Аудиторско-консалтинговая фирма

ПШ я

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО
Открытого акционерного общества
«Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
за 2012 год

ул. Кирова 18, блок «В», каб.1102, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677027
тел/факс: (4112) 42-03-30
e-mail: akf_grand@mail.ru
http://www. acgg-s. ru

Аудиторско-консалтинговая фирма

'

г
г

ппш

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО
Открытого акционерного общества
«Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
за 2012 год
Адресат

Акционерам
Открытого
акционерного
общества
«Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест».

Аудируемое лицо
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Аудитор
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Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ИФК
«РФА-Инвест» и его дочерних обществ (далее - Группа компаний «ОАО ИФК «РФАИнвест») в соответствии с международными стандартами подготовки финансовой
отчетности, состоящей из:
- Консолидированного Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2012 года;
- Консолидированного отчета о совокупном доходе за 2012 год;
- Консолидированного отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- Консолидированного отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- Примечаний к Консолидированной бухгалтерской отчетности.
Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую
отчетность
Руководство ОАО «ИФК «РФА-Инвест» несет ответственность за составление и
достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами подготовки финансовой отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления сводной бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
провели аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами аудиторской
деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских
доказательств,
подтверждающих
числовые
показатели
в
консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего
контроля.
обеспечивающая
составление
и
достоверность
консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности консолидированной
финансовой отчетности.

Аудиторско-консалтинговая фирма
Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Группы компаний «ОАО «ИФК
«РФА-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с
Международными стандартами подготовки финансовой отчетности.
Заместитель
генерального
директора по аудиту
(по доверенности № б/н от
27.06.2013).
(аттестат
СРО НП АПР
№ 01-001172 от 14.01.2013).

ОАО «ИФК «РФА-Инвест»

Консолидированная
финансовая
отчетность
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Consolidated Statem ent of financial position
Консолидированны й О тчет о ф инансовом положении
Группы компаний ОАО «ИФ К «Р Ф А -И нвест»

( rubles in thousands / в тыс. руб)

Note
IAS
( IF R S ) , р.

Пояс

At / На
31.12.2012

At / На
31.12.2011

24 175

10 575

-

-

нен.

Property, plant and equipm ent
Основные средства
Investment property

1р54а
16p73d

4

1p54b

Инвестиционная собственность
Goodwill

1р54с

23

1 155

2 959

1р54о,56
12р81g

18

8 666

33 019

1 р54

6

752 843

2 135

786 839

48 688

Гудвилл
Deferred tax assets
Отложенные налоговые активы
Other non-current non-financial assets
Прочие внеоборотные неф инансовые активы
Non-current assets:
В необоротные активы:
Current inventories
1 р54д

5

1 298

22 533

1p54h
1 p78b

6

435 818

53d 385

1 р54п

6

5 573

920

1p54d

7, 22

225 675

231 102

1p54i
7р45

8

34 538

15 046

702 902

799 986

1 489 741

848 674

Оборотные запасы
Trade and other current receivables
Краткосрочная дебиторская задолженность
Current taxes assets, current
Краткосрочная дебиторская задолженность по
текущим налогам
Other current financial assets
Прочие оборотные ф инансовые активы
Cash and cash equivalents
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Current assets
Оборотные активы
ASSETS
АКТИВЫ

3

1

I
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Issued (share) capital

I

Акционерный (уставный) капитал

I

Прочие фонды

I

Total equity attributable to owners of parent

I

1р54г

9

15 000

15 000

1р54г

9

11 265

61

(145 507)

(213 005)

(119 242)

(197 944)

7610

7 576

(111 632)

(190 368)

-

797 003

-

797 003

Other reserves

Retained earnings
1р54г

Нераспределенная прибыль

Итого капитал собственников компании

Non-controlling interests
1 p54q

Неконтролируемые доли

23

Equity

:

Капитал

Other non-current financial liabilities
1p54m

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

11

Non-current liabilities
Долгосрочные обязательства

Trade and other current payables
1p54k

11

39 287

49 783

1 p54n

11

3 367

3 237

1p54m

10

1 558 719

189 019

1 601 373

242-039

1 601 373

1 039 042

1 489 741

848 674

Краткосрочная кредиторская задопженность
Current taxes liabilities, current
Краткосрочные обязательства по текущим налогам
Other current financial liabilities
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Current liabilities
Краткосрочные обязательства

I

Liabilities
Обязательства

I
I

EQUITY AND LIABILITIES
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

General Director (Генеральный
Chief accountant (Главный бу

— ------

S fiU K p z k

f).£ .

/O ffL U W tq , С ®

2013г.

U
О
L
п
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Consolidated Statem ent of com prehensive incom e
Консолидированны й Отчет о совокупном доходе
Группы компаний ОАО «ИФ К «Р Ф А -И нвест»
Note

Items
Показатели

IAS
(IFRS),

p.

Пояс
нен.

Year ended 31 Decem ber
Год, оканчивающийся 31
декабря
2012

2011

Profit (loss) / Прибыль (убыток)

Revenue
Выручка

1p82a
18p 35b
IFRS
8p2 8a

12

1 751 568

2 694 677

1p99

13

(1 529 355)

(2 596 763)

222 213

97 914

14

(2 642)

(8 861)

15

(26 704)

(26 127)

16

(493)

(15 575)

192 374

47 351

(98 008)

(164 984)

Cost of sa les
Себестоимость продаж
Gross profit
1p103

Валовая прибыль

Distribution costs
1p99

Коммерческие расходы
Administrative ex p en se
1p99

Управленческие расходы

'T

Other operating income and e x p en ses
1 p99

Прочие операционные доходы и расходы
Profit (loss) from operating activities
Прибыль (убыток) от операционной
деятельности

32 IE33

Financial income and e x p en ses
1p82b

17

Финансовые доходы и расходы
Profit (loss) before tax
Прибыль (убыток) до налогообложения

Tax income (expense) (from continuing operations)
Расходы по налогу на прибыль (по
продолжающейся деятельности)

'•V
IFR S
8p23
8p2 8 b

1p82d7p20

18

94 366

(117 633)

(24 353)

33 019

70 013

(84 614)

Profit (loss) from continuing operations
Прибыль (убыток) от продолжаю щ ейся
деятельности

1 p82f

incl.: attributable to owners of parent
в т.ч.: собственников компании
attributable to non-controlling interests
приходящаяся на неконтролируемые дол.

