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ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
Руководство отвечает за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
достоверно отражающей финансовое положение Публичного Акционерного Общества «Группа Черкизово» и еe
дочерних компаний («Группа») по состоянию на 30 июня 2015 года, результаты деятельности, движение
денежных средств, изменения капитала за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, в соответствии с
Общепринятыми стандартами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки («ОПБУ США»).
При подготовке сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:


правильное определение и применение учётной политики;



предоставление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;



раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований ОПБУ США оказывается
недостаточным для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки,
а также прочие события или условия, оказывают на консолидированное финансовое положение,
консолидированные финансовые результаты деятельности и движение денежных средств Группы;



оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несёт ответственность за:


разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего
контроля во всех компаниях Группы;



ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также предоставить
на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении Группы и
обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям ОПБУ США;



соответствие российской бухгалтерской отчетности российскому законодательству и стандартам
бухгалтерского учета;



принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы;



предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 года, была утверждена руководством 20 августа 2015 года.
От имени руководства:

_____________________________
Сергей Михайлов
Генеральный директор

__________________________
Людмила Михайлова
Финансовый директор

20 августа 2015 года

20 августа 2015 года

ПАО «Группа Черкизово»
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам и Совету директоров ПАО «Группа Черкизово»
Вступление
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного консолидированного
баланса ПАО «Группа Черкизово» и его дочерних компаний («Группа») по состоянию
на 30 июня 2015 года и соответствующих промежуточных сокращенных консолидированных отчетов
о прибылях и убытках, движении денежных средств, изменениях капитала за шесть месяцев,
закончившихся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих
пояснений («Промежуточная финансовая отчетность»). Руководство несет ответственность за
подготовку и представление данной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с
Общепринятыми стандартами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки. Наша
обязанность заключается в том, чтобы сделать выводы о промежуточной финансовой информации
на основании проведенного обзора.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзору
финансовой отчетности 2410 «Обзор промежуточной финансовой информации, проводимый
независимым аудитором организации». Обзорная проверка заключается в проведении опросов
персонала, главным образом отвечающего за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета,
а также в выполнении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка предполагает
меньший объем работы, чем аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, и, таким
образом, не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. Соответственно,
мы не выражаем аудиторского мнения.
Вывод
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам
основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии
с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных штатов Америки.

20 августа 2015 года

Москва, Россия

2

Неаудированный промежуточный сокращенный
консолидированный баланс
На 30 июня 2015 года

АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 84 809 и 99 071 по состоянию
на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, соответственно
Авансы выданные за вычетом резерва по сомнительным долгам в
размере 100 550 и 77 862 по состоянию на 30 июня 2015 года и
31 декабря 2014 года, соответственно
Товарно-материальные запасы
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным
долгам в размере 36 750 и 8 270 по состоянию на 30 июня 2015 года и
31 декабря 2014 года, соответственно
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто
Деловая репутация
Прочие нематериальные активы, нетто
Отложенные налоговые активы
Векселя к получению, нетто
Инвестиции в совместное предприятие
Долгосрочные банковские депозиты
Прочие долгосрочные активы
Итого внеоборотные активы
Итого активы

3

4

11

30 июня
2015 года
тыс. руб.

31 декабря
2014 года
тыс. руб.

666 672

1 007 554

4 033 633

3 953 085

2 578 764
14 391 292
150 234

2 246 624
12 387 623
150 235

1 462 026
3 674 814
26 957 435

1 186 673
2 667 374
23 599 168

55 407 511
557 191
1 534 888
68 232
730 700
295 963
641 365
134 621
59 370 471
86 327 906

53 156 568
557 191
1 493 939
68 232
555 700
295 963
671 365
90 904
56 889 862
80 489 030

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
ПАО «Группа Черкизово»
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Неаудированный промежуточный сокращенный
консолидированный баланс продолжение
На 30 июня 2015 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Обязательства по налоговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по заработной плате
Авансы полученные
Задолженность по оплате внеоборотных активов
Проценты к уплате
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по налоговым платежам
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства

5

5

Капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого обязательства и капитал

30 июня
2015 года
тыс. руб.

31 декабря
2014 года
тыс. руб.

5 480 624
20 634 961
1 047 905
64 343
1 284 556
965 917
771 731
162 332
352 619
30 764 988

4 315 188
13 467 709
844 935
64 343
1 217 693
1 099 337
574 073
90 200
222 293
21 895 771

9 639 092
48 985
67 487
86 092
9 841 656

14 284 784
111 373
67 487
177 787
14 641 431

440
5 591 204
(78 033)
39 122 865
44 636 476
1 084 786
45 721 262
86 327 906

440
5 591 204
(78 033)
37 422 831
42 936 442
1 015 386
43 951 828
80 489 030

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
ПАО «Группа Черкизово»
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Неаудированный промежуточный сокращенный
консолидированный отчет о прибылях и убытках
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и административные
расходы
Прочие операционные доходы, нетто
Операционная прибыль
Прочие доходы (расходы), нетто
Финансовые расходы, нетто
Прибыль от приобретения компании
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
За вычетом чистой прибыли, относящейся к неконтрольным
долям участия
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе Черкизово»

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

7
8

36 211 140
(26 203 390)
10 007 750

30 513 508
(21 629 749)
8 883 759

68 668 409
(45 719 342)
22 949 067

9

(5 547 253)
183 861
4 644 358
149 353
(608 332)
4 185 379
(20 611)
4 164 768

(4 568 379)
218 330
4 533 710
64 459
(476 141)
1 378 394
5 500 422
(56 475)
5 443 947

(9 903 786)
446 905
13 492 186
(457 924)
(964 119)
1 378 394
13 448 537
7 654
13 456 191

(78 285)
5 365 662

(138 400)
13 317 791

(69 400)
4 095 368

Средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении – базовое:
Чистая прибыль на акцию, относящаяся к «Группе Черкизово»
– базовая (российских рублей)

Средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении – разводненное:
Чистая прибыль на акцию, относящаяся к «Группе Черкизово» –
разводненная (российских рублей)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.
(пересмотрено)*

6

●

43 855 590

43 846 590

43 851 090

93.4

122.4

303.7

43 855 590

43 855 590

43 851 090

93.4

122.3

303.7

* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2014 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения распределения цены приобретения
компании ЗАО ЛИСКО Бройлер (Примечание 13).
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
ПАО «Группа Черкизово»
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Неаудированный промежуточный сокращенный
консолидированный отчет о движении денежных
средств
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.
(пересмотрено)*

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

4 164 768

5 443 947

13 456 191

1 799 795
37 937
(13 940)
(62 387)
(127 436)
(14 059)

1 611 624
65 216
52 805
(4 393)
(218 332)
(1 378 394)
1 901

3 481 944
121 804
739 117
(72 125)
(446 969)
(1 378 394)
(361)

(30 929)
(354 768)
(1 926 583)

(675 273)
(352 794)
331 790

(1 328 884)
(1 113 979)
(1 994 150)

(1 359 085)

136 115

(343 925)

(43 716)
1 195 050
250 222

3 138
(94 089)
252 837

2 294
(493 525)
124 745

(37 219)

(380 172)

619 093

Движение денежных средств по основной деятельности:
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым
поступлениям денежных средств от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Начисление резерва по сомнительным долгам
(Прибыль)/убыток от операций с иностранной валютой
Отложенный доход по налогу на прибыль
Прибыль от выбытия основных средств
Прибыль от приобретения компании
Прочие корректировки, нетто
Изменение активов и обязательств, относящихся к основной
деятельности
Увеличение торговой дебиторской задолженности
Увеличение авансов выданных
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности и
прочих оборотных активов
(Увеличение)/уменьшение прочей долгосрочной дебиторской
задолженности
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности
Увеличение налоговых обязательств
(Уменьшение)/увеличение прочей краткосрочной кредиторской
задолженности
Чистые денежные средства, поступившие от основной
деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:
Приобретение внеоборотных активов
Поступления от реализации основных средств
Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств
приобретенных компаний (Примечание 13)
Инвестиции в совместное предприятие
Выдача долгосрочных займов и размещение долгосрочных депозитов
Выдача краткосрочных займов и размещение краткосрочных депозитов
Погашение краткосрочных займов выданных и возврат депозитов
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности

3 477 650

4 795 926

11 372 876

(4 162 862)
336 959

(2 695 781)
376 426

(6 729 844)
1 066 769

(175 000)
(12 714)
30 000

(2 176 263)
129 700
(355 700)
(127 338)
64 488

(3 048 288)
129 700
(555 700)
(239 210)
105 198

(3 983 617)

(4 784 468)

(9 271 375)

* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2014 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения распределения цены приобретения
компании ЗАО ЛИСКО Бройлер (Примечание 13).
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
ПАО «Группа Черкизово»
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Неаудированный промежуточный сокращенный
консолидированный отчет о движении денежных
средств продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.
Движение денежных средств по финансовой деятельности:
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Выплата дивидендов
Чистые денежные средства, поступившие от (использованные в)
финансовой деятельности

884 411
(2 600 625)
8 790 469
(4 513 836)
(2 395 334)

Итого денежные средства, использованные в основной,
инвестиционной и финансовой деятельностях
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
Дополнительная информация:
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Субсидии по возмещению процентных расходов полученные
Неденежные операции:
Основные средства, приобретенные в кредит

165 085

(340 882)
1 007 554
666 672

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.
(пересмотрено)*

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

966 175
(2 133 478)
5 382 090
(4 397 296)
-

1 957 281
(4 986 462)
11 222 194
(9 884 073)
(1 510 169)

(182 509)

(3 201 229)

(171 051)
2 107 282
1 936 231

(1 099 728)
2 107 282
1 007 554

99 011
1 333 598
863 860

32 952
1 476 496
1 128 634

121 776
3 052 669
2 569 774

771 731

313 103

574 073

* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2014 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения распределения цены приобретения
компании ЗАО ЛИСКО Бройлер (Примечание 13).
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности.
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Неаудированный промежуточный сокращенный консолидированный отчет об
изменениях капитала
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

Уставный капитал

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственный
капитал

Неконтрольные доли
участия

Итого
капитал

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

876 987
78 285
955 272

32 011 464
5 443 947
2 298
37 457 709

тыс. руб.

количество
акций

Остаток на 1 января 2014 года
Чистая прибыль
Вознаграждение работникам в виде акций
Остаток на 30 июня 2014 года (пересмотрено)*

440
440

43 963 773
43 963 773

(83 920)
(83 920)

(117 183)
(117 183)

5 599 187
2 298
5 601 485

25 618 770
5 365 662
30 984 432

31 134 477
5 365 662
2 298
36 502 437

Остаток на 1 января 2015 года
Чистая прибыль
Дивиденды (Примечание 6)
Остаток на 30 июня 2015 года

440
440

43 963 773
43 963 773

(78 033)
(78 033)

(108 183)
(108 183)

5 591 204
5 591 204

37 422 831
4 095 368
(2 395 334)
39 122 865

42 936 442
4 095 368
(2 395 334)
44 636 476

тыс. руб.

количество
акций

Добавочный
капитал

1 015 386
69 400
1 084 786

43 951 828
4 164 768
(2 395 334)
45 721 262

* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, были внесены ретроспективные корректировки
с целью завершения распределения цены приобретения компании ЗАО ЛИСКО Бройлер (Примечание 13).
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
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Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
(в тыс. российских рублей, если не указано иное)

1 Общая информация
Деятельность Группы
Деятельность ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Компания») и его дочерних предприятий (далее – «Группа») охватывает
все звенья в производственно-сбытовой цепи – от производства комбикормов и животноводства до производства мясной
продукции и ее реализации. Производственные мощности Группы включают 4 мясоперерабатывающих предприятия,
11 свинокомплексов, 7 птицеводческих комплексов, 3 комбикормовых завода, 4 комплекса по выращиванию зерновых и
селекционно-генетический свинокомплекс. В состав Группы также входят 3 торговых дома, имеющие филиалы в нескольких
крупных российских городах. Группа владеет торговыми марками, известными на местном рынке, в том числе «Черкизово»,
«Пять звезд», «Петелинка», «Куриное царство», «Империя вкуса», и располагает разнообразной клиентской базой.

Операционная среда
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и
законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение
бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. 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 Россия
добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых
цен на нефть и газ.
Начиная с марта 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников,
бизнесменов и организаций.
В декабре 2014 года Центральный Банк Российской Федерации резко поднял ключевую ставку и, начиная с февраля
2015 года, стал постепенно ее снижать; однако, на дату утверждения данной сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой отчетности ставка остается на достаточно высоком уровне в 11%, что привело к значительному
росту ставок по кредитам на внутреннем рынке. Международные рейтинговые агентства понизили долгосрочный рейтинг
Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте.
В 2015 году экономическая ситуация в России более стабильна, однако указанные выше события затруднили доступ
российского бизнеса к международным рынкам капитала, привели к росту инфляции, замедлению экономического роста и
другим негативным экономическим последствиям. Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты
деятельности и финансовое положение Группы на данный момент сложно определить.
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консолидированной финансовой отчетности продолжение
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2 Основные принципы учетной политики
Основные принципы составления отчетности
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность Группы включает отчетность ПАО «Группа
Черкизово» и его дочерних компаний, контролируемых путем прямого владения контрольным пакетом голосующих акций.
Компании, приобретенные или проданные в течение отчетного периода, включаются в консолидированную финансовую
отчетность, начиная с даты приобретения до даты продажи, соответственно.
Прилагаемая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность Группы была подготовлена
в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Соединенных Штатов Америки (далее «ГААП США»)
для подготовки промежуточной финансовой информации. Она не включает всю информацию и примечания, требуемые
ГААП США в отношении подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности. Учетная политика,
использованная при подготовке неаудированной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, не отличается
от учетной политики, описанной в аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной
в соответствии с ГААП США за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Сокращенный консолидированный баланс по
состоянию на 31 декабря 2014 года был перенесен из аудированной консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года.
Руководство Группы делает оценки и допущения, которые оказывают влияние на определение сумм различных активов и
обязательств, а также раскрытие сумм условных активов и обязательств на дату составления настоящей неаудированной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности. Фактические результаты могут отличаться
от этих оценок. Основные оценки руководства, лежащие в основе настоящей финансовой отчетности, включают оценки
будущих дисконтированных денежных потоков, использованные при определении обесценения активов, резервов
по сомнительным долгам, расчете отложенных налоговых активов и оценочных резервов под отложенные налоговые
активы, а также активов и обязательств, приобретенных при объединении бизнеса.
Финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, необязательно характеризуют финансовые
результаты за целый год. Неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся
31 декабря 2014 года.

Налогообложение
Эффективная налоговая ставка Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, составила 0.49% и была
рассчитана на основе эффективной ставки налога, ожидаемой для всего года. Эффективная ставка налога отличается от
установленной законом ставки в размере 20% в основном из-за того, что ставка налога для сельскохозяйственных
предприятий равна 0%.

Изменение валюты представления отчетности
Вследствие сильного обесценения российского рубля (далее – «руб.»), который является функциональной валютой всех
предприятий Группы, в четвертом квартале 2014 года, Группа приняла решение изменить валюту представления отчетности
с доллара США на российский рубль. Данное изменение приводит в соответствие валюту представления финансовой
отчетности с валютным профилем Группы. Изменение валюты представления отчетности было отражено ретроспективно,
т.е. сравнительная информация также представлена в российских рублях. В результате изменения валюты представления
отчетности отсутствуют статьи прочего совокупного дохода.
Поскольку российский рубль является функциональной валютой Компании, а также всех ее дочерних предприятий, при
пересчете показателей финансовой отчетности Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, и за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года, Группа использовала обменные курсы валют, обратные тем, что были раннее
использованы в соответствующие периоды при первоначальном пересчете в доллары США. Статьи капитала представлены
в первоначальной оценке в российских рублях.
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2 Основные принципы учетной политики продолжение
Влияние применения новых положений по бухгалтерскому учету
В апреле 2014 года Совет по стандартам бухгалтерского учета (FASB) выпустил дополнение ASU № 2014-08 «Отражение
прекращаемой деятельности и раскрытие выбытия компонентов предприятия», с изменениями в Раздел 205 Кодификации
учетных стандартов (КУС) «Представление финансовой отчетности», и в Раздел 360 КУС «Основные средства». Данное
дополнение пересматривает определение прекращаемой деятельности, ограничивая прекращаемую деятельность только
выбытиями компонентов Группы, имеющих стратегическое значение и оказывающих существенное влияние на
операционную деятельность и финансовые результаты компании, исключая критерий продолжения вовлечения и, требуя
раскрытия прекращаемой деятельности, ведущей к выбытию инвестиции, учитываемой по долевому методу учета, которое
соответствует определению прекращаемой деятельности. Дополнение также предполагает расширенные требования к
раскрытию прекращаемой деятельности, включая раскрытие прибыли или убытка до налогообложения независимо от
значительности компонента компании, который не квалифицируется для целей раскрытия по прекращаемой деятельности.
Данное дополнение применяется для Группы перспективно начиная с 2015 фискального года, досрочное применение
разрешено. Группа применила дополнение ASU № 2014-08 с 1 января 2015 года. Применение не оказало влияния на
результаты ее деятельности, финансовое положение и потоки денежных средств.

Новые положения по бухгалтерскому учету
В мае 2014 года Совет по стандартам бухгалтерского учета (FASB) выпустил дополнение ASU № 2014-09 «Выручка по
контрактам с покупателями», выпущенный как новый Раздел, Раздел 606 КУС. Новый стандарт о признании выручки вводит
пятиуровневый анализ операций для того, чтобы определить, когда и как признается выручка. Основной принцип
дополнения в том, что компания обязана признавать выручку для отражения передачи товаров или оказания услуг
покупателям в размере, отражающем вознаграждение, на которое предприятие иметь право рассчитывать в обмен на эти
товары или услуги. Данное дополнение применяется для Группы начиная с 2017 фискального года и может быть применено
Группой либо ретроспективно, либо через отражение кумулятивного эффекта на дату применения. Группа не определила
порядок перехода и в настоящее время проводит оценку влияния данного дополнения на консолидированную финансовую
отчетность.
В апреле 2015 года Совет по стандартам бухгалтерского учета (FASB) выпустил дополнение ASU № 2015-03 «Проценты—
Вмененный процент», вносящее изменения в Раздел 835 КУС «Проценты». Данное дополнение требует, чтобы расходы по
выпуску долговых обязательств были представлены в балансе свернуто с задолженностью по долговым обязательствам,
по аналогии с презентацией дисконтов или премий. Данное дополнение применяется для Группы ретроспективно начиная
с 2016 фискального года, досрочное применение разрешено. В настоящее время Группа проводит оценку влияния данного
дополнения на консолидированную финансовую отчетность.
В июле 2015 года Совет по стандартам бухгалтерского учета (FASB) выпустил дополнение ASU № 2015-11 «Запасы»,
вносящее изменения в Раздел 330 КУС «Запасы». Раздел 330 КУС «Запасы» в настоящее время требует, чтобы запасы
отражались по наименьшей из себестоимости или рыночной цены. Рыночная цена может быть восстановительной
стоимостью, чистой стоимостью реализации или чистой стоимостью реализации за вычетом приблизительной нормальной
прибыли. Поправки, указанные в данном дополнении требуют, чтобы предприятие отражало запасы по наименьшей из
себестоимости и чистой стоимости реализации. Данное дополнение применяется для Группы перспективно начиная
с 2017 фискального года, досрочное применение разрешено. В настоящее время Группа проводит оценку влияния данного
дополнения на консолидированную финансовую отчетность.
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3 Товарно-материальные запасы
Товарно-материальны запасы по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года включали:

Сырье
Животные на выращивании и откорме
Незавершенное производство
Готовая продукция
Итого товарно-материальные запасы

30 июня
2015 года
тыс. руб.

31 декабря
2014 года
тыс. руб.

5 492 823
5 814 903
2 165 625
917 941
14 391 292

6 035 683
4 862 751
1 007 869
481 320
12 387 623

4 Основные средства, нетто
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года была представлена
следующим образом:

Земельные участки
Здания, сооружения и капитальные вложения в арендованные объекты основных средств
Машины и оборудование
Транспортные средства
Свиноматки
Крупный рогатый скот
Прочие
Незавершенное строительство и оборудование к установке
Авансы на приобретение основных средств
Итого основные средства, нетто

30 июня
2015 года
тыс. руб.

31 декабря
2014 года
тыс. руб.

1 328 800
30 879 712
11 491 936
2 200 661
562 465
24 718
71 654
6 545 707
2 301 858
55 407 511

1 255 856
30 554 276
11 097 588
2 027 609
554 989
15 744
60 542
5 731 943
1 858 021
53 156 568

Накопленная амортизация по состоянию на 30 июня 2015 года 31 декабря 2014 года составляла 18 274 494 и 16 629 348
соответственно. Амортизационные расходы составляли 1 750 410 и 1 569 549 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2015 и 2014 года, соответственно, включая амортизацию оборудования, полученного по договорам финансовой аренды.
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5 Кредиты и займы
Кредиты и займы Группы по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года представлены следующим образом:
30 июня 2015 года
тыс. руб.

Финансовая аренда
Облигации
Банковские кредиты
Кредитные линии
Кредиты, предоставленные
государством
Прочие кредиты и займы

31 декабря 2014 года
тыс. руб.

Процентная
ставка

СВПС*

ЭПС**

Краткосрочные

Долгосрочные

Краткосрочные

Долгосрочные

8,57%-16,08%
9,75%
9,50%-16,90%
9,36%-22,00%

14,17%
9,75%
13,02%
13,65%

14,17%
9,75%
5,56%
5,89%

62 072
2 500 000
3 248 099
14 639 279

228 745
2 218 577
7 143 669

68 354
2 541 709
10 857 646

259 125
2 500 000
3 047 518
8 402 530

185 511
20 634 961

6 571
41 530
9 639 092
30 274 053

13 467 709

6 582
69 029
14 284 784
27 752 493

Итого кредиты и займы

* СВПС представляет собой средневзвешенную процентную ставку по кредитам и займам, не погашенным на конец года.
** ЭПС представляет собой эффективную процентную ставку по кредитам и займам на конец периода, скорректированную
на государственные субсидии по некоторым займам и кредитам, удовлетворяющим определенным условиям. Вследствие
необходимости ежегодного подтверждения субсидий, в соответствии с существующим законодательством, наличие субсидий в отчетном
году не обязательно означает их наличие в будущем.

Срок погашения долгосрочных кредитов и займов, за исключением обязательств по финансовой аренде, за шесть лет,
заканчивающихся 30 июня 2021 года, представлен следующим образом:

Срок погашения
долгосрочных
кредитов и займов
Итого кредиты и
займы

Год,
заканчива
ющийся
01.07.2016
тыс. руб.

Год,
заканчива
ющийся
01.07.2017
тыс. руб.

Год,
заканчива
ющийся
01.07.2018
тыс. руб.

Год,
заканчива
ющийся
01.07.2019
тыс. руб.

Год,
заканчива
ющийся
01.07.2020
тыс. руб.

Год,
заканчива
ющийся
01.07.2021
тыс. руб.

>01.07.2021
тыс. руб.

Всего
тыс. руб.

7 287 565

3 437 551

2 281 816

1 144 456

753 823

489 306

1 303 395

16 697 912

* рассчитано как долгосрочные займы за вычетом долгосрочной финансовой аренды плюс краткосрочная часть долгосрочных кредитов и
займов (за исключением финансовой аренды)

По состоянию на 30 июня 2015 года кредиты и займы Группы были номинированы в следующих валютах: 30 261 655
в российских рублях, 12 398 в евро. По состоянию на 31 декабря 2014 года кредиты и займы Группы были номинированы
в следующих валютах: 27 735 334 в российских рублях, 17 159 в евро.
По большинству кредитов и займов процент выплачивается ежемесячно или ежеквартально, за исключением облигаций,
по которым процент выплачивается раз в полугодие.

ПАО «Группа Черкизово»

13

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности продолжение
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года
(в тыс. российских рублей, если не указано иное)

5 Кредиты и займы продолжение
Облигации
Облигации с погашением в апреле 2016 года
В апреле 2014 года Группа разместила 3 000 000 облигаций в рублях по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая со
сроком погашения в апреле 2016 года. Группа учитывает данные инструменты по амортизированной стоимости. 500 000
из этих облигаций были выкуплены одной из компаний Группы в момент выпуска с целью продажи на рынке при
необходимости дополнительного финансирования; данные облигации не были проданы по настоящее время.
Оставшиеся 2 500 000 облигаций, находящиеся у третьих сторон, представлены в качестве краткосрочной задолженности
по состоянию на 30 июня 2015. Ставка купона по облигациям, выплачиваемого раз в полгода, была установлена на
уровне 9.75% годовых.

Кредитные линии
Сбербанк России
Кредитные линии Сбербанка России включают десять долгосрочных и шестнадцать краткосрочных рублевых кредитных
линий, проценты по которым начисляются по ставкам от 9,5% до 18,0% годовых. Часть кредитных линий обеспечена
поручительством связанных сторон. Основная сумма долга должна быть выплачена в 2015 – 2020 годах. Сумма,
непогашенная по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, составляет 11 110 581 и 11 396 095,
соответственно.
Газпромбанк
Кредитные линии Газпромбанка включают две долгосрочные и девять краткосрочных рублевых кредитных линий,
проценты по которым начисляются по ставкам 9,4% - 15,9% годовых. Основная сумма долга должна быть выплачена в
2015 – 2022 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, составляет
5 558 689 и 3 552 324, соответственно.
Банк Зенит
Кредитные линии Банка Зенит включают четыре рублевые долгосрочные кредитные линии, проценты по которым
начисляются по ставке 13,0% годовых. Основная часть долга подлежит погашению в 2016 году. Сумма, непогашенная по
состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, составляет 316 217 и 587 281, соответственно.
Россельхозбанк
Кредитные линии Россельхозбанка включают девять рублевых и одну номинированную в евро кредитные линии,
проценты по которым начисляются по ставкам от 10,5 % до 15,0% годовых. Основная часть долга подлежит погашению
в 2016-2020 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, составляет
2 102 510 и 1 776 064 по номинированным в рублях и 12 398 и 17 159 по номинированным в евро, соответственно.
Банк ВТБ
Кредитные линии Банка ВТБ включают двадцать девять долгосрочных и две краткосрочные рублевые кредитные линии,
проценты по которым начисляются по ставкам 13,3% - 13,4% годовых. Основная сумма долга должна быть выплачена
в 2015–2018 годах. Сумма, непогашенная по состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, составляет
1 682 553 и 1 942 040, соответственно.
Альфа-банк
Кредитные линии Альфа-банка включают две рублевые краткосрочные кредитные линии, проценты по которым
начисляются по ставкам 11,25% - 22,0% годовых. Основная часть долга подлежит погашению в 2015-2016 годах. Сумма,
непогашенная по состоянию на 30 июня 2015 года, составляет 1 000 000.
Общая сумма неиспользованного кредитного лимита по кредитным линиям по состоянию на 30 июня 2015 года
составляла 18 650 477. Неиспользованные средства могут быть использованы с 2015 года до 2016 года.

Основные ковенанты
Некоторые существенные кредитные договоры со Сбербанком, Россельхозбанком и Альфа-банком содержат
финансовые ковенанты, требующие поддержания соотношения задолженности к EBITDA, чистой краткосрочной
задолженности к EBITDA, EBIT к финансовым расходам и коэффициента покрытия (обслуживания) долга. Группа
выполнила эти требования по состоянию на 30 июня 2015 года.
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6 Собственный капитал
Прибыль на одну акцию
Прибыль на одну акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, и за год, закончившийся 31 декабря
2014 года, определялась исходя из средневзвешенного количества акций Группы, находившихся в обращении в течение
этих периодов.
Расчет средневзвешенного количества акций в обращении после разводнения за указанные периоды представлен ниже:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года

43 855 590

43 846 590

43 851 090

-

9 000

-

43 855 590

43 855 590

43 851 090

Средневзвешенное количество акций в обращении – базовое
Увеличение за счет акций, выкупленных у акционеров, в отношении
опционов на акции
Средневзвешенное количество акций в обращении –
разводненное

Дивиденды
Согласно российскому законодательству распределение дивидендов может производиться только из накопленной
прибыли Компании, рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и выраженной в
местной валюте. По результатам 2014 года дивиденды в размере 54,6 рубля за акцию (в сумме 2 395 333) были
утверждены на годовой общем собрании акционеров 6 апреля 2015 года и выплачены в полном размере в течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года.

7 Выручка от реализации
Выручка от реализации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов и за год, закончившийся
31 декабря 2014 года, представлена следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.
Продукция собственного производства и продукция для перепродажи
Прочая реализация
Скидки за объем
Возврат товара от покупателей
Итого выручка от реализации
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38 297 862
643 528
(2 237 823)
(492 427)
36 211 140

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

31 613 488
705 053

71 712 893

(1 541 855)
(263 178)

30 513 508

1 243 567
(3 571 085)
(716 966)

68 668 409
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8 Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость реализованной продукции за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, и за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года, представлена следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.

18 495 224
3 233 346
1 605 605
1 581 404
602 816
684 995
26 203 390

15 218 028
2 585 075
1 424 766
1 429 071
463 328
509 481
21 629 749

Сырье и товары для перепродажи
Заработная плата (за исключением пенсионных расходов)
Коммунальные услуги
Амортизация основных средств
Пенсионные расходы
Прочее
Итого себестоимость реализованной продукции

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.
32 187 794
5 499 369
2 805 909
3 156 465
967 537
1 102 268
45 719 342

Себестоимость сырья и товаров для перепродажи представлена за вычетом субсидий, полученных от местных органов
власти, в сумме 19 394, 11 591 и 82 759 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, и за год, закончившийся
31 декабря 2014 года, соответственно. Данные целевые субсидии предоставляются исходя из объемов произведенного
мяса и яиц.

9 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и
2014 годов, и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, представлены следующим образом:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

Прочее

2 120 077
603 701
363 393
323 409
295 100
281 003
264 191
218 391
204 142
83 172
82 985
69 272
62 067
53 343
39 797
37 937
27 381
417 892

1 756 474
518 377
323 938
237 802
189 956
233 564
241 946
182 553
205 136
65 090
54 508
68 481
53 438
43 443
22 673
65 216
22 806
282 977

3 653 708
1 118 105
675 623
539 837
531 910
624 026
576 573
325 479
415 067
109 748
139 243
184 737
109 934
91 970
43 739
121 804
39 012
603 271

Итого коммерческие, общехозяйственные и административные
расходы

5 547 253

4 568 379

9 903 786

Заработная плата (за исключением пенсионных расходов)
Транспортные услуги
Пенсионные расходы
Налоги (за исключением налога на прибыль)
Реклама и маркетинг
Материалы и запасы
Расходы на аренду
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Услуги охраны
Коммунальные услуги
Услуги в области информационных технологий и связи
Аудиторские, консультационные и юридические услуги
Ветеринарные услуги
Страхование
Ремонт и техническое обслуживание
Начисление резерва по сомнительной задолженности
Банковские услуги
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10 Валютные форвардные контракты
Начиная с марта 2015 года, Группа заключает валютные форвардные контракты (в долларах США и евро) для управления
валютным риском. При этом производные финансовые инструменты не используются Группой в коммерческих или
спекулятивных целях. Такие контракты были отражены в учете в качестве производных финансовых инструментов,
которые не определены как инструменты хеджирования, по справедливой стоимости. Убытки, возникшие в результате
переоценки этих деривативов на отчетную дату, были отнесены на финансовый результат в составе убытка от операций
с иностранной валютой. Оценка справедливой стоимости форвардных контрактов заключается в определении разницы
между форвардным и текущим приведенным курсами и относится к Уровню 2 в иерархии справедливой стоимости.
По состоянию на 30 июня 2015 года справедливая стоимость открытых форвардных сделок составила 73 355 и была
отражена в составе Прочих оборотных активов бухгалтерского баланса.
В приведенной ниже таблице показана чувствительность прибыли/(убытка) Группы к возможным изменениям курсов
доллара США и евро на 20%, при сохранении всех остальных переменных показателей на том же уровне:

30 июня 2015 года

Прибыль/(убыток) от переоценки валютных форвардных контрактов

20%
обесценение
рубля

20%
укрепление
рубля

536 672

(536 672)

11 Связанные стороны
Связанными сторонами являются акционеры, организации, находящиеся под общим с Группой владением и контролем,
ключевой управленческий персонал и аффилированные лица. Компания и ее дочерние предприятия проводят различные
операции со связанными сторонами, такие как продажа и покупка товарно-материальных запасов. Кроме того, Группа
проводит различные финансовые операции со связанными сторонами.

Торговые операции
Торговые операции со связанными сторонами включают главным образом приобретение зерновых и оказание услуг
хранения ТЗК НАПКО, Аграрной Группе и ЗАО «Пензамясопром». Группа также реализует колбасные изделия, мясо и
птицу розничной сети «Мясновъ». Все эти связанные стороны являются предприятиями под общим владением и
контролем с Группой.
С данными операциями связаны торговая дебиторская и кредиторская задолженность, а также авансы выданные. Группа
рассчитывает, что соответствующие суммы будут погашены в ходе обычной деятельности.
Группа также получила аванс от совместного предприятия (Тамбовская Индейка) на поставку оборудования, которое
будет приобретено Группой и продано совместному предприятию в будущем.

Финансовые операции
По состоянию на 30 июня 2015 года, некоторые акционеры лично предоставили гарантии по отдельным банковским
кредитам и кредитным линиям на общую сумму 1 297 628.
По состоянию на 30 июня 2015 года, Группа предоставила займ на сумму 730 700 совместному предприятию Тамбовская
Индейка путем приобретения векселей данной компании. Указанные векселя необеспеченны, выданы в рублях под
фиксированную процентную ставку в 2,75% годовых. Векселя будут погашены вместе с процентами через 8 лет.
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11 Связанные стороны продолжение
По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, остатки по счетам с компаниями, находящимися под общим
контролем, представлены следующим образом:

Остатки по счетам
Торговая дебиторская задолженность
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Авансы выданные
Авансы на приобретение основных средств
Прочая дебиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные займы полученные

30 июня
2015 года
тыс. руб.

31 декабря
2014 года
тыс. руб.

178 326
105 012
439 009
5 905
13 720
1 549
-

206 756
61 609
25 151
127 935
10 009
14 408
715
14 787

Операции с компаниями, находящимися под общим контролем, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и
2014 годов, и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, представлены следующим образом:

Операции

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

1 234 358
54 012
42 800
21 810
119 230
126 031

928 684
88 634
18 917
40 000
61 023

2 156 212
147 547
43 311
108 612
570 783

Выручка от реализации
Прочие доходы
Доход от предоставления активов в аренду
Приобретение услуг по обеспечению безопасности
Приобретение основных средств
Приобретение товаров и услуг

По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года, остатки по счетам с совместными предприятиями Группы
представлены следующим образом:

Остатки по счетам
Векселя к получению, нетто
Торговая дебиторская задолженность
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
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30 июня
2015 года
тыс. руб.

31 декабря
2014 года
тыс. руб.

730 700
807
16 637
41 792
20 687
782 687

555 700
3 853
144 770
72 696
3 674
610 439
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11 Связанные стороны продолжение
Операции с совместными предприятиями Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов и за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года, представлены следующим образом:

Операции

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2015 года
тыс. руб.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

61 418
983
135 772

3 460
2 368
66 870

6 407
5 125
125 146

Выручка от реализации
Доход от предоставления активов в аренду
Приобретение товаров и услуг

12 Информация по сегментам
Деятельность Группы подразделяется на пять сегментов по типам производимой продукции: переработка мяса,
производство птицы, свинины, зерновых и кормопроизводство. Деятельность Группы в основном осуществляется на
территории Российской Федерации. За деятельность каждого из сегментов отвечает отдельно взятый руководитель
сегмента, принимающий операционные решения. Генеральный директор отвечает за распределение ресурсов и оценку
показателей по каждому сегменту.
Предприятия сегмента мясопереработки занимаются производством широкого спектра мясных продуктов, в том числе
колбас, ветчины и сырого мяса. Стратегические сегменты производства свинины и птицы производят и реализуют
отдельные продукты, например, полуфабрикаты из домашней птицы, сырое мясо, яйца и прочие продукты из мяса птицы
в сегменте производства птицы, а также сырого мяса свинины в сегменте производства свинины. Сегмент производства
зерновых был приобретен Группой в мае 2011 года вместе с «Моссельпромом» и занимается выращиванием пшеницы и
других зерновых культур. Сегмент кормопроизводства занимается производством корма для внутреннего потребления
сегментами производства птицы и свинины. Данный сегмент был выделен, начиная с 1 января 2015 года, из состава
сегментов производства птицы и свинины после назначения управляющего сегментом и внесения изменений в структуру
управленческой отчетности. Сопоставимые данные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, и за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года, были ретроспективно изменены с целью отражения изменений в раскрытии по
сегментам. Все пять операционных сегментов осуществляют и иные виды деятельности, в том числе производство
молочных продуктов и связанные услуги, которые не являются основной деятельностью Группы.
Менеджмент группы оценивает результаты деятельности операционного сегмента на основании прибыли
до налогообложения. Группа учитывает реализацию другим сегментам Группы как реализацию третьим лицам по текущим
рыночным ценам.
Принципы учетной политики по операционным сегментам соответствуют принципам, описанным в «Основных принципах
учетной политики».
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12 Информация по сегментам продолжение
Информация по сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, представлена следующим образом:

Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
включая скидки за объем
Продажи между сегментами
Продажи внешним покупателям

Корпоративные доходы/
расходы

Межсегментные
расчеты

Итого
по Группе

тыс. руб.

Кормопроизводство тыс.
руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

7 840 564

128 581

13 133 229

12 136

(18 799 310)

36 211 140

54 019

29 055

-

12 136

(56 542)

-

-

-

-

-

Мясопереработка

Птицеводство

Свиноводство

Производство зерновых

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

12 684 642

21 211 298

204 619

400 241

(1 538 516)
(12 378)

(699 307)

(4 786 788)

(49 911)

12 672 264

20 260 536

(950 762)

3 053 776

78 670

(12 999 471)
133 758

643 528
(2 237 823)

-

18 799 310

-

12 136

-

36 211 140

Себестоимость реализованной
продукции

(10 756 936)

(16 892 647)

(4 379 108)

(98 241)

-

18 945 889

Валовая прибыль

1 927 706

4 318 651

3 461 456

30 340

110 882

12 136

146 579

Операционные доходы/ (расходы)

(1 405 412)

(2 353 181)

(27 962)

(177 212)

(929 390)

18 413

(5 363 392)

2 378

(66 330)

(917 254)

164 992

4 644 358

Операционная прибыль

522 294

(488 648)

1 965 470

2 972 808

(13 022 347)

(26 203 390)
10 007 750

Прочие доходы и расходы, нетто

(25 319)

73 710

48 293

(7 232)

57 154

253 125

(250 378)

149 353

Процентные расходы, нетто

(91 447)

(377 151)

(164 237)

(6 974)

(62 918)

(155 983)

250 378

(608 332)

(11 828)

(72 094)

(820 112)

164 992

4 185 379

-

4 145 825

-

1 799 795

-

20 611

Прибыль/(убыток) по сегменту

405 528

1 662 029

2 856 864

Капитальные вложения

619 406

1 317 540

702 789

405 683

950 398

Амортизационные расходы

214 681

936 073

394 543

22 397

202 045

19 513

7 164

2 803

Дополнительная информация:
150 009
30 056

Расходы/(доходы) по налогу
на прибыль

(889)

(9 431)

1 451

Операционные расходы включают коммерческие, общехозяйственные и административные расходы и прочие
операционные расходы (нетто).
Корпоративные доходы/расходы не являются операционным сегментом. Корпоративные доходы/расходы представлены
для целей сверки данных балансов отчетных сегментов и консолидированных данных по Группе и включают расходы на
персонал и прочие расходы холдинговых компании.
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12 Информация по сегментам продолжение
Информация по сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, представлена следующим образом:

Всего выручка от реализации

Мясопереработка

Птицеводство

Свиноводство

Производство
зерновых

Кормопроизводство

Корпоративные
доходы /
расходы

Межсегментные
расчеты

Итого
по Группе

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
30 513 508

9 355 841

16 691 657

7 338 619

164 445

8 862 977

10 243

(11 910 274)

включая прочую реализацию

152 613

483 960

64 835

16 316

1

10 243

(22 915)

включая скидки за объем

(977 470)

(564 385)

-

-

-

-

-

-

11 910 274

-

10 243

-

30 513 508

Продажи между сегментами

(2 660 771)

(97 521)

9 350 441

16 277 936

4 677 848

66 924

продукции

(7 837 604)

(12 625 113)

(4 278 694)

(143 427)

Валовая прибыль

1 518 237

4 066 544

3 059 925

21 018

318 671

(25 547)

(75 089)

8 883 759

Операционные доходы (расходы)

(1 307 519)

(2 021 075)

(129 197)

(230 097)

(517 811)

77 223

(4 350 049)

(108 179)

88 574

(543 358)

2 134

4 533 710

Продажи внешним покупателям

(5 400)

(413 721)

(8 732 861)

705 053
(1 541 855)

130 116

Себестоимость реализованной

Операционная прибыль (убыток)
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто

210 718
(4 663)
(151 546)

(221 573)

2 045 469

2 838 352

174 747

3 202

(151 599)

(208 278)

305
(77 783)

(8 544 306)

(35 790)

11 835 185

(21 629 749)

(4 387)

227 767

(332 512)

64 459

(14 549)

(204 898)

332 512

(476 141)

Прибыль от приобретения
компании

-

-

-

54 509

2 068 617

2 633 276

Капитальные вложения

300 754

1 331 541

Амортизационные расходы

181 594

818 401
51 782

Прибыль/(убыток) по сегменту

-

1 378 394

-

1 378 394

(185 657)

-

69 638

857 905

2 134

5 500 422

763 447

229 015

132 700

52 045

-

2 809 502

516 719

34 579

40 967

19 364

-

1 611 624

8 435

43

15 930

-

-

56 475

Дополнительная информация:

Расходы/(доходы) по налогу
на прибыль

(19 715)

Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, представлена следующим образом:

Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
включая скидки за объем
Продажи между сегментами
Продажи внешним покупателям

Мясопереработка

Птицеводство

Свиноводство

Производство зерновых

Кормопроизводство

Корпоративные доходы/
расходы

Межсегментные
расчеты

Итого
по Группе

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

21 884 134

37 529 591

16 660 455

1 738 937

19 384 294

28 263

(28 557 265)

68 668 409

43 119

1 005 931

149 478

31 261

1

28 263

(14 486)

-

-

-

-

-

-

28 557 265

-

28 263

-

68 668 409

(2 272 910)
(19 306)

(1 298 175)
(1 344 655)

(7 000 971)

(1 243 970)

21 864 828

36 184 936

9 659 484

494 967

(18 948 363)
435 931

1 243 567
(3 571 085)

Себестоимость реализованной
продукции

(18 755 203)

(26 311 662)

(9 155 043)

(966 698)

Валовая прибыль

3 128 931

11 217 929

7 505 412

772 239

795 935

Операционные доходы (расходы)

(2 817 725)

(344 456)

(484 968)

(1 333 126)

169 108

427 783

310 967

(1 343 433)

(291 964)

(295 895)

(637 045)

(630 910)

(457 924)

(45 382)

(370 051)

630 910

(964 119)

(4 252 964)

Операционная прибыль (убыток)

311 206

6 964 965

Прочие доходы и расходы, нетто

(160 019)

1 150 788

Процентные расходы, нетто

(266 445)

(389 830)

(392 750)
7 112 662
114 530
(396 851)

627
(126 470)

(18 588 359)

(38 570)
(10 307)

28 096 193
(461 072)

(45 719 342)
22 949 067
(9 456 881)
13 492 186

Прибыль от приобретения
компании

-

-

-

(115 258)

7 725 923

6 830 341

301 940

Капитальные вложения

733 335

2 607 449

2 525 966

408 572

296 190

149 688

-

6 721 200

Амортизационные расходы

392 941

1 847 365

976 236

142 129

86 177

37 096

-

3 481 944

18 159

24 921

1 219

(29 592)

-

Прибыль/(убыток) по сегменту

-

(30 310)

1 378 394
(972 135)

(291 964)

1 378 394
13 448 537

Дополнительная информация:

Расходы/(доходы) по налогу
на прибыль

(16 651)
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12 Информация по сегментам продолжение
Сверка активов по сегментам и общих активов в соответствии с консолидированными балансами по состоянию
на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года представлена следующим образом:
30 июня
2015 года
тыс. руб.
Мясопереработка
Птицеводство
Свиноводство
Кормопроизводство
Производство зерновых
Всего отчетные сегменты
Корпоративные активы и межсегментные расчеты
Итого активы

10 720 183
45 460 379
29 617 106
9 779 801
5 081 559
100 659 028
(14 331 122)
86 327 906

31 декабря
2014 года
тыс. руб.
10 554 618
43 470 833
27 173 165
7 370 600
2 827 376
91 396 593
(10 907 562)
80 489 030

Корпоративные активы включают денежные средства в банках, полученные от выпуска новых акций и облигационных
займов, и прочие активы.

13 Дочерние компании, приобретения и продажи
Приобретение ЛИСКО Бройлер
24 марта 2014 года Группа завершила приобретение 100% акций в уставном капитале ЗАО ЛИСКО Бройлер («ЛИСКО») за
денежное вознаграждение в 3 306 158, из которых 3 227 025 были оплачены денежными средствами на 31 декабря
2014 года (представлены в отчете о движении денежных средств за вычетом приобретенных денежных средств в сумме
178 737) и остаток в 79 133 будет выплачен после завершения процесса государственной регистрации прав собственности
на определенные земельные участки.
В сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2014 года, приобретение было учтено по первоначальной балансовой стоимости в качестве предварительного
значения, основанного на допущении, что первоначальная балансовая стоимость была эквивалентна справедливой
стоимости на дату приобретения, поскольку иная информация на тот момент отсутствовала.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, был получен отчет об оценке, также Группа провела инвентаризацию
приобретенных активов, и соответствующим образом скорректировала стоимость приобретения компании на излишки и
недостачи; и таким образом завершила распределение цены покупки ЛИСКО в консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Соответственно, сокращенная промежуточная консолидированная
финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, была скорректирована для отражения
измененной справедливой стоимости активов, обязательств и цены приобретения на дату приобретения, что привело к
следующим изменениям: себестоимость реализованной продукции изменилась с 21 588 633 до 21 629 749 и прибыль от
приобретения компании – с нуля до 1 378 394.
Следующая условная финансовая информация представляет консолидированный отчет о прибылях и убытках,
составленный как если бы приобретение состоялось на начало предыдущего годового отчетного периода
(1 января 2014 года). При определении условных сумм, все нетипичные расходы были признаны несущественными.
Условная информация представлена за все предшествующие сравнительные периоды:

ПАО «Группа Черкизово»

22

Примечания к неаудированной промежуточной сокращенной
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13 Дочерние компании, приобретения и продажи продолжение
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года
тыс. руб.

Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
тыс. руб.

Выручка от реализации
Операционная прибыль
Чистая прибыль

31 579 343
4 638 350
5 564 580

69 734 300
13 596 827
13 547 457

Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении
Прибыль на 1 акцию, российских рублей

43 846 590
124.6

43 851 090
309.0

Условная финансовая информация

Данные неаудированные условные результаты подготовлены исключительно для целей сравнения. Неаудированные
условные результаты могут не отражать финансовое положение или финансовые результаты Группы, которые бы имели
место, если бы приобретение состоялось на начало соответствующего периода, а также не обязательно являются
индикатором будущих финансовых результатов Группы.

14 Условные обязательства
Судебные разбирательства
По состоянию на 30 июня 2015 года и 31 декабря 2014 года чистые активы некоторых компаний Группы в бухгалтерской
отчетности, подготовленной по российским стандартам, составляли отрицательную величину. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, при определенных обстоятельствах, в отношении компаний с
отрицательной величиной чистых активов может быть начата процедура ликвидации. Руководство Группы полагает, что
риск начала процедуры ликвидации в отношении этих компаний является незначительным.
Группа время от времени принимала и продолжает принимать участие в судебных разбирательствах и спорах. Руководство
Группы полагает, что ни один из таких споров не окажет существенного влияния на финансовое положение и результаты
деятельности Группы или движение денежных средств.

Налогообложение
Законодательство и нормативные акты, оказывающие влияние на деятельность предприятий в Российской Федерации,
продолжают изменяться. Изменения в законодательной сфере характеризуются наличием различных толкований и
сложившейся практикой вынесения произвольных суждений со стороны властей. Интерпретация руководством такого
законодательства применительно к деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и
федеральными органами. Налоговые органы Российской Федерации зачастую занимают более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и определении размера налогов, и возможно, что операции и деятельность, которые
ранее не оспаривались, будут оспорены. В результате, могут быть доначислены значительные налоги, а также штрафы
и пени. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать длительные периоды. В случае наличия
неопределенности, Группа начислила налоговые обязательства исходя из оценки руководством вероятной величины
средств, которые потребуются для погашения таких обязательств. Руководство Группы, основываясь на своей трактовке
налогового законодательства, полагает, что оно достоверно отразило налоговые обязательства в прилагаемой
финансовой отчетности. Однако остается риск того, что соответствующие налоговые органы займут иную позицию
по вопросам, допускающим различное толкование законодательства, и последствия этого могут быть существенными.
С 1 января 2012 года вступили в силу поправки к российскому законодательству о трансфертном ценообразовании. Эти
поправки вводят дополнительные требования к учету и документации сделок. В соответствии с новым законом налоговые
органы могут предъявлять дополнительные налоговые требования в отношении ряда сделок, в том числе сделок с
аффилированными лицами, если по их мнению цена сделки отличается от рыночной. Поскольку практика применения
новых правил трансфертного ценообразования отсутствует, а также в силу неясности формулировок ряда положений
правил, вероятность оспаривания налоговыми органами позиции Группы в отношении их применения не поддается
надежной оценке.
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14 Условные обязательства продолжение
Затраты на восстановление окружающей среды
Руководство Группы полагает, что оно соблюдает применимое законодательство по охране окружающей среды, и Группе
не известно о каких-либо возможных нарушениях законодательства, поэтому по состоянию на 30 июня 2015 года
обязательства, связанные с такими затратами, не начислялись.

15 Справедливая стоимость финансовых инструментов
Балансовая и справедливая стоимость займов и векселей к получению, долгосрочных депозитов в банках, а также
краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов Группы за вычетом финансовой аренды, по состоянию на 30 июня 2015
года и 31 декабря 2014 года, представлена следующим образом:
30 июня 2015 года
тыс. руб.

Займы к получению *
Долгосрочные депозиты в банках
Векселя к получению, нетто
Займы и кредиты, кроме финансовой аренды**

31 декабря 2014 года
тыс. руб.

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

204 560
641 365
730 700
29 983 236

187 185
451 110
356 056
28 715 794

197 467
671 365
555 700
27 425 014

185 428
473 302
270 772
26 038 357

* Займы к получению включают в себя долгосрочные займы, выданные связанным сторонам и краткосрочные займы к получению.
** Была применена стоимость заемного капитала в размере 15.1%, которая не включает эффект субсидий по процентам.

16 События после отчетной даты
Группа провела оценку наличия событий после отчетной даты до 20 августа 2015 года, т.е. до даты выпуска данной
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Группа не выявила существенных событий
после отчетной даты.
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