников в соответствии с коллективными договорами. Группа 
признает обязательства по коллективным договорам по текущей стоимости обязательства с установленными 
выплатами с учетом текущей стоимости услуг, процентных расходов, актуарных прибылей и убытков, 
стоимости прошлых услуг и др. Актуарные прибыли и убытки, а также стоимость прошлых услуг 
признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прибылей или убытков по мере 
возникновения. 

Взаимозачет 
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении отражается 
чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести 
взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно 
реализовать актив и урегулировать обязательство.  
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Принятие новых или пересмотренных стандартов и интерпретаций 
С 1 января 2015 года вступили в силу следующие поправки к стандартам и интерпретациям, которые не 
оказали существенного влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность Группы: 

 Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы 
работников» применяется для годовых периодов, начинающихся не ранее 1 июля 2014 года. 
Поправки позволяют организациям признавать взносы работников как уменьшение стоимости услуг 
в том периоде, в котором соответствующие услуги работников были оказаны, а не распределять эти 
взносы по периодам оказания услуг, если сумма взносов работников не зависит от трудового стажа.  

 Ежегодные улучшения МСФО (IFRS), 2012 (применяется для годовых периодов, начинающихся не 
ранее 1 июля 2014 года). Включают в себя поправки к МСФО (IFRS) 2, МСФО (IFRS) 3, МСФО 
(IFRS) 8, основа для выводов МСФО (IFRS) 13, МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 38, МСФО (IAS) 24.  

 Ежегодные улучшения МСФО (IFRS), 2013 (применяется для годовых периодов, начинающихся не 
ранее 1 июля 2014 года). Включают в себя поправки к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 3, МСФО 
(IFRS) 13 и МСФО (IAS) 40.  

Новые учетные положения 
Следующие учетные положения КМСФО еще не вступили в силу и не применялись Группой досрочно.  
В настоящее время Группа проводит оценку влияния измененных стандартов на консолидированную 
финансовую отчетность. 

 МСФО (IFRS) 9 – «Финансовые инструменты: классификация и оценка», первоначально выпущен 
в ноябре 2009 года, пересмотрен в октябре 2010 года, ноябре 2013 года и в июле 2014 года; вступает 
в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты, с 
возможностью досрочного применения.  МСФО (IFRS) 9 заменяет разделы МСФО (IAS) 39, 
относящиеся к классификации и оценке финансовых активов. Классификация зависит от бизнес-
модели управления финансовыми инструментами компании и от характеристик договорных 
потоков денежных средств по инструменту. Финансовые инструменты оцениваются по 
справедливой или амортизированной стоимости. Новая редакция МСФО (IFRS) 9 вводит модель на 
основе ожидаемых кредитных убытков для оценки обесценения финансовых активов.  
 

 МСФО (IFRS) 15 – «Выручка по договорам с клиентами», выпущен в мае 2014 года и действует в 
отношении годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2018 года. МСФО (IFRS) 15 
заменяет собой существующие стандарты МСФО (IAS) 18 «Выручка» и МСФО (IAS) 11 «Договоры 
на строительство». МСФО (IFRS) 15 устанавливает единую комплексную модель учета выручки по 
договорам с клиентами. 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – «Разъяснение допустимых методов 
амортизации». Поправками устанавливается запрет на использование в отношении объектов 
основных средств метода амортизации, основанного на выручке. Поправки вводят опровержимое 
допущение, что выручка не является допустимым основанием для расчета амортизации 
нематериального актива. Поправки применяются перспективно и действуют в отношении годовых 
периодов, начинающихся не ранее 1 января 2016 года. 
 

 Поправки к МСФО (IAS) 27 – «Использование учета по методу долевого участия в отдельной 
финансовой отчетности» (вступают в силу с 1 января 2016 года с возможностью досрочного 
применения). Поправки к МСФО (IAS) 27 позволяют организациям применять метод долевого 
участия как один из вариантов учета инвестиций в дочерние предприятия, совместные предприятия 
и зависимые предприятия в своей отдельной финансовой отчетности. 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 – «Сельское хозяйство: плодовые культуры». 
Поправки вводят определение плодоносящего растения и требование учета биологических активов, 
соответствующих такому определению, в составе основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 
16 вместо МСФО (IAS) 41. 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 - разъясняют принципы раскрытия информации и вводят более 
развернутое определение существенности.  

 Поправки к МСФО (IFRS) 11 – «Учет приобретения долей участия в совместных операциях». 
Поправки требуют применения соответствующих принципов учета сделок по объединению бизнеса, 
указанных в МСФО (IFRS) 3. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

 Поправки к МСФО 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или передача активов между инвестором и 
его зависимой компанией или в рамках совместного предприятия» применяются без пересмотра 
сравнительных показателей в отношении годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января  
2016 года, с возможностью досрочного применения. Данные поправки разъясняют, что в случае 
продажи или передачи активов зависимому предприятию или в рамках совместного предприятия, 
либо потери контроля при сохранении совместного контроля или существенного влияния в сделке, 
включающей зависимое или совместное предприятие, размер прибыли или убытка, принимаемый к 
учету, зависит от того, являются ли активы или дочернее предприятие бизнесом, как определено в 
соответствии с МСФО (IFRS) 3. В случае, когда активы или дочернее предприятие являются 
бизнесом, любая прибыль или убыток признаются в полном объеме; в случае, когда активы или 
дочернее предприятие не являются бизнесом, доля компании в прибыли или убытках не 
учитывается. 

4. Основные оценки и допущения в применении учетной политики 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения 
суждений, определения оценочных значений и допущений, которые влияют на указываемые в отчетности 
суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об условных 
обязательствах на конец отчетного периода. Руководство также использует некоторые суждения, кроме 
требующих оценок, в процессе применения учетной политики. Оценочные значения и суждения постоянно 
пересматриваются и формируются исходя из исторического опыта и иных факторов, включая ожидания в 
отношении будущих событий, которые считаются обоснованными в конкретных обстоятельствах. 
Фактические результаты могут отличаться от наших оценок, которые могут быть пересмотрены в будущем, 
как в положительную, так и в отрицательную сторону, в зависимости от результата или изменений 
ожиданий в отношении каждой оценки.  

Ниже представлены суждения, которые оказывают наиболее существенное влияние на суммы, признанные в 
консолидированной финансовой отчетности, а также оценки, которые могут вызвать значительную 
корректировку учетной суммы активов и обязательств в течение следующего финансового года.  

Оценка процента завершенности по договорам на оказание услуг 
Определенная часть выручки Группы признается с использованием метода процента завершенности. Оценка 
уровня выручки, которая будет признана в соответствии с данным методом, является предметом суждения 
руководства, основанного на оценке предполагаемых будущих расходов в связи выполнением 
соответствующих договоров. При этом если фактические результаты будут отличаться от оценок 
руководства, это может привести к убыткам в будущих периодах. Анализ чувствительности продаж 
 за 2015 год к изменениям предполагаемой величины прибыли приведен в Примечании 6.  

Сроки полезного использования основных средств 
Оценка сроков полезного использования объектов основных средств требует применения субъективного 
суждения, основанного на опыте работы с аналогичными активами. Будущие экономические выгоды от 
данных активов возникают в основном в ходе их использования по прямому назначению. Вместе с тем, 
зачастую имеет место уменьшение заключенных в активах экономических выгод в результате прочих 
факторов, таких как техническое или коммерческое устаревание или физический износ. В конце каждого 
финансового года руководство производит оценку оставшихся сроков полезного использования на основе 
текущего технического состояния активов и того периода, в течение которого активы, как ожидается, будут 
приносить Группе экономические выгоды. Учитываются следующие основные факторы: (a) предполагаемое 
использование активов; (б) предполагаемый физический износ, который зависит от условий эксплуатации и 
от планов технического обслуживания и текущего ремонта; и (в) техническое или коммерческое 
устаревание, связанное с изменением ситуации на рынке. Ожидаемые сроки полезного использования 
приведены в Примечании 3. 

В случае, если ожидаемые сроки полезного использования отличались бы от оценок руководства на 10%, 
сумма амортизации за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, увеличилась бы на 18 358 тыс. руб. или 
уменьшилась на 21 426 тыс. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, увеличилась бы на 7 787 тыс. 
руб. или уменьшилась на 16 945 тыс. руб.). 
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4.  Основные оценки и допущения в применении учетной политики  (продолжение) 

Резерв по сомнительной задолженности 
Группа создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности в целях покрытия потенциальных 
убытков в случае неспособности клиента осуществить необходимые платежи. В процессе оценки 
правильности суммы создаваемого резерва руководство оценивает общее состояние экономики, проводит 
анализ задолженности по срокам ее возникновения, учитывает исторический опыт списания безнадежных 
долгов, платежеспособность покупателя и изменения в условиях расчетов. Корректировки размера резерва 
по сомнительным долгам, отраженного в консолидированной финансовой отчетности, могут производиться 
в связи с изменениями экономической и отраслевой ситуации или финансового положения отдельных 
покупателей. Суммы начисленных резервов по сомнительной задолженности приведены в Примечании 12. 

Признание отложенных налоговых активов 
Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может 
быть зачтена против будущих налогов на прибыль к уплате, и отражается в консолидированном отчете о 
финансовом положении. Отложенные налоговые активы признаются только в случае вероятности 
реализации соответствующей выгоды по налогу на прибыль. При определении будущей налогооблагаемой 
прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем, руководство применяет субъективные 
суждения и оценки на основе данных о налогооблагаемой прибыли за последние два года, а также ожиданий 
относительно будущих доходов. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых 
вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном 
руководством, и результатах его экстраполяции на будущее. Бизнес-план основан на ожиданиях 
руководства, которые считаются обоснованными в данных обстоятельствах. Основные допущения, 
использованные в бизнес-плане, относятся к объемам бурения в метрах и предполагаемой прибыли по 
договорам на оказание услуг. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года на основании анализа и ожиданий руководства был признан 
отложенный налоговый актив в размере 274 811 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 года: 323 544 тыс. руб.) Если 
фактические результаты будут отличаться от оценок руководства, признанные отложенные налоговые 
активы будут списаны, частично или полностью. 

5. Управление финансовыми рисками 

Основные финансовые обязательства Группы включают обязательства по кредитам и займам, торговую и 
прочую кредиторскую задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является 
финансирование текущей деятельности Группы и предоставление гарантий поддержки ее деятельности.  
У Группы имеется торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства, а также 
краткосрочные депозиты, непосредственным источником возникновения которых является ее операционная 
деятельность. 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов финансовые инструменты Группы были представлены 
следующим образом: 

31 декабря  
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Финансовые активы:     
Денежные средства и их эквиваленты 274 599 1 496 595 
Финансовая дебиторская задолженность 7 256 384 3 762 036 

Итого финансовые активы 7 530 983 5 258 631 

Финансовые обязательства:     
Финансовая кредиторская задолженность (5 737 412) (3 596 606) 
Краткосрочные кредиты и займы (3 513 149) (1 712 785) 
Долгосрочные кредиты и займы (3 772 089) (4 783 830) 

Итого финансовые обязательства (13 022 650) (10 093 221) 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов балансовая стоимость финансовых активов и финансовых 
обязательств приблизительно равна их справедливой стоимости. 

Группа подвержена влиянию таких рисков как кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск. 
Руководство проводит оценку и согласование политики, направленной на управление каждым из указанных 
видов риска. Общий обзор этой политики представлен ниже. 
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5. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Кредитный риск.  Кредитный риск представляет собой риск того, что неисполнение контрагентом своих 
обязательств по финансовому инструменту в полном объеме и в установленные сроки приведет к 
возникновению у Группы финансовых потерь. Кредитный риск Группы главным образом возникает в связи 
с денежными средствами и их эквивалентами, а также с непогашенной дебиторской задолженностью и 
займами, предоставленными третьим лицам.  В текущем и предыдущих периодах Группа не использовала 
какие-либо финансовые инструменты для хеджирования данного риска. 

Группа размещает свои средства на счетах в банках и, следовательно, считает, что она не подвержена 
существенному кредитному риску в отношении денежных средств или их эквивалентов. Группа стремится 
оказывать услуги только крупным независимым российским нефтегазовым компаниям, занимающимся 
разведочным и эксплуатационным бурением, которые руководство оценивает, как платежеспособные. С 
целью снижения риска получения существенных убытков по просроченным счетам Группа регулярно 
контролирует и оценивает вероятность взыскания по каждому заказчику. Группа полагает, что ее 
финансовая дебиторская задолженность, которая не является просроченной или обесцененной, подвержена 
низкому уровню кредитного риска. Группа полагает, что ее максимальный уровень кредитного риска 
представляет собой балансовую стоимость финансовых активов, признанных в консолидированном отчете о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов. 

Ниже представлен анализ финансовой дебиторской задолженности по срокам возникновения по состоянию 
на 31 декабря 2015 года: 

Торговая дебиторская задолженность 

Итого до 
вычета 

резерва под 
обесценение 

Обесцененные 
Итого 

признано 

Непросроченные 
и 

необесцененные 

Не выставленные к оплате суммы, 
причитающиеся по договорам на строительство 

1 823 273 - 1 823 273 1 823 273 

до 90 дней 4 486 996 - 4 486 996 4 486 996 

от 91 до 180 дней 409 712 - 409 712 409 712 

от 181 до 360 дней 539 861 (3 458) 536 403 536 403 

Просроченные  136 905 (136 905) - - 

Всего 7 396 747 (140 363) 7 256 384 7 256 384 

Ниже представлен анализ финансовой дебиторской задолженности по срокам возникновения по состоянию  
на 31 декабря 2014 года: 

Торговая дебиторская задолженность 

Итого до 
вычета 

резерва под 
обесценение 

Обесцененные 
Итого 

признано 

Непросроченные 
и 

необесцененные 

Не выставленные к оплате суммы, 
причитающиеся по договорам на строительство 

1 707 921 - 1 707 921 1 707 921 

До 90 дней 1 802 989 - 1 802 989 1 802 989 

от 91 до 180 дней 193 967 - 193 967 193 967 

от 181 до 360 дней 153 712 (96 553) 57 159 57 159 

Просроченные 44 030 (44 030) - - 

Всего 3 902 619 (140 583) 3 762 036 3 762 036 

Изменение резерва по сомнительным долгам по торговой и прочей дебиторской задолженности за 2015 год 
представлено ниже: 

Резерв по сомнительной 
задолженности 

 31 декабря 
2014 года 

 Списание за 
счет резерва 

Увеличение/(восстановле
ние) резерва 

 31 декабря 
2015 года 

Торговая дебиторская 
задолженность 140 583 (9 002) 8 782 140 363 
Прочая дебиторская 
задолженность 1 565 (798) (181) 586 
Авансы выданные 32 626 (1 837) 7 378 38 167 

Итого 174 774 (11 637) 15 979 179 116 
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5. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Изменение резерва по сомнительным долгам по торговой и прочей дебиторской задолженности за 2014 год 
представлено ниже: 

Резерв по сомнительной 
задолженности 

 31 декабря 
2013 года 

 Списание за 
счет резерва 

Увеличение/(восстановле
ние) резерва 

 31 декабря 
2014 года 

Торговая дебиторская 
задолженность 70 266 (61 337) 131 654 140 583 
Прочая дебиторская 
задолженность 8 188 (8 188) 1 565 1 565 
Авансы выданные 33 776 (19 104) 17 954 32 626 

Итого 112 230 (88 629) 151 173 174 774 

По состоянию на 31 декабря 2013 года просроченная дебиторская задолженность представлена, главным 
образом, дебиторской задолженностью заказчика, который отказался принять услуги на сумму 61 967 тыс. 
руб., оказанные в 2008 году. В 2014 году данная задолженность была признана нереальной к взысканию и 
списана за счет резерва.  

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2015 года просроченная дебиторская задолженность представлена, 
главным образом, дебиторской задолженностью заказчика, который был признан банкротом и, 
следовательно, оказался не в состоянии оплатить услуги на сумму 125 282 тыс. руб., оказанные в 2013 году. 
В связи с этим Группой было инициировано судебное разбирательство против должника. По состоянию на 
31 декабря 2015 года претензии Группы были включены в реестр требований кредиторов. По мнению 
руководства, существует вероятность того, что задолженность не будет взыскана в полном объеме.  

Обесцененная на индивидуальной основе прочая дебиторская задолженность относится к должникам, 
находящимся в трудном экономическом положении, нарушившими сроки уплаты по обязательствам более 
чем 360 дней. По мнению руководства, часть дебиторской задолженности будет погашена. 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства и их эквиваленты представлены 
денежными средствами в кассе и краткосрочными банковскими депозитами. Ниже приведен анализ 
кредитного качества остатков денежных средств и их эквивалентов. Рейтинги действительны по состоянию 
на 31 декабря 2015 года. 

Банк 
Рейтинговое 
агентство 

Рейтинг 
31 декабря 2015 

года 
31 декабря 2014 

года 
ОАО «Сбербанк» Fitch BBB- 258 770 1 042 855 
АО «Газпромбанк» Standard & Poor's BB+ 1 408 431 544 
ОАО «Западно - Сибирский 
коммерческий банк» 

Standard & Poor's B+ 6 975 21 238 

ЗАО «Пробанк» Без рейтинга - 3 646 684 
ОАО «Первобанк» Без рейтинга - 3 249 60 

ОАО КМБ "Открытие" Standard & Poor's B+ 416 - 
ОАО «Банк ВТБ» Standard & Poor's BB+ 27 195 
ОАО «ВБРР» Без рейтинга - - 2 
Денежные средства в кассе - - 108 17 

Итого денежные средства в банках     274 599 1 496 595 

Риск концентрации выручки от одного заказчика. Основными заказчиками Группы являются компании, 
контролируемые ОАО «Новатэк», занимающимся производством природного газа. В 2015 году 49% 
выручки Группы (в 2014 году: 79%) приходилось на договоры на буровые работы, заключенные с этим 
контрагентом.  С целью снижения рисков, связанных с зависимостью от одного заказчика, Группа активно 
стремится расширить свою клиентскую базу, привлекая к сотрудничеству другие компании. Компания 
подписала договоры на оказание услуг с другими заказчиками и ожидает дальнейшего сокращения доли 
выручки от дочерних компаний ОАО «Новатэк». Руководство считает, что долгосрочное плодотворное 
сотрудничество с заказчиками обеспечит Группу заказами в будущем. 

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что компания столкнется с трудностями при 
исполнении финансовых обязательств.  Группа контролирует риск ликвидности за счет постоянного 
обновления финансового плана и выявления потребностей в финансировании в среднесрочной перспективе. 

Группа поддерживает необходимые отношения с российскими финансовыми институтами, что позволяет ей 
привлекать средства на долговых рынках для удовлетворения своих потребностей по обслуживанию долга. 
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5. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ниже представлен анализ финансовых обязательств Группы по соответствующим срокам погашения исходя 
из срока, остающегося между отчетной датой и сроком погашения по договору. Раскрываемые суммы 
представляют собой договорные недисконтированные потоки денежных средств:  

На 31 декабря 2015 года Менее 1 года От 1 года до 2 лет От 2 до 5 лет 

Кредиты и займы (за вычетом обязательства по 
финансовой аренде) 3 144 128 1 570 857 473 042 
Обязательства по финансовой аренде 1 383 464 1 321 179 1 093 880 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 5 737 291 - - 

Всего 10 264 883 2 892 036 1 566 922 

На 31 декабря 2014 года Менее 1 года От 1 года до 2 лет От 2 до 5 лет 

Кредиты и займы (за вычетом обязательства по 
финансовой аренде) 1 172 160 1 404 735 723 982 
Обязательства по финансовой аренде 1 484 669 1 383 464 2 415 059 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3 596 606 - - 

Всего 6 253 435 2 788 199 3 139 041 

Риск изменения процентной ставки. Группа подвержена влиянию риска изменения процентной ставки в 
связи с тем, что у Группы имеются заимствования с плавающей процентной ставкой, которые не были 
хеджированы. Группа оценивает риск изменения процентных ставок на основе рыночной информации о 
диапазонах изменений плавающих процентных ставок, с учетом как фактических движений за год до 
отчетного периода, так и разумно возможных изменений в следующем году. 

Группа подвержена риску изменения справедливой стоимости в отношении колебаний рыночных 
процентных ставок по займам, все из которых имели фиксированные процентные ставки в течение 2015 и 
2014 годов. 

Группа не использует инструменты хеджирования для управления риском изменений процентных ставок, 
поскольку руководство Группы считает, что в этом нет необходимости. 

Валютный риск. Группа осуществляет определенные операции, выраженные в иностранной валюте и, 
следовательно, подвержена валютному риску, возникающему в связи с изменением курса доллара США и 
евро по отношению к российскому рублю. Управление валютным риском осуществляется путем принятия 
операционных решений в зависимости от ситуации на рынке. По состоянию на 31 декабря 2015 года активы 
и обязательства Группы, выраженные в валюте, отличной от функциональной валюты Группы, были 
представлены следующим образом: 

тыс. долл. США тыс. евро Всего 
Авансы выданные 448 5   
Торговая кредиторская задолженность  (832) (11)   

Итого в иностранной валюте, нетто  (384) (6) 

Итого по состоянию на 31 декабря 2015 года в рублях по 
обменному курсу на отчетную дату  (27 987) (478) (28 465) 

Анализ чувствительности Группы к изменению курса доллара США показывает, что укрепление курса 
доллара США по отношению к российскому рублю на 10% приведет к снижению прибыли до 
налогообложения на 2 799 тыс. руб. Анализ чувствительности Группы к изменению курса евро показывает, 
что укрепление курса доллара евро по отношению к российскому рублю на 10% приведет к снижению 
прибыли до налогообложения на 48 тыс. руб. Данный анализ проводится исходя из допущения, что все 
прочие переменные остаются без изменений. Анализ основан на колебаниях курсов валют, которые 
рассматриваются Группой как обоснованно возможные на конец отчетного периода. Для получения этих 
данных были проанализированы денежные статьи на конец каждого отчетного периода, выраженные в 
соответствующей валюте. Соответствующее повышение курса рубля к доллару США/ и евро окажет 
противоположное по направленности влияние на прибыль. 
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5. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Управление капиталом. Структура капитала представлена капиталом акционеров материнской компании. 
Основная цель управления капиталом Группы состоит в поддержании высокого кредитного рейтинга и 
устойчивых коэффициентов достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности и 
максимизации акционерной стоимости. Группа осуществляет управление структурой капитала и производит 
соответствующие корректировки в свете изменений экономических условий. С целью поддержания или 
изменения структуры капитала Группа может корректировать сумму выплачиваемых акционерам 
дивидендов и осуществлять выпуск акций. Цели, принципы и процессы, применяемые Группой в 
отношении управления капиталом, не изменились в 2015 и 2014 годах по сравнению с предыдущими 
годами. 

Группа осуществляет контроль за капиталом, исходя из соотношения собственных и заемных средств. Такое 
соотношение определяется как отношение чистой величины заемных средств, за вычетом обязательств по 
финансовой аренде, к общей сумме капитала, увеличенной на чистую величину заемных средств. Группа 
стремится поддерживать соотношение собственных и заемных средств на уровне от 30 до 40%. Однако по 
состоянию на 31 декабря 2015 года данный показатель находился выше установленного уровня вследствие 
выплаты дивидендов в 2015 году, а по состоянию на 31 декабря 2014 года - несколько ниже.  

  
31 декабря  

2015 года 
31 декабря 

2014 года 
Процентные кредиты и займы (Примечание 16) 4 024 842 2 416 906 
Займы (Примечание 16) 395 905 394 028 
За вычетом денежных средств и краткосрочных депозитов (Примечание 5) (274 599) (1 496 595) 
Чистые заемные средства за вычетом обязательств по финансовой 
аренде 4 146 148 1 314 339 

Итого капитал 3 394 517 3 332 274 
Капитал и чистые заемные средства за вычетом обязательств по 
финансовой аренде 7 540 665 4 646 613 

Соотношение заемных и собственных средств 55% 28% 
 

6. Выручка 

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 
Договоры на оказание услуг 20 803 648 18 664 105 
Прочие услуги 163 184 219 221 

Итого выручка 20 966 832 18 883 326 

Договоры на оказание услуг Группы представляют собой, главным образом, договоры на разведочное и 
эксплуатационное бурение, а договоры на прочие услуги представлены, главным образом, инженерно-
геологическими изысканиями и прочими нефтесервисными услугами. 

Информация о степени реализации незавершенных договоров на оказание услуг по состоянию на 31 декабря 
2015 и 2014 годов: 

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 
Выручка по договорам, признанная в качестве выручки в 
течение периода 6 966 575 8 139 994 
Расходы по договорам и признанная прибыль/ (убытки) на 
отчетную дату  8 593 035 9 559 667 

Итого расходы по договорам 7 808 065 8 895 766 
Признанная прибыль за вычетом признанных убытков 784 970 663 901 

Авансы полученные 176 540 928 815 

Признание выручки по договорам на оказание услуг, незавершенным по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
главным образом основано на допущении о доле маржи, которая будет получена от начала до завершения 
каждого договора.  Сокращение доли маржи на 1% приведет к сокращению выручки по соответствующим 
договорам на 34 425 тыс. руб. Увеличение доли маржи на 1% приведет к увеличению выручки по 
соответствующим договорам на 157 732 тыс. руб. 
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7. Себестоимость  

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 
Услуги 10 865 827 8 163 868 
Сырье и материалы 2 400 665 2 741 536 
Расходы на оплату труда 3 009 582 2 756 230 
Амортизация 1 379 265 1 392 284 
Резерв под обесценение запасов 13 480 19 523 
Профессиональные услуги 81 123 3 024 

Итого себестоимость 17 749 942 15 076 465 

Расходы на оплату труда за 2015 год включают отчисления в социальные фонды в размере 511 528 тыс. руб. 
(за 2014 год: 408 064 тыс. руб.). 

8. Административные расходы         

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 
Расходы на оплату труда 585 739 510 922 
Услуги 206 620 174 096 
Сырье и материалы 29 041 34 079 
Амортизация 13 993 13 395 
Банковские комиссии 65 132 42 503 
Начисление резерва по сомнительной задолженности 15 979 151 173 
Прочие 13 766 12 623 

Итого административные расходы 930 270 938 791 

 Расходы на оплату труда за 2015 год включают отчисления в социальные фонды в размере 66 401 тыс. руб. 
(за 2014 год: 49 996 тыс. руб.). 

9. Прочие операционные доходы и расходы 

Год, закончившийся 
31 декабря 

  2015 2014 
Пени и штрафы 7 384 38 836 
Доход от сдачи активов для продажи в аренду 17 627 17 627 
Прочие доходы от аренды 32 805 13 778 
Прочие 6 216 17 189 
Итого прочие операционные доходы 64 032 87 430 
Пени и штрафы 57 143 113 416 
Налоги, кроме налога на прибыль 83 503 89 031 
Расходы по аренде 26 899 18 017 
Убыток от реализации запасов 22 038 452 
Компенсации при увольнении сотрудников и отчисления на 
социальные нужды 8 947 10 366 
Прямые операционные расходы, связанные с активами для продажи 6 880 6 880 
Благотворительные взносы 6 305 8 647 
Прочие расходы 102 237 267 777 
Итого прочие операционные расходы 313 952 514 586 
Итого прочие операционные доходы и расходы, нетто 249 920 427 156 

Прочие расходы за 2015 год представлены начисленным резервом по возможным искам против Компании в 
сумме 30 079 тыс. руб. и прочими индивидуально несущественными расходами.   

Прочие расходы за 2014 год представлены, главным образом, убытками от недостач, выявленных в 
результате инвентаризации запасов, проведенной в августе-сентябре 2014 года. 
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10. Финансовые доходы и расходы 

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 

Финансовые расходы     
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде 664 242 742 023 
Процентные расходы по банковским кредитам 528 027 260 868 
Процентные расходы по займам 44 328 42 629 
Убыток от курсовых разниц, нетто 10 061 79 635 
Прочие финансовые расходы 804 1 984 

Итого финансовые расходы 1 247 462 1 127 139 

Финансовые доходы 
Процентный доход по краткосрочным банковским депозитам 51 480 54 113 
Процентный доход по займу, предоставленному мaтеринской 
компании 2 - 

Итого финансовые доходы 51 482 54 113 
 

11. Запасы 

31 декабря  
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Сырье и материалы 2 609 667 2 170 137 
Резерв под обесценение запасов (66 900) (53 420) 

Итого запасы 2 542 767 2 116 717 
 

12. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

  
31 декабря  

2015 года 
31 декабря 

2014 года 

Финансовая дебиторская задолженность 
Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва по 
сомнительной задолженности в размере 140,4 млн. руб. и 140,6 млн. руб. 
по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, соответственно 

5 433 111 2 054 115 

Невыставленная дебиторская задолженность по строительным 
контрактам 

1 823 273 1 707 921 

Итого финансовая дебиторская задолженность 7 256 384 3 762 036 

Нефинансовая дебиторская задолженность 
Авансы, выданные поставщикам за вычетом резерва по сомнительной 
задолженности в размере 38,2 млн. руб. и 32,6 млн. руб. по состоянию на 
31 декабря 2015 и 2014 годов, соответственно 

362 194 521 813 

Налоги к возмещению 343 232 283 970 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность за вычетом резерва по 
сомнительной задолженности в размере 0,6 млн. руб. и 1,6 млн. руб. по 
состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, соответственно 

118 807 92 234 

Итого нефинансовая дебиторская задолженность 824 233 898 017 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 8 080 617 4 660 053 

 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

31 декабря  
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Авансы, выданные поставщикам на приобретение основных средств, за 
вычетом резерва по сомнительной задолженности в размере 0 млн. руб. 
по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, соответственно 

50 670 20 832 

Итого прочая долгосрочная дебиторская задолженность 50 670 20 832 
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13. Основные средства 

Буровые 
установки Здания 

Машины и 
оборудова

ние 

Транспор
тные 

средства Прочие 

Незавер
шенное 

строител
ьство Всего 

Первоначальная стоимость 
 
На 31 декабря 2013 года 6 462 933 617 969 3 031 307 507 842 41 028 26 212 10 687 291 
Приобретения 590 071 16 256 337 912 12 932 10 597 9 168 976 936 
Выбытия (52 093) (3 295) (110 398) (14 700) (3 691) - (184 177) 
Переводы в состав ОС 19 182 - 5 209 - 288 (24 679) - 
На 31 декабря 2014 года 7 020 093 630 930 3 264 030 506 074 48 222 10 701 11 480 050 
Приобретения 1 105 432 25 522 801 891 87 924 7 099 9 070 2 036 938 
Выбытия (23 441) (7 485) (145 815) (55 911) (3 490) - (236 142) 
Переводы в состав ОС 758 34 - - - (792) - 
На 31 декабря 2015 года 8 102 842 649 001 3 920 106 538 087 51 831 18 979 13 280 846 

                       
Накопленная амортизация 
На 31 декабря 2013 года (1 308 810) (167 329) (1 784 144) (356 711) (25 967) - (3 642 961) 
Начисление амортизации (727 935) (38 880) (532 339) (98 784) (7 741) - (1 405 679) 
Выбытие 50 784 3 295 45 735 11 531 3 250 - 114 595 
На 31 декабря 2014 года (1 985 961) (202 914) (2 270 748) (443 964) (30 458) - (4 934 045) 
Начисление амортизации (846 396) (38 930) (437 192) (62 963) (7 777) - (1 393 258) 
Выбытие 23 442 4 779 82 746 47 772 3 309 - 162 048 
На 31 декабря 2015 года (2 808 915) (237 065) (2 625 194) (459 155) (34 926) - (6 165 255) 

                       
Чистая балансовая 
стоимость:                     
На 31 декабря 2013 года 5 154 123 450 640 1 247 163 151 131 15 061 26 212 7 044 330 
На 31 декабря 2014 года 5 034 132 428 016 993 282 62 110 17 764 10 701 6 546 005 
На 31 декабря 2015 года 5 293 927 411 936 1 294 912 78 932 16 905 18 979 7 115 591 

Группа арендует буровые установки, машины и оборудование, транспортные средства по ряду договоров 
финансовой аренды. По состоянию на 31 декабря 2015 года чистая балансовая стоимость буровых 
установок, находящихся в финансовой аренде, составила 3 407 293 тыс. руб.; чистая балансовая стоимость 
машин и оборудования, находящихся в финансовой аренде, составила 0 руб.; и чистая балансовая стоимость 
транспортных средств, находящихся в финансовой аренде, составила 256 тыс. руб. (по состоянию  
на 31 декабря 2014 года: 4 071 532 тыс. руб., 38 520 тыс. руб. и 1 957 тыс. руб. соответственно). Валовая 
балансовая стоимость указанных активов представляет собой неденежные вложения в основные средства и 
за 2015 год для буровых установок составила 0 руб. (2014 год: 559 640 тыс. руб.).  

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2015 года объекты основных средств общей стоимостью  
1 094 676 тыс. руб. были переданы в залог в качестве обеспечения (31 декабря 2014 года: 457 583 тыс. руб.) 
(Примечание 16). 

Группа не капитализировала проценты по кредитам и займам в 2015 и 2014 годах, поскольку у Группы 
отсутствовали активы, подпадающие под соответствующее требование. 
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14. Активы, предназначенные для продажи  

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 

Входящий остаток на 1 января  86 689 - 
Чистая прибыль/(убыток) в результате корректировки справедливой 
стоимости - - 
Перевод из инвестиционного имущества в активы, предназначенные для 
продажи - 86 689 
Исходящий остаток на 31 декабря 86 689 86 689 

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 
Доход от сдачи активов, предназначенных для продажи, в аренду 17 627 17 627 
Прямые операционные расходы (6 880) (6 880) 
Чистая прибыль от операций с активами, предназначенными для 
продажи 10 747 10 747 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в связи с изменениями в намерениях руководства Центральная база 
производственного обеспечения была переведена из категории инвестиционного имущества в категорию 
активов, предназначенных для продажи. Руководство намерено продать ее ОАО «Уренгойгоравтодор», 
которое уже много лет является арендатором. Предварительно согласованная цена сделки составила  
167 147 тыс. руб. (включая НДС), уплачиваемые равными частями в течение 5 лет. Справедливая стоимость 
определена на основе дисконтированных денежных потоков по ставке WACC (средневзвешенная стоимость 
капитала) 21,32%. По состоянию на 31 декабря 2015 года руководство компании находится в процессе 
переговоров с покупателем и не изменило своих намерений продать объект.  

У Группы нет ограничений в отношении продажи инвестиционного имущества, а также отсутствуют 
документально оформленные обязательства по его покупке, строительству, ремонту, техническому 
обслуживанию или улучшению. 

 

15. Гудвил и нематериальные активы 

Гудвил 
Программное 

обеспечение Прочие Всего 

Первоначальная стоимость         

На 31 декабря 2013 года 13 145 24 872 11 525 49 542 
Приобретения - 9 100 122 9 222 
Выбытия - - - - 
На 31 декабря 2014 года 13 145 33 972 11 647 58 764 
Приобретения - 6 966 2 931 9 897 
Выбытия - - - - 
На 31 декабря 2015 года 13 145 40 938 14 578 68 661 

Накопленная амортизация 

На 31 декабря 2013 года - (10 821) (3 975) (14 796) 
Амортизация нематериальных активов - (6 491) (2 019) (8 510) 
Выбытие - - - - 
На 31 декабря 2014 года - (17 312) (5 994) (23 306) 
Амортизация нематериальных активов - (12 939) (2 352) (15 291) 
Выбытие - - - - 
На 31 декабря 2015 года - (30 251) (8 346) (38 597) 

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2013 года 13 145 14 051 7 550 34 746 
На 31 декабря 2014 года 13 145 16 660 5 653 35 458 
На 31 декабря 2015 года 13 145 10 687 6 232 30 064 
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16. Кредиты и займы 

Долгосрочные кредиты и займы 

  Процентная ставка 
Срок 

погашения 
31 декабря  

2015 года 
31 декабря 

2014 года 

Банковские кредиты 
ОАО КМБ "Открытие" 13% 2017 - 2020 1 110 790 - 
ОАО «Сбербанк» 10,25% - 13,25% 2017 700 000 1 951 720 
Итого банковские кредиты     1 810 790 1 951 720 

Займы 
Aptus Growth Opportunities Ltd 10,8% 2015 - 394 028 
Итого займы - 394 028 
Обязательства по финансовой 
аренде 5% - 45% 2019 1 961 299 2 833 830 
Краткосрочная часть кредитов 
и займов       - (395 748) 
Итого долгосрочные кредиты 
и займы      3 772 089 4 783 830 

 

Краткосрочные кредиты и займы 

  Процентная ставка 
31 декабря 
 2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Банковские кредиты 
ОАО «Сбербанк» 13% - 15% 1 752 755 - 
ОАО КМБ "Открытие" 16,8% 111 360 - 
ОАО "Газпромбанк"  10,8% - 25% 349 937 465 186 

Итого банковские кредиты    2 214 052 465 186 

Займы 
Aptus Growth Opportunities Ltd 12,3% 395 905 - 
Итого займы 395 905 - 

Обязательства по финансовой аренде 5% - 45% 903 192 851 851 
Краткосрочная часть кредитов и займов - 395 748 
Итого краткосрочные кредиты и займы   3 513 149 1 712 785 

Группа связана определенными обязательствами (ковенантами), преимущественно по договорам займа и 
кредитным договорам. По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа выполнила ковенанты. По состоянию 
на 31 декабря 2015 года Группа нарушила определенные условия по финансовым ковенантам. Как 
результат, по состоянию на 31 декабря 2015 года долгосрочный кредит ОАО «Сбербанк» в сумме  
500 000 тыс. руб. был классифицирован как краткосрочный кредит.. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа имела неиспользованные кредитные лимиты в соответствии с 
кредитными линиями, открытыми в ОАО «Газпромбанк» и ОАО «ХМБ Открытие» в сумме  
251 964 тыс. руб. и 297 850 тыс. руб. соответственно.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года основные средства общей стоимостью 1 094 676 тыс. руб.  
(на 31 декабря 2014 года: 457 583 тыс. руб.) были переданы в залог в качестве обеспечения по банковским 
кредитам (Примечание 13).  

Ниже представлена информация по минимальным арендным платежам по финансовой аренде и их 
дисконтированной стоимости по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
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16. Кредиты и займы (продолжение) 

Менее 1 года От 1 до 5 лет Всего 
Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2015 года 1 383 464 2 415 059 3 798 523 
За вычетом будущих финансовых расходов (480 272) (453 760) (934 032) 
Дисконтированная стоимость минимальных арендных 
платежей на 31 декабря 2015 года 903 192 1 961 299 2 864 491 

 
Ниже представлена информация по минимальным арендным платежам по финансовой аренде и их 
дисконтированной стоимости по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

Менее 1 года От 1 до 5 лет Всего 
Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2014 года 1 484 669 3 798 523 5 283 192 
За вычетом будущих финансовых расходов (632 818) (964 693) (1 597 511) 
Дисконтированная стоимость минимальных арендных 
платежей на 31 декабря 2014 года 851 851 2 833 830 3 685 681 

 

17. Торговая и прочая кредиторская задолженность  

  
31 декабря  

2015 года 
31 декабря 

2014 года 

Финансовая кредиторская задолженность 
Торговая кредиторская задолженность 5 665 286 3 465 459 
Невыставленная кредиторская задолженность по строительным 
контрактам 72 126 131 147 
Итого финансовая кредиторская задолженность 5 737 412 3 596 606 

Нефинансовая кредиторская задолженность      
Авансы полученные 969 802 1 175 719 
Задолженность перед персоналом 76 696 53 361 
Резервы по неиспользованным отпускам и премиям 528 435 466 966 
Задолженность по налогам и сборам 513 170 173 215 
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 73 226 103 757 
Итого нефинансовая кредиторская задолженность 2 161 329 1 973 018 

Итого кредиторская задолженность 7 898 741 5 569 624 

По состоянию на 31 декабря 2015 года прочая долгосрочная кредиторская задолженность представлена 
пенсионными обязательствами по планам с установленными выплатами в размере 9 051 тыс. руб.  
(на 31 декабря 2014 года: 8 350 тыс. руб.). 

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов представлена 
следующим образом: 

31 декабря  
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Налог на добавленную стоимость 425 115 130 558 
Налог на доходы физических лиц 9 948 10 605 
Налог на имущество 2 172 1 849 
Взносы по обязательному социальному страхованию 73 846 29 421 
Прочие налоги 2 089 782 

Итого задолженность по налогам и сборам 513 170 173 215 

 

18. Налог на прибыль 

Год, закончившийся 
31 декабря 

  2015 2014 
Расход по текущему налогу на прибыль 139 696 418 810 
Расход по отложенному налогу на прибыль/ (доход)  48 733 (112 948) 

Расход по налогу на прибыль 188 429 305 862 
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18. Налог на прибыль (продолжение) 

Сверка налога на прибыль Ниже приведена сверка сумм фактического расхода по налогу на прибыль и 
условного расхода по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности, получаемого при расчете 
налога с применением стандартной ставки налога на прибыль в РФ к прибыли до вычета налога на прибыль 
и неконтролирующих долей владения. 

Год, закончившийся 
31 декабря 

  2015 2014 
Прибыль до налогообложения 772 742 1 346 721 
Условный расход по налогу на прибыль по налоговой ставке 20% (154 548) (269 344) 
Налоговый эффект от: 

Расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль (33 881) (36 518) 

Расход по налогу на прибыль (188 429) (305 862) 

Отложенный налог на прибыль. Различия между МСФО и требованиями российского налогового 
законодательства приводят к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью некоторых 
активов и обязательств для целей подготовки финансовой отчетности и налогообложения прибыли.  

31 декабря 
2014 года 

Отнесено на 
прибыли или 

убытки  
31 декабря 

2015 года 

Основные средства (941 956) 17 519 (924 437) 

Долгосрочная дебиторская задолженность 32 576 (9 793) 22 783 

Активы, предназначенные для продажи 23 025 - 23 025 

Убытки, перенесенные на будущие периоды 377 530 155 040 532 570 

Запасы 364 060 (175 196) 188 864 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (470 938) (196 296) (667 234) 

Долгосрочные кредиты и займы 472 395 (219 506) 252 889 
Прочая долгосрочная кредиторская 
задолженность (65 502) (8 994) (74 496) 

Краткосрочные кредиты и займы 579 098 193 402 772 500 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (46 744) 195 091 148 347 

Всего 323 544 (48 733) 274 811 

По состоянию на 31 декабря 2015 года краткосрочная часть отложенных налоговых активов в размере      
975 047 тыс. руб. представлена суммой отложенных налоговых активов, ожидаемых к восстановлению в 
течение 2016 года. 

Различия между МСФО и требованиями российского налогового законодательства в отношении сроков 
полезного использования и полной первоначальной стоимости приводят к возникновению временных 
разниц по основным средствам. Применение МСФО (IAS) 11 приводит к возникновению временных разниц 
между МСФО и российскими государственными налоговыми требованиями в отношении торговой и прочей 
кредиторской и дебиторской задолженности. Различия между МСФО и требованиями российского 
налогового законодательства в отношении учета договоров финансовой аренды приводят к возникновению 
временных разниц по основным средствам, кредитам и займам (краткосрочным и долгосрочным). 

31 декабря 
2013 года 

Отнесено на 
прибыли или 

убытки  
31 декабря 

2014 года 
Основные средства (784 690) (157 266) (941 956) 
Долгосрочная дебиторская задолженность 108 004 (75 428) 32 576 
Инвестиционное имущество 31 218 (8 193) 23 025 
Убытки, перенесенные на будущие периоды 304 348 73 182 377 530 
Запасы 186 552 177 508 364 060 
Торговая и прочая дебиторская задолженность (846 248) 375 310 (470 938) 
Долгосрочные кредиты и займы 607 786 (135 391) 472 395 
Прочая долгосрочная кредиторская 
задолженность (41 584) (23 918) (65 502) 
Краткосрочные кредиты и займы 964 906 (385 808) 579 098 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (319 696) 272 952 (46 744) 

Всего 210 596 112 948 323 544 
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 18. Налог на прибыль (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2014 года краткосрочная часть отложенных налоговых активов в размере       
803 005 тыс. руб. представлена суммой отложенных налоговых активов, ожидаемых к восстановлению в 
течение 2015 года. 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов временные разницы, связанные с нераспределенной 
прибылью дочерних предприятий, составили 66 976 тыс. руб. и 30 922 тыс. руб. соответственно. 
Отложенные налоговые обязательства по указанным временным разницам не были признаны, поскольку 
Группа имеет возможность контролировать сроки восстановления временных разниц и существует высокая 
вероятность, что восстановление данных разниц в обозримом будущем не произойдет.  

19. Уставный капитал 

Количество акций Уставный капитал 

На 31 декабря 2014 года 226 987 226 987 
На 31 декабря 2015 года 226 987 226 987 

 
Обыкновенные акции 
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов выпущенный и оплаченный уставный капитал Компании 
состоял из 226 987 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. за акцию. Владельцы 
обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также обладают 
правом одного голоса на акцию на собраниях акционеров Группы. В 2015 году Группа объявила и 
выплатила дивиденды в общей сумме 522 070 тыс. руб., из расчета 2,3 тыс. руб. на акцию. Группа не 
объявляла и не выплачивала дивиденды в 2014 году. 

20. Прибыль на акцию 

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию рассчитывается путем деления прибыли, 
имеющейся в распоряжении владельцев обыкновенных акций, на средневзвешенное количество акций, 
находящихся в обращении в течение года.  

Прибыль на акцию была рассчитана следующим образом: 

31 декабря  
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 226 987 226 987 
Прибыль, относящаяся к держателям акций 584 081 1 040 672 

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в рублях на акцию) 2 573 4 585 
 

21. Операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон 
имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на 
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней 
совместный контроль. При рассмотрении возможных взаимоотношений со всеми связанными сторонами 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 
форма. 
В сентябре 2012 года ОАО «Газпромбанк» приобрел 40% акционерного капитала материнской компании 
Группы «Инвестгеосервис» и с этого момента ОАО «Газпромбанк» может оказывать существенное влияние 
на деятельность Группы, вследствие чего ОАО «Газпромбанк» и его дочерние предприятия считаются 
связанными сторонами Группы. 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года остатки по операциям со связанными сторонами составили: 

  
31 декабря 
 2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Заём, предоставленный материнской компании - IGS Investments Limited 
(Кипр) 2 302 - 
Обязательство по финансовой аренде перед ОАО «ГПБ Лизинг» 
(дочернее предприятие ОАО «Газпромбанк») (953 671) (1 321 368) 
Кредит от ОАО «Газпромбанк» (349 937) (465 186) 
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21. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

 В 2015 и 2014 годах Группа осуществляла следующие операции со связанными сторонами: 

 

Год, закончившийся 
31 декабря 

  2015 2014 
Процентный доход по депозитам, размещенным в ОАО «Газпромбанк» 26 129 5 338 
Процентный доход по займу, предоставленному материнской компании - IGS 
Investments Limited (Кипр) 2 - 
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде перед ОАО «ГПБ 
Лизинг» (дочернее предприятие ОАО «Газпромбанк») (267 951) (352 085) 
Процентные расходы по кредиту от ОАО «Газпромбанк» (85 746) (19 819) 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в качестве залога по кредитам, полученным от ОАО «Газпромбанк», 
Группой были предоставлены основные средства на общую сумму 79 844 тыс. руб. (по состоянию  
на 31 декабря 2014 года: 135 704 тыс. руб.). 

В декабре 2015 года Компания предоставила краткосрочный заём материнской компании - IGS Investments 
Limited (Кипр) в общей сумме 2 300 тыс. руб., годовая процентная ставка - 12%. Заём был полностью 
погашен в январе 2016 года. 

Выплаты управленческому персоналу 
К основному управленческому персоналу относятся члены Совета директоров, генеральный директор, 
заместитель генерального директора, финансовый директор, исполнительный директор, директор по 
производству и управляющий директор. В 2015 и 2014 годах общая численность основного управленческого 
персонала составила 13 и 7 человек соответственно. До 2015 года члены совета директоров (6 человек) не 
получали какого-либо вознаграждения и поэтому не были включены в общую численность основного 
управленческого персонала. Начиная с 2015 года все члены совета директоров получили право на годовое 
вознаграждение при условии предварительного одобрения акционеров. В 2015 и 2014 годах общая сумма 
вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу Группы в форме заработной платы и 
премии составила 202 170 тыс. руб. и 139 065 тыс. руб. соответственно. Эти суммы включают в себя 
выходные пособия в размере 0 руб. и 2 957 тыс. руб., выплаченные в 2015 и 2014 годах соответственно. 
 

22. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски 

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность. Операционная деятельность 
Группы подвержена существенным рискам, связанным с экономической ситуацией и финансовыми 
рынками Российской Федерации.   

Российская Федерация. Рынки развивающихся стран, таких как Российская Федерация, подвержены 
действию различных рисков, отличных от рисков более развитых рынков, включая экономические, 
политические, социальные, юридические и законодательные риски. Законы и нормативные акты, 
регулирующие ведение бизнеса в Российской Федерации, по-прежнему подвержены частым изменениям. 
Кроме того, существует возможность различной интерпретации налоговой и законодательной базы. 
Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной 
политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической 
ситуации в стране. 
 
В связи с тем, что Российская Федерация добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика 
страны особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, которые значительно упали в 
течение 2015 года. Руководство не имеет возможности достоверно оценить влияние дальнейших ценовых 
изменений на финансовое положение Компании. 
 
В марте 2014 года США и Евросоюз ввели санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и 
компаний. Международные рейтинговые агентства понизили долгосрочный валютный суверенный рейтинг 
России с негативным прогнозом. Обменный курс рубля относительно других валют значительно снизился. 
Эти события могут вызвать затруднение доступа российского бизнеса к международным рынкам капитала и 
экспортным рынкам, утечку капитала, дальнейшее ослабление рубля и другие негативные экономические 
последствия. 
 
Влияние изменений в политической и экономической ситуации на будущие результаты деятельности и 
финансовое положение Группы на данный момент сложно определить. 
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22. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Договорные обязательства. В ходе обычной деятельности Группа заключает соглашения о приобретении 
основных средств. По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов Группа не имела таких договорных 
обязательств.  

Охрана окружающей среды. В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство 
и продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации относительно 
обеспечения его соблюдения. Группа регулярно оценивает размер своих обязательств по охране 
окружающей среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности.  

Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего 
законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены с 
достаточной степенью надежности, хотя и могут оказаться значительными. В существующих условиях 
правоприменения и с учетом действующего законодательства у Компании, по мнению руководства, 
отсутствуют какие-либо значительные обязательства по возмещению ущерба окружающей среде. 

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее 
или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок 
применительно к сделкам и операциям Группы.  В связи с этим налоговые позиции, определенные 
руководством, и официальная документация, обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно 
оспорены соответствующими органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно 
усиливается, в том числе повышается риск пересмотра налоговых последствий от бухгалтерских операций 
без ясной финансово-хозяйственной цели, или операций с контрагентами, не соблюдающими требования 
налогового законодательства.  Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими 
налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, 
за который проводится проверка. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более 
длительные периоды.  

С 1 января 2012 года вступили в силу поправки к российскому законодательству о трансфертном 
ценообразовании.  Новые правила трансфертного ценообразования представляются более технически 
проработанными и в определенной степени более соответствующими международным принципам 
трансфертного ценообразования, разработанным Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР). Новое законодательство предоставляет налоговым органам возможность осуществлять 
корректировки в отношении трансфертного ценообразования и начислять дополнительные налоговые 
обязательства по контролируемым операциям (операциям со связанными сторонами и некоторым видам 
операций с несвязанными сторонами) при условии, что цена операции не является рыночной.  

Законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к операциям, осуществленным  
31 декабря 2011 года или до этой даты, также предусматривает право налоговых органов на осуществление 
корректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление дополнительных налоговых 
обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной 
ценой превышает 20%. 

Контролируемые операции включали операции с взаимозависимыми сторонами (в соответствии с 
определением Налогового кодекса Российской Федерации), все международные операции (как со 
связанными, так и с несвязанными сторонами), операции, в которых налогоплательщик использовал цены, 
отличающиеся более чем на 20% от цен, использованных для аналогичных операций тем же самым 
налогоплательщиком в течение короткого периода времени, и бартерные операции. Существуют 
значительные трудности в толковании и применении данного законодательства в области трансфертного 
ценообразования.  

Налоговые обязательства, возникающие по операциям между компаниями, определяются с использованием 
фактических цен сделок. Возможно, по мере развития принципов толкования правил трансфертного 
ценообразования, такие трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких спорных 
ситуаций не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако оно может быть 
существенным для финансового положения и/или деятельности Группы в целом.  

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам, 
Группа время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, которая приводит к 
снижению общей налоговой ставки по Группе. Руководство в настоящее время считает, что существует 
вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Группы могут быть подтверждены, однако 
существует риск того, что потребуется отток ресурсов, в том случае если эти налоговые позиции и 
интерпретации законодательства будут оспорены соответствующими органами. Воздействие любых таких 
спорных ситуаций не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако оно может быть 
существенным для финансового положения и/или деятельности Группы в целом. 
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22. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2015 года руководство считает, что его интерпретация соответствующего 
законодательства является правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Группы, 
вероятно, будут подтверждены. Следовательно, по состоянию на 31 декабря 2015 года резервы на 
возможные налоговые обязательства не создавались (на 31 декабря 2014 года: 0 руб.). 

Судебные иски. К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать исковые 
требования. Исходя из собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к каким-либо 
значительным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в настоящей консолидированной отчетности.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа была вовлечена в ряд судебных разбирательств (в качестве 
истца и ответчика), которые являются частью ее обычной деятельности. По мнению руководства Группы, 
существующие в настоящее время претензии или иски к Группе не могут оказать существенного 
негативного влияния на результаты деятельности и финансовое положение Группы, и информация о них 
была надлежащим образом отражена или иным образом раскрыта в данной консолидированной финансовой 
отчетности. 

23. События после отчетной даты 

После отчетной даты и до даты утверждения данной финансовой отчетности у Компании не было 
существенных событий, требующих раскрытия в соответствии с МСФО. 
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Связаться с Компанией можно по ее зарегистрированному адресу: 

 

ЗАО «Инвестгеосервис» 

Адрес: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А 
Phone: +7 (499) 750-01-13 
Fax:     +7 (499) 750-01-14 
E-mail: Info@ingeos.ru 
 
www.ingeos.ru
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Дополнительно раскрываемая информация 

Для оценки результатов деятельности руководство использует определенные показатели, не 
предусмотренные МСФО, которые, по мнению руководства, представляют полезную дополнительную 
информацию для инвесторов и кредитных организаций. В МСФО отсутствует какое-либо 
стандартизированное определение этих показателей, вследствие чего они не могут быть сопоставимы с 
аналогичными показателями, применяемыми другими компаниями. 

 

EBITDA 
Показатель EBITDA определяется как прибыль, полученная до вычета процентов, финансовых расходов, 
расходов по налогу на прибыль, обесценения и амортизации, и рассчитывается на основе данных 
консолидированного отчета о совокупном доходе. Руководство полагает, что показатель EBITDA является 
важным дополнительным показателем, поскольку дает представление о результатах основной деятельности 
Группы, а также влиянии финансирования, налогообложения, неденежных расходов и амортизации на 
результаты деятельности Группы. 

Показатель EBITDA рассчитывается с учетом прибыли Группы за 2015 и 2014 годы следующим образом: 

Год, закончившийся 
31 декабря 

2015 2014 
Прибыль за год 584 313 1 040 859 
Расход по налогу на прибыль 188 429 305 862 
Финансовые расходы 1 247 462 1 127 139 
Финансовые доходы (51 482) (54 113) 
Доход от выбытия доли в дочернем предприятии (455) - 
Прибыль от переоценки инвестиционного имущества - (40 967) 
Убыток от выбытия основных средств 68 433 62 134 
Амортизация основных средств 1 393 258 1 405 679 
Амортизация нематериальных активов 15 291 8 510 

EBITDA 3 445 249 3 855 103 

Средневзвешенный обменный курс, рубль/долл. США 60.9579 38.4209 

EBITDA, тыс. долл. США 56 518 100 339 

 

Чистый долг 
Чистый долг рассчитывается как общая сумма всех кредитов, займов и обязательств по финансовой аренде 
за вычетом денежных средств и краткосрочных депозитов. По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов 
чистый долг представлен следующим образом: 

 

  
31 декабря 2015 

года 
31 декабря 2014 

года 
Процентные кредиты и займы (Примечание 16) 4 024 842 2 416 906 
Займы (Примечание 16) 395 905 394 028 
Обязательства по финансовой аренде (Примечание 16) 2 864 491 3 685 681 
За вычетом денежных средств и краткосрочных депозитов (Примечание 5) (274 599) (1 496 595) 

Чистый долг 7 010 639 5 000 020 
 