General Director (Генеральный
Chief accountant (Главный бу*
«

»

(84 640)
26

[A

low / i m

A

8 £
£ -6

201Зг
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Consolidated Statem ent of changes in equity
Консолидированны й Отчет об изменениях капитала
Группы компаний ОАО «ИФК «РФ А-Инвест»

( rubles in thousands / в
тыс. руб)____________
Items
Показатели

IAS
IFRS, p.

Not
e
По
ясн

C hanges in equity attributable to owners of parent
Изменения капитала собственников компании

Issued
(share)
capital

Share
premiu
m

Treasury
shares

Акционер
-ный
(уставны
й)
капитал

Эмисси
онный

Собствен
-ные
акции,
выкуплен
-ные у
акционер

ДОХОД

C hanges
in non
controlling
interests
Изменен

Changes
in equity
Изменен
ие
капитала

Other
equity
interest

Other
reserves

Прочий
капитал
органи
зации

Прочие
фонды

Нераспре
-делен
ная
прибыль

Total
attributa
Ые to
owners
of parent
Всего
капитал
собстве
н-ников

56

3 251

18 307

(84 614)

(84 614)

(26)

(84 640)

5

(131 642)

(131 637)

7 602

(124 035)

5

(216 256)

(216 251)

7 576

(208 675)

Retained
earnings

ИЯ

неконтро
лируемы
х долей

OB

Balance at 31.12.2010
Остаток на 31.12.2010

Com prehensive income

15 000

18 307

1p106a

Совокупный доход
Increase (decrease)
through transfers and
other ch an g es
Увеличение
(уменьшение)
вследствие пересчета в
валюту отчетности и
прочих изменений________

1p78e

Changes in equity for
the Year ended 31
Decem ber 2011

1p106

ОЧТЧТ-П-Г И W 1чан_1-вв-1:

< Г-“I
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Изменение капитала
Год, оканчиваю щ ийся
31 декабря 2011 г.
Balance at 31.12.2011
Остаток на 31.12.2011

-

-

-

61

(213 005)

(197 944)

7 576

(190 368)

-

-

-

-

70 013

70 013

(34)

69 979

-

-

-

-

11 204

(2 515)

8 689

68

8 757

-

-

-

-

11 204

67 498

78 702

34

78 736

15 000

-

V- .

-

11 265

(145 507)

(119 242)

7 610

(111 632)

15 000

Com prehensive income

1р1Оба
X

Совокупный доход
Increase (decrease)
through transfers and
other ch an ges
Увеличение
(уменьшение)
вследствие пересчета в
валюту отчетности и
прочих изменений

1р78е

Changes in equity for
the Year ended 31
Decem ber 2012
Изменение капитала
Год, оканчиваю щийся
31 декабря 2012 г.

1р106

Balance at 31.12.2012
Остаток на 31.12.2012

G eneral D irector (Генеральны й Дир;

6 .£

C hief accountant (Главный бухг;

2013г.
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Consolidated Statem ent of cash flow s (direct m ethod)
Консолидированны й О тчет о движ ении д ен еж н ы х
метод) Группы ком паний ОАО «ИФ К «Р Ф А -И нвест»
( rubles in thousands / в тыс. руб)
Items
Показатели

IAS
IFRS,
р

средств

(прямой

Year ended 31 December
Год, оканчивающийся 31
декабря
Note

2012

2011

Cash flows from (used in) operating activities
Потоки денежны х средств от операционной деятельности

Receipts from sa les of goods and rendering of services
Поступления от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг

719 296

973 748

10 552

30 293

7р14с

(948 271)

(568 242)

7p14d

(21 061)

(13 196)

7р1 4

(131 190)

(62 144)

7рА

(370 674)

360 459

7р31

(81 829)

(143 592)
<

7р18

(452 503)

216 867

7р1 6 е

(174 938)

(265 825)

7p16f

147 760

648 255

7р21

(27 178)

382 430

7р1 4а

Other cash receipts from operating activities
7р14

Прочие поступления от операционной деятельности
Payments to suppliers for goods and services
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг
Payments to and on behalf of em ployees
Платежи работникам или в интересах работников
'т

Other cash payments from operating activities
Прочие денежные платежи no операционной
деятельности
Net cash flows from (used in) operations
Чистые денежны й поток от обычной деятельности

Interest paid
Проценты уплаченные
Cash flows from (used in) operating activities
Денежные потоки от операционной деятельности
Cash flows from (used in) investing activities
Потоки денежны х средств от инвестиционной деятельности

Cash advances and loans made to other parties
Выдача авансов и займов
Cash receipts from repayment of advances and loans
made to other parties
Поступления от возврата авансов и займов выданных
Cash flows from (used in) investing activities
Денежные потоки от инвестиционной
деятельности
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Cash flows from (used in) financing activities
Потоки денежны х средств от ф инансовой деятельности

Proceeds from issuing shares
Поступления от выпуска акций (увеличения уставного
капитала)

-

7 550

700 ООО

-

7p1 7d

(200 827)

(600 000)

7р21

499 173

(592 450)

7р4 5

19 492

6 847

15 046

8 199

34 538

15 046

7р1 7а

Proceeds from borrowings
7р17с

Поступления в виде кредитов и займов
Repaym ents of borrowings
Возврат кредитов и займов
Cash flows from (used in) financing activities
Денежные потоки от ф инансовой деятельности
Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Увеличения (уменьш ения) денежны х средств и их
эквивалентов

Cash and cash equivalents at beginning of period
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода
Cash and cash equivalents at end of period
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

£

•

General Director (Генеральны й Дире

J /a i'L o /i& iil

Chief accountant (Главный бухга.

fC ^ cciivia, £ /д.

2013г.
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П рим ечания к консолидированной ф инансовой отчетности
Группы компаний ОАО «ИФ К «Р Ф А -И нвест»
1. Краткая характеристика группы ОАО «ИФ К «Р Ф А -И нвест».
В состав Группы компаний ОАО «И Ф К «РФ А-И нвест» (в дальнейш ем
именуемые - «Группа») входят следую щ ие организации: ОАО «И Ф К «РФА-Инвест»,
ООО «И Ф К «Д иаскон-Ф инанс», ООО «РДР Групп».
ОАО «ИФ К «Р Ф А -И нвест»
Место нахож дения
ОАО «И Ф К «РФ А-Инвест» (далее - Компания») является
общ еством,
учрежденны м в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и
расположено по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова,46.
А кционеры Компании
Уставный капитал на 31.12.2012 составляет
15 000 шт. акций номиналом в 1 000 руб.

15 000 000 руб. и состоит из

Держ ателям и акций на 31.12.2012 выступают:
ГУП «Комитет по драгоценны м металлам и драгоценны м камням PC (Я)» 49 %
ООО «И нж иниринговая компания «С ахаИ нжС трой» 23,66 %
ОАО «Управляю щ ая компания «РИФО» 16,3 %
ООО СК «А вангард» 11 %.
О сновны е направления текущ ей деятельности Компании
Одно из основны х направлений работы — инвестиции в строительство.
ОАО «ИФК «РФ А-И нвест» - исполнитель республиканской целевой программы
«Ж илище».
П орядок управления Компанией
О бщ ее
руководство
деятельностью
осущ ествляет
Совет
директоров
Компании, за исклю чением реш ения вопросов, отнесенны х к компетенции общ его
собрания
акционеров.
Руководство
текущ ей
деятельностью
Компании
осущ ествляется единоличны м исполнительны м органом Компании - Генеральным
директором.
Д ивидендная политика
Р аспределение прибыли в виде дивидендов производится
годового Собрания акционеров, которое определяет их размер.

по

реш ению

ООО «ИФ К «Д иаскон-Ф инанс»
М есто нахож дения

ю
1
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ООО «И Ф К «Д иаскон-Ф инанс» является
общ еством, учрежденны м в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации и располож ено по адресу
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 12, каб.4075
Участники
Уставный капитал на 31.12.2012 составляет 7 841 ООО руб.
100 % доля принадлежит ОАО «ИФК «РФА-Инвест».
О сновны е направления текущ ей деятельности
ООО «И Ф К «Д иаскон-Ф инанс» осущ ествляет:
- дилерскую деятельность: покупка-продажа ценных бумаг;
- брокерские
поручению клиента;

и агентские

услуги:

покупка

и продажа

ценных

бумаг

по

- доверительное управление: управление активами клиентов на рынке ценных
бумаг;
- ф инансово-консультационны е услуги.
П орядок управления
О бщ ее
руководство
деятельностью
осущ ествляет
О бщ ее
собрание
участников. Руководство текущ ей деятельностью осущ ествляется единоличны м
исполнительным органом - Директором.
’г

Д ивидендная политика
Распределение прибыли в виде дивидендов производится
годового Собрания участников, которое определяет их размер.

по

реш ению

ООО «РДР Групп».
Место нахож дения
ООО «РДР Групп» является
общ еством, учрежденны м в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации и располож ено по адресу Республика
Саха (Якутия), Якутск, ул. О рджоникидзе, 36, корп.1.
Участники
Уставный капитал на 31.12.2012 составляет 10 000 000 руб. и распределен
следующ им образом: ОАО «Республиканская И нвестиционная Компания» (51%);
ОАО «ИФК «РФ А-И нвест» (24,5% ); ОАО «ДСК» (24,5%).
О сновны е направления текущ ей деятельности
ООО «РДР Групп» осущ ествляет следую щ ие виды деятельности:
- вы полнение ф ункций заказчика-застройщ ика при проведении строительны х
работ
- проектирование и вы полнение строительны х и строительно-м онтаж ны х работ
- строительство зданий и сооружений
- инвестиционная деятельность
11
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- управление эксплуатацией жилого фонда
- операции с недвижимы м имущ еством
- капиталовложения в собственность
- ф инансовое посредничество
- операции с ценными бумагами.
П орядок управления
О бщ ее
руководство
деятельностью
осущ ествляет
О бщ ее
собрание
участников. Руководство текущ ей деятельностью осущ ествляется единоличны м
исполнительным органом - Директором.
Д ивидендная политика
Р аспределение прибыли в виде дивидендов производится
годового Собрания участников, которое определяет их размер.

по

реш ению

О тчетность Группы
Для Группы данны й пакет отчетности является следствием Первого
применения стандартов МСФО в соответствии с М еж дународны м стандартом
ф инансовой отчетности (IFRS) 1 "Первое применение м еж дународны х стандартов
ф инансовой отчетности". Руководство Группы полагает, что пакет отчетности
составлен д остоверно и соответствует МСФО (IFRS). О тчетным годом в прилагаемой
отчетности является 2012 год. Начальные о ста тка на 31.12.2011 также приведены в
соответствие М СФО и являются вполне сопоставимы ми показателями.
Условия осущ ествления хозяйственной деятельности
Группа
осущ ествляет свою деятельность
на территории
Российской
Федерации. Вследствие этого, Группа подвержена эконом ическим и ф инансовым
рискам на ры нках Российской Федерации, которые проявляю т характерные
особенности, присущ ие развиваю щ имся рынкам. Н ормативно-правовая база и
налоговое законодательство продолжаю т соверш енствоваться, но допускаю т
возможность разных толкований и подвержены часто вносимы м изменениям,
которые в совокупности с другими недостатками правовой и ф искальной систем
создаю т дополнительны е трудности для предприятий, осущ ествляю щ их свою
деятельность
в
Российской
Ф едерации.
П рилагаемая
консолидированная
ф инансовая отчетность отраж ает оценку руководством возм ожного влияния
сущ ествую щ их условий осущ ествления ф инансово-хозяйственной деятельности на
результаты деятельности и ф инансовое положение Группы.
Руководство Группы не может достоверно определить степень влияния на
ф инансовое полож ение Группы, возможного ухудш ения ликвидности ф инансовы х
рынков, а такж е возросш ей неустойчивости валю тны х и ф ондовы х рынков и
экономической неопределенности. Руководство полагает, что им предпринимаю тся
все необходим ы е меры для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие бизнеса
Группы.
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2. Принципы составления консолидированной ф инансовой отчетности
П рим еняем ы е стандарты .
Прилагаемая консолидированная ф инансовая отчетность подготовлена в
соответствии с М еждународны м и стандартами ф инансовой отчетности (далее «МСФО»),
Принципы оценки ф инансовы х показателей.
Консолидированная ф инансовая отчетность подготовлена в соответствии с
принципом
учета
по ф актическим затратам, за исклю чением
ф инансовы х
инструментов, оцениваем ы х по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период, и ф инансовы х активов,
имеющ ихся в наличии для продажи, отраж енны х по справедливой стоимости
Ф ункциональная
валю та
и
валю та
консолидированной ф инансовой отчетности.

представления

данны х

Ф ункциональной валютой Группы является российский рубль. Российский
рубль
является
такж е
валютой
представления
данны х
настоящей
консолидированной ф инансовой отчетности. Все данны е консолидированной
ф инансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч российских рублей.
И спользование оценок и суждений.
Подготовка консолидированной ф инансовой отчетности в соответствии с
требованиями М СФО обязы вает руководство делать суждения, расчетны е оценки и
допущ ения, влияю щ ие на прим енение учетной политики и величину представленны х
в консолидированной ф инансовой отчетности активов и обязательств, доходов и
расходов.
О ценки и леж ащ ие в их основе допущ ения пересматриваю тся на регулярной
основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором
были пересмотрены соответствую щ ие оценки, и в лю бы х последую щ их периодах,
которые они затрагиваю т.
П еречисленны е далее Пояснения представляю т инф орм ацию в отнош ении
сущ ественны х неопределенны х оценок и критических м отивированны х суждений при
применении МСФО, которые могут оказать сущ ественное влияние на данную
консолидированную отчетность.
О сновны е полож ения учетной политики
П оложения учетной политики, описанны е далее, прим енялись организациями
Группы последовательно во всех отчетны х периодах, представленны х в настоящей
консолидированной ф инансовой отчетности.
Консолидированная ф инансовая отчетность.
К дочерним компаниям относятся все организации, в которых Компании
напрямую или косвенно принадлежит более половины голосую щ их акций или в
отношении
которы х Компания способна иным образом
контролировать их
ф инансовую и операционную политику с целью получения выгоды. При оценке
13
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контроля со стороны Компании в отнош ении другого ю ридического лица принимается
во внимание наличие возможности и влияние потенциальны х прав голоса, которые в
настоящее время могут быть представлены к исполнению или конвертации.
Консолидация д очерних компаний осущ ествляется с даты перехода (даты
приобретения) контроля к Компании и прекращ ается с даты потери контроля.
П риобретение Компанией дочерних организаций учиты вается по методу
покупки. П риобретенны е активы и обязательства оцениваю тся по их справедливой
стоимости на дату приобретения, исходя из предпосы лок, что их стоимость
соответствует ры ночной оценке.
Гудвил оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из
общей суммы вознаграж дения, уплаченного за приобретенную компанию.
В ознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по
справедливой стоимости переданны х активов. Затраты по сделке приобретения
компании относятся на расходы.
Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим
операциям,
а
такж е
сальдо
по
расчетам
внутри
Группы
исключаются.
Нереализованны е убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда стоимость
переданных активов не может быть возмещ ена. Компания и все ее дочерние
компании прим еняю т единую учетную политику в соответствии с политикой Группы.
Доли неконтролирую щ их акционеров представляю т собой собственны е
средства в дочерней компании, не причитающ иеся^Группе. Доли неконтролирую щ их
акционеров отражаю тся в консолидированном отчете о ф инансовом положении в
составе собственны х средств, отдельно от собственны х средств, причитающ ихся
акционерам Группы. Доли неконтролирую щ их акционеров в составе прибыли или
убытка
и общ ей
совокупной
прибыли
отражаю тся
отдельной
статьей
в
консолидированном отчете о совокупной прибыли.
Гудвил
Гудвил учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных
убытков от обесценения при наличии таковых. Группа оценивает гудвил на предмет
обесценения не реже одного раза в год.
Ф инансовы е инструменты
Классиф икация ф инансовы х инструментов.
Ф инансовы е
инструменты,
оцениваемы е
по
справедливой
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
представляю т собой ф инансовы е активы или обязательства, которые:

стоимости,
за период,

- приобретаю тся или возникают, главным образом, с целью продажи
выкупа в ближ айш ем будущ ем;

или

- являю тся частью портф еля идентиф ицируем ы х ф инансовы х инструментов,
управляем ы х совм естно, и по которым в недавнем
прошлом сущ ествует
доказательство извлечения прибыли в краткосрочной перспективе;
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- являются
производны ми
(за
исключением
производны х
инструментов,
созданны х
и ф актически
использую щ ихся
как
хеджирования); либо

ф инансовы х
инструменты

- являю тся в м омент первоначального признания определенны ми в категорию
оцениваемы х по справедливой стоимости, изменения которой отражаю тся в составе
прибыли или убытка за период.
Группа может определить ф инансовы е активы и обязательства в категорию
оцениваемы х по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период, если вы полняется одно из следую щ их условий:
-у п р а в л е н и е активами или обязательствами, их оценка и отражение
внутренних отчетах осущ ествляю тся на основе справедливой стоимости;

во

- такой подход полностью или сущ ественно устраняет эф ф ект несоответствия
в бухгалтерском учете, которое иначе сущ ествовало бы; или
- актив или обязательство содерж ит встроенный производны й ф инансовый
инструмент, который сущ ественно изменяет потоки денеж ны х средств, которые при
его отсутствии ож идались бы по договору.
Кредит ы и дебит орская задолж енност ь представляю т собой непроизводны е
ф инансовые активы с ф иксированны м и или определенны ми платежами, не
котируемые на активно ф ункционирую щ ем рынке.
Инвест иции, удерж иваем ы е до срока погаш ения, представляю т собой
ф инансовые
активы,
не
предназначенны е
для
быстрой
перепродажи,
а
удерживаю тся руководством компании до конечного расчета. Сюда же относятся
инструменты с базовы ми характеристикам и займов.
Ф инансовы е активы, имею щ иеся в наличии для продажи, оцениваемы е по
справедливой
стоимости
к ним
относятся
акции
компаний,
свободно
обращ аю щ иеся на рынке. О ценкой справедливой стоимости акций, котируемы х на
рынке ценных бумаг, принята ценовая котировка активного рынка. Инф ормация о
ценах используется из отчетов брокера. Переоценка осущ ествляется на <конец
отчетного периода с отнесением результатов в отчет о совокупном доходе. К этой
категории относятся активы, приобретаемы е компанией для перепродажи в
краткосрочной перспективе. Приобретая их, руководство компании заинтересовано в
получении скорой прибыли за счет колебаний цены на указанны е инструменты или
торговой маржи. Намерение продажи в краткосрочной перспективе предполагает
реализацию ф инансового актива в течение 180 дней с момента приобретения.
Руководство определяет категорию, к которой следует отнести ф инансовый
инструмент, в момент его первоначального признания.
П ризнание ф инансовы х инструментов в консолидированной ф инансовой
отчетности.
Ф инансовы е активы и обязательства отражаю тся в консолидированном отчете
о ф инансовом положении, когда Группа вступает в договорны е отношения,
предметом которы х являю тся указанны е ф инансовы е инструменты . Все случаи
стандартного приобретения ф инансовы х активов отражаю тся на дату осущ ествления
расчетов.
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О ценка стоим ости ф инансовы х инструментов.
Финансовы й актив или обязательство первоначально оценивается по
справедливой стоимости плюс затраты по сделке, относим ы е напрямую к
приобретению или вы пуску ф инансового актива или обязательства.
После первоначального признания ф инансовы е активы, включая производные
ф инансовые инструменты , являю щ иеся активами, оцениваю тся по их справедливой
стоимости без вы чета каких-либо затрат по сделкам, которы е могли быть понесены в
результате продажи или иного выбытия, за исключением:
- кредитов
и дебиторской задолженности,
которы е оцениваю тся
по
ам ортизированной стоимости с использованием метода эф ф ективной процентной
ставки;
- инвестиций, удерж иваем ы х до срока погаш ения, которы е оцениваются по
ам ортизированной стоимости с использованием метода эф ф ективной процентной
ставки;
- инвестиций в долевы е инструменты, не имеющ ие ры ночны х котировок на
активно ф ункционирую щ ем рынке, и справедливую стоим ость которых нельзя
определить
с достаточной
степенью
уверенности.
П одобны е
инструменты
отражаются в консолидированной ф инансовой отчетности по ф актическим затратам.
Все ф инансовы е обязательства оцениваю тся по ам ортизированной стоимости.
А м ортизированная стоим ость.

%

А м ортизированная
стоимость
ф инансового
актива
или
обязательства
представляет собой стоимость, по которой ф инансовы й актив или обязательство
были оценены в м омент первоначального признания, за вычетом вы плат основной
суммы задолженности, скорректированную на величину накопленной амортизации
разницы между первоначально признанной стоимостью и стоим остью в момент
погашения, определенной с использованием метода эф ф ективной процентной
ставки, а также за вычетом убытка от обесценения. Величина премий и дисконтов, а
также
суммы
затрат
по
сделкам
вклю чаю тся
в
балансовую
стоимость
соответствую щ его
инструмента
и ам ортизирую тся
исходя
из эф ф ективной
процентной ставки данного инструмента.
Принцип оценки по справедливой стоимости.
С праведливая стоимость представляет собой стоимость, по которой актив
может быть обменен (или обязательство может быть погаш ено) между хорош о
осведомленны ми,
действительно
желаю щ ими
соверш ить
такую
сделку,
независимыми д руг от друга сторонами по состоянию на дату определения
стоимости.
Насколько это возможно, Группа оценивает справедливую стоимость
инструмента с использованием котировок данного инструм ента на активном рынке.
Рынок признается активным в случае, если котировки легкодоступны и отражаю т
ф актические и регулярны е сделки между независимы ми участниками рынка.
Лучш им свидетельством справедливой стоимости ф инансового инструмента
при первоначальном признании является цена сделки, то есть справедливая
стоимость вы плаченного или полученного возмещ ения.
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Прибы ли и убы тки, возникаю щ ие при последую щ ей оценке.
Прибыли или убытки, возникаю щ ие при изменении справедливой стоимости
ф инансового актива или обязательства, отражаю тся следую щ им образом:
- прибы ль или убы ток по ф инансовом у инструменту, классиф ицированном у в
категорию оцениваем ы х по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка за период, отражается в составе прибыли или убытка;
- прибы ль или убы ток по ф инансовом у активу, имею щ емуся в наличии для
продажи, отражается как прочая совокупная прибыль в составе собственны х средств
(за исключением убы тков от обесценения и прибылей или убытков от перевода
остатков
в иностранной
валюте по долговым
ф инансовы м
инструментам,
имеющ имся в наличии для продажи) до момента прекращ ения признания актива,
когда накопленны е прибыли или убытки, ранее отражавш иеся в составе собственны х
средств, переносятся в состав прибыли или убытка. П роцентны е доходы по
ф инансовому активу, имею щ емуся в наличии для продажи, отражаю тся в момент
возникновения в составе прибыли или убытка с использованием метода
эф ф ективной процентной ставки.
По ф инансовы м активам и обязательствам, отраженны м по амортизированной
стоимости, прибы ль или убы ток отражается в составе прибыли или убытка в случае
прекращ ения признания или обесценения ф инансового актива или обязательства, а
также в процессе начисления соответствую щ ей амортизации.
П рекращ ение признания.

*

Группа прекращ ает признание ф инансового актива в тот момент, когда она
теряет предусм отренны е договором права на потоки денеж ны х средств по данном у
ф инансовому активу, либо когда она передает ф инансовы й актив в результате
осущ ествления сделки, в которой другой стороне передаются практически все риски
и выгоды, связанны е с правом собственности на этот ф инансовы й актив, или в
которой Группа ни передает, ни сохраняет сущ ественную часть всех рисков и выгод,
связанных с правом собственности на этот ф инансовы й актив, но не сохраняет
контроль над ф инансовы м активом.
Группа списы вает активы, которые признаны безнадеж ны м и к взысканию.
О сновны е средства.
О сновны е средства отражаются в отчетности по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценение, если такой имеется.
Это относится к следую щ им классам основны х средств:
(a) транспортны е средства
( b ) прочие основны е средства
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие
признаков обесценения основны х средств. Если выявлен хотя бы один такой
признак, руководство оценивает возмещ аемую сумму актива. Балансовая стоимость
актива ум еньш ается до возмещ аемой суммы; убыток от обесценения отражается в
прибыли или убытке за год.
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К отдельны м классам основных
переоцененной стоимости, это

средств

применяется

модель

учета

по

(с) здания
С тоимость определяется на основе ры ночны х д анны х проф ессиональным
оценщ иком.
Если балансовая стоимость актива в результате переоценки увеличивается, то
сумма такого увеличения признается в составе прочего совокупного дохода и
накапливается в капитале под заголовком "прирост стоимости от переоценки".
Затраты на
текущ его периода.

текущ ий

ремонт

и техобслуж ивание

относятся

на

расходы

А м ортизация.
Ам ортизация
рассчиты вается
ам ортизировать первоначальную или
полезного использования. '

таким
образом,
чтобы
полностью
оценочную стоим ость в течение срока

Ам ортизация рассчиты вается линейны м
списания их первоначальной стоимости.

методом

путем

равномерного

Налог на прибы ль.
Налог на прибы ль отражается в консолидированной ф инансовой отчетности в
соответствии с требованиям и российского законодательства, действую щ его или по
сущ еству принятого на отчетную дату. Расходы гго налогу на прибы ль включают
текущ ий и отлож енны й налоги и признаются в прибы лях и убытках за год, если
только они
не отражаю тся
в составе
прочего
совокупного дохода
или
непосредственно в составе капитала, поскольку относятся к операциям, также
отражаемым в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе
капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.
Текущ ий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить
или возместить из бю джета в отнош ении налогооблагаемой прибыли или убытков за
текущ ий и предш ествую щ ие периоды. Налоги, отличны е от налога на прибыль,
отражаются в составе операционны х расходов.
О тложенны й
налог на прибыль начисляется
по методу балансовы х
обязательств в отнош ении перенесенного на будущ ие периоды налогового убытка и
временны х разниц, возникаю щ их между налоговой базой активов и обязательств и
их балансовой стоим остью в консолидированной ф инансовой отчетности.
О тложенны е налоговы е обязательства не отражаю тся в отнош ении временных
разниц, возникаю щ их при первоначальном признании гудвила, и впоследствии в
отнош ении гудвила, который не ум еньш ает налогооблагаемую прибыль.
О тложенны е налоговы е активы в отнош ении ум еньш аю щ их налогооблагаемую
базу временны х разниц и перенесенны х на будущ ие периоды налоговых убытков
признаются лиш ь в том случае, когда сущ ествует достаточная вероятность
получения в будущ ем налогооблагаемой прибыли, которая м ож ет быть уменьш ена
на сумму таких вычетов.
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Запасы .
Запасы оцениваю тся по наименьш ей из двух величин: по себестоимости или
по чистой цене продажи. С ебестоимость запасов определяется по методу
средневзвеш енной стоимости. С ебестоимость квартир и нежилых помещ ений
определяется по методу каждой единицы и не вклю чает расходы по заемным
средствам. Чистая цена продажи - это расчетная цена возможной продажи в
процессе обычной деятельности за вычетом расходов на заверш ение производства
и расходов по продаже.
Д ебиторская задолж енность.
При первоначальном признании дебиторская задолж енность отражается по
справедливой стоимости, в связи с непродолж ительностью предполагаем ого срока
погашения дебиторской задолженности, она отражается по номинальной не
дисконтированной стоимости, соответствую щ ей их справедливой стоимости.
Дебиторская задолженность оценивается по стоимости реализованны х
товаров за вычетом резерва по сом нительны м долгам. Резерв создается в том
случае, если сущ ествую т объективны е данны е, что Компания не см ож ет взыскать
полную сумму дебиторской задолженности. Резерв создается путем разделения
дебиторской задолженности на несколько групп в зависимости от периода просрочки
и определения процента для каждой группы в следую щ ем порядке:
П росрочка от 3-х до 6-ти месяцев - 2 %;
П росрочка от -бт и до 9-ти месяцев - 1 0 %?
П росрочка от 9-т и до 12-ти месяцев - 25 %;
Расходы по созданию резерва по сом нительны м долгам отражаются в Отчете
о совокупном доходе в составе операционны х расходов в периоде возникновения.
О бесценение ф инансовы х активов.
Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их
возникновения в результате одного или более событий, произош едш их, после
первоначального признания ф инансового актива. Ниже перечислены основные
критерии, на основе которы х определяется наличие об ъ ективны х признаков убытка
от обесценения:
наруш ение договора, неуплата или наруш ение сроков платежа процентов или
основной суммы долга;
значительны е ф инансовы е затруднения должника;
возм ожность объявления банкротства или иной ф инансовой реорганизации;
сущ ествует
негативное
изменение
платежного
статуса
контрагента,
обусловленное изменениями национальны х или местны х эконом ических условий,
оказы ваю щ их воздействие на контрагента;
Убытки от обесценения всегда признаю тся путем создания резерва в такой
сумме, чтобы привести балансовую стоимость актива к текущ ей стоимости
ожидаемы х денеж ны х потоков.
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Если в последую щ ем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это
снижение может быть объективно отнесено к собы тию, наступивш ем у после
признания обесценения (как, например, повыш ение кредитного рейтинга дебитора),
ранее отраж енны й убы ток от обесценения восстанавливается посредством
корректировки созданного резерва через прибыль или убы ток за год.
Активы, погаш ение которых невозможно, и в отнош ении которы х заверш ены
все необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещ ения и
определена окончательная сумма убытка, списы ваю тся за счет сф орм ированного на
балансе резерва под обесценение.
Прочие внеоборотны е активы .
Авансы, вы данны е поставщ икам и подрядчикам на строительство, отражаются
в консолидированной отчетности по первоначальной стоимости признания. Авансы
выданные классиф ицирую тся как долгосрочны е, если ож идаемы й срок получения
товаров, работ или услуг, относящ ихся к ним, превы ш ает один год. Незаверш енное
строительство вклю чает стоимость строительны х работ, стоимость инжиниринговы х
работ, другие прямые затраты и соответствую щ ую сум м у общ ехозяйственны х
расходов.
Д енеж ны е средства и их эквиваленты .
Денеж ны е средства и их эквиваленты вклю чаю т денеж ны е средства в кассе,
средства на банковских счетах.
А кционерны й капитал.
В разделе капитал отражается:
Акционерны й капитал;
Н ераспределенная прибыль
Прочие ф онды, вклю чаю щ ие прирост стоимости основны х
переоценки и резерв, созданны й согласно уставным докум ентам .

средств

от

Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости вы пущ енны х акций, путем размещ ения д ополнительны х акций, что
предусмотрено уставом.
Д ивиденды .
Дивиденды отражаю тся как обязательство и относятся на ум еньш ение
капитала в том периоде, в котором они были объявлены и утверждены . Дивиденды ,
объявленны е после отчетной даты
и до утверж дения
консолидированной
ф инансовой отчетности к выпуску, отражаются в примечании «События после
отчетной даты».
Кредиты и займы .
Все кредиты и займы первоначально признаю тся по справедливой стоимости
приобретения. После первоначального признания все кредиты и займы в
дальнейш ем отражаю тся по ам ортизированной стоимости с использованием метода
эф ф ективной процентной ставки в соответствии со сроками погаш ения
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Группа, исходя из предпосылок, что наилучш им подтверждением рыночной
котировки является цена предложения, под эф ф ективной ставкой принимает ставку
полученного кредита или займа, при условии, что она не выше рыночной процентной
ставки, средневзвеш енной по рублевым кредитам установленной ЦБ РФ.
О блигационны й заем отражается по справедливой стоимости за вычетом всех
затрат по сделке, прямо связанны х с выпуском. П оследую щ ая оценка производится
по ам ортизированной стоимости. «Н епогаш енная скидка по облигациям» вклю чает в
себя дисконт по облигациям и затраты по сделке, связанны е с выпуском. Списание
облигационной скидки производится линейны м (равномерны м ) методом в течение
всего периода, на который выпущ ены облигации.
Заемные средства, подлежащ ие погаш ению в течение года после отчетной
даты, отражаю тся в составе краткосрочны х обязательств. Заемные средства,
подлежащ ие погаш ению более чем через год после отчетной даты, отражаю тся в
составе д олгосрочны х обязательств.
Затраты по займам признаются в качестве расходов того периода, в котором
они произведены, если только они не относятся напрямую к приобретению,
строительству и производству активов.
Кредиторская задолж енность.
Кредиторская задолженность начисляется по ф акту исполнения контрагентом
своих договорны х обязательств и учитывается по справедливой стоимости
приобретения.
Резервы предстоящ их расходов и платежей.
Резервы
предстоящ их
расходов
и
платежей
представляю т
собой
обязательства неф инансового характера с неопределенны м сроком или суммой. Они
начисляются, если Группа вследствие определенного собы тия в прошлом имеет
юридически обоснованны е или добровольно принятые на себя обязательства, для
урегулирования которы х с больш ой степенью вероятности потребуется отток
ресурсов, предусм атриваю щ их эконом ические выгоды, и величину обязательства
можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности.
П ризнание д оходов и расходов.
Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного возмещ ения
или подлежащ его получению возмещ ения и представляет собой суммы, полученные
за товары и услуги, реализуем ы е в ходе обычной деятельности, за вычетом
начисленны х на вы ручку налогов.
Вы ручка от Реализации кварт ир и неж илы х пом ещ ений признается в Отчете
о совокупном доходе в том периоде, когда произведен переход права собственности
на указанные объекты.
Выручка от реализации ценных бумаг признается в О тчете о совокупном
доходе в том периоде, когда произош ел переход права собственности на указанные
объекты
Вы ручка от реализации т оваров и прочих услуг признается в составе
выручки в с момента предоставления услуги или перехода права собственности на
отгруженны е товары.
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Расходы отражаю тся в том периоде, в котором они понесены.
1
Затраты на использование активов и услуг признаю тся в О тчете о совокупном
доходе как расходы за период, в течение которого признается относящ ийся к нему
доход.
В ознаграж дения сотрудникам.
Начисление всех причитаю щ ихся вы плат проводится в том году, когда услуги,
определяю щ ие данны е виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.
3. О перации со связанны м и сторонами
Стороны обы чно считаются связанны ми, если они находятся под общим
контролем одного акционера или группы акционеров, или одна из сторон ммеет
возможность контролировать другую сторону, или может оказы вать значительное
влияние на приним аем ы е ею реш ения по вопросам ф инансово-хозяйственной
деятельности или осущ ествлять над ней совместны й контроль.
ГУП «Комитет по драгоценны м металлам драгоценны м камням РС(Я)»,
осущ ествляет контроль над деятельностью Компании и владеет 49% акций Компании
и имеет право распоряжаться более чем 20 % голосую щ их акций Компании;

I
;

ООО «И нж иниринговая компания «С ахаинжстрой», осущ ествляет контроль
над деятельностью Компании и владеет 23,66% акций Компании и имеет право
распоряжаться более чем 20 % голосую щ их акций Компании;
ОАО «Управляю щ ая компания «РИФО» владёет 16,3 % акций;
ООО «С троительная компания «Авангард» владеет 11 % акций.
По состоянию на 31 декабря 2012 года остатки по операциям со связанными
сторонами были следующ ие:
Остатки по операциям со
связанными сторонами
В тысячах российских рублей_________________________________________________
Авансы, выданные на инфраструктурные проекты

70 209

Прочая дебиторская задолженность и авансы выданные

122 000

По состоянию на 31 декабря 2011 года остатки по операциям со связанными
сторонами были следую щ ие:
Остатки по операциям со
связанными сторонами
В тысячах российских рублей_________________________________________________________
Авансы, выданные на инфраструктурные проекты

119 711

Прочая дебиторская задолженность и авансы выданные_________________________ 164 376
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Общий

Ниже
представлен
управленческом у персоналу

размер

вознаграждений
2012
Расходы

В тысячах рублей

ключевому
2011
Расходы

Краткосрочные вознаграждения:
17 320

14 883

- премии за краткосрочные периоды

111

105

- прочие вознаграждения

331

4

- заработная плата

17 762

Итого

14 92

4. О сновны е средства
О сновны е средства Группы:
Транспортные
средства

Здания
В тысячах российских
рублей
Остаточная на 1
января 2011 года
Поступления
Амортизация
Остаточная стоимость
на 31 декабря 2011 года
Поступления
Выбытия
- первоначальная
стоимость
- накопленная
амортизация
Амортизация
Результат переоценки
по справедливой
стоимости
Остаточная
стоимость на 31
декабря 2012 года

Всего

Прочие
основные
средства

10 921

8 195

2 288

(179)

280
(331)

437
13
(129)

8 016

2 237

321

10 575

2 674

1 245

3 917

(284)

-

(284)

-

293
(639)

24

24
(199)

(692)

(202)

11 035

-

-

(1 093)
i
-

18 852

3 960

1365

24 175

По группе «Здания» по состоянию на 31.12.2012 проведена оценка основных
средств независим ы м оценщ иком ООО «АЦО К «Интеллект» и ООО «ОФ «Стандарт».
В результате оценки по справедливой стоимости стоим ость основны х средств
увеличилась на 11 035 тыс. руб. сумма дооценки нашла отражение в разделе
«Капитал» О тчета о ф инансовом положении.
По группе «Транспорт» и «Прочие» на конец отчетного периода руководство
провело тест на наличие признаков обесценения основны х средств. Признаков
обесценения не выявлено.
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5. Запасы
В тысячах российских рублей
Готовые изделия

31 декабря 2012
-

31 декабря 2011
22 533

Сырье и материалы

1 298

-

Итого запасы

1 298

22 533

Запасы отражены по чистой цене возможной продажи.
6. Д ебиторская задолж енность
В тысячах российских рублей

31 декабря 2012

31 декабря 2011

Краткосрочные финансовые активы в составе
дебиторской задолженности
176 320

Задолженность покупателей и заказчиков
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

16 497

Резерв под обесценение

(7 536)

Итого краткосрочные финансовые активы в
составе дебиторской задолженности
Краткосрочные авансы выданные прочие
Краткосрочные авансы выданные застройщикам
НДС и прочие налоги к возмещению

»

72 507
8 868
(10 245)

185 281

71 130

757

7 276

225 182
5 573

435 070
920

24 598

16 909

Итого краткосрочная дебиторская задолженность

441 391

531 305

Долгосрочные внеоборотные нефинансовые
активы

752 843

2 135

Итого долгосрочные внеоборотные нефинансовые
активы

752 843

2 135

Задолженность за работниками

Д олгосрочны е внеоборотны е неф инансовы е активы представляю т собой
незаверш енны е
капитальны е вложения
и авансы,
вы данны е поставщ икам,
связанные со строительством в рамках реализации проекта комплексной застройки
203 квартала города Якутска.
П рогнозируемы е сроки реализации проекта период до 2017г.
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Анализ движения резерва
представлен в таблице ниже:

под

обесценение

дебиторской

задолженности

Краткосрочные финансовые
активы в составе
В тысячах российских рублей___________________________ дебито рекой задолженности
2012

2011

Резерв под обесценение на 1 января
(Начисление) резерва под обесценение в течение года

(7 536)

(10 245)

Резерв под обесценение на 31 декабря

(7 536)

(10 245)

7. О боротны е ф инансовы е активы
Финансовые активы, имею щ иеся в наличии для продажи
продажи,

представлены

В тысячах российских рублей

2012

2011

Инвестиции в акции компаний и паи

100 125

Ф инансовые активы,
следующим образом:

имеющиеся

в наличии

для

125 709

В составе ф инансовы х активов, имеющ ихся в наличии для продажи
представлены
ценные бумаги,
которые обращ аются
на активных рынках.
Справедливая стоимость таких ценных бумаг равна текущ ей рыночной цене по
состоянию соответственно на 31 декабря 2012 и 3 1 ‘•декабря 2011. Деятельность на
рынке ценных бумаг осущ ествляется через брокеров:
- ООО «КИТ-Ф инанс»
- ООО «Компания БКС»
Финансовые активы, удерж иваем ы е до погаш ения
В тысячах российских рублей________________________ 31 декабря 2012 31 декабря 2011
£
Краткосрочные банковские депозиты в:
ОАО «МТС-Банк» филиал
Краткосрочные займы
Итого краткосрочные банковские депозиты

4 110
124 440
125 550

105 393
105 393

Срок погаш ения по краткосрочны м депозитам и несниж аем ом у остатку на
расчетном счете составляет от трех месяцев. Политика Группы заключается в
классиф икации каждого займа как «не являю щ егося ни просроченным, ни
обесцененны м» до выявления конкретны х объективны х доказательств обесценения
займа. В результате признаков обесценения займов не выявлено.
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8. Д енеж ны е средства и их эквиваленты
В тысячах российских рублей_____________________

31 декабря 2012

Срочные депозиты с первоначальным сроком
погашения:
менее трех месяцев

7 ООО

Остатки на банковских счетах
Денежные средства в кассе________________

т
1
т
1

31 декабря 2011

Итого денежные средства и их эквиваленты

27 061

14 807

477

240

34 538

15 047

О граничений к использованию денежны х средств нет.
9. А кционерны й капитал и прочие фонды
Акционерны й капит ал
Уставный капитал составляет 15 000 000 (П ятнадцать м иллионов) рублей.
Он состоит из номинальной стоимости акций Компании, приобретенны х
акционерами (разм ещ енны х акций). Все акции Компании являются именными.
Уставный капитал Компании разделен на обы кновенны е именные акции в
количестве 15 000 (пятнадцать тысяч) штук номинальной стоим остью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Компания
распределяет прибы ль в качестве д и в и д е н д о в 'н а основе д анны х бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского
учета. Дивиденды за 2011 и 2012 год не вы плачивались на основании Решения
общего собрания акционеров.
Прочие ф онды
В тысячах российских рублей

31 декабря 2012

31 декабря 2011

Прирост стоимости от переоценки основных средств
Резерв созданный согласно уставу общества_______

11 035
230

61

Итого прочие фонды

11 265

61

10 Ф инансовы е обязательства
•

зсрочны е ф инансовы е обязательства Группы представлены в таблице:

- ; f ~ • : : : : - . f о е д и т ы и займ ы
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31 декабря

31 декабря 2011

В тысячах российских рублей ________________________________ 2012_______________________
Облигации ОАО «ИФК «РФА-Инвест» (i)

809 906

184 749

ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» (И)

-

827

ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» (Hi)

4 087

3 441

ОАО «РИК» (iv)____________________________________________744 726___________________:
Итого краткосрочные финансовые обязательства

1

1 558 719

189 017

(i)
Д анное обязательство представляет собой остаток краткосрочной (в
течение одного года) задолженности выплат по облигациям ОАО «ИФК «РФАИнвест» серии 02 государственны й номер 4-02-32617-F, разм ещ енны х 21.10.2010,
а также начисленны й но непогаш енный на конец соответствую щ его года купонный
доход. О блигации обеспечены государственной гарантией Республики Саха
(Якутия). Срок погаш ения облигаций - 17.10.2013. На 31.05.2013 остаток - 504 821
тыс. руб.
(ii)
Д анное обязательство представляет собой остаток по займу в сумме
1 000 тыс. руб. с учетом начисленных, но непогаш енны х процентов на конец
соответствую щ его года. Процентная ставка по займу составляет 8 % годовых.
Заем ничем не обеспечен и погашен в 2012 году.
(iii)
Д анное обязательство представляет собой остаток по займу в сумме 4
000 тыс. руб. с учетом начисленных, но непогаш енны х процентов на конец
соответствую щ его года. Процентная ставка по займу составляет 8 % годовых.
Заем ничем не обеспечен и будет погашен в 2013 году.
(iv)
Д анное обязательство представляет собой остаток по займу в сумме
700 000 тыс. руб. с учетом начисленных, но непогаш енны х процентов на конец
соответствую щ его года. Процентная ставка по займу составляет 9 % годовых.
Заем ничем не обеспечен и будет погашен в 2013 году
Долгосрочны е ф инансовы е обязательства Группы представлены в таблице:
Д олгосрочны е кредит ы и займы
31 декабря 2012

ГС

Т

Облигации ОАО «ИФК «РФА-Инвест» (i)
Итого долгосрочные финансовые обязательства

31 декабря 2011
_

797 003

-

797 003

(i)
Д анное обязательство представляет собой остаток долгосрочной
(свыше одного года) задолженности вы плат по облигациям ОАО «ИФК «РФАИнвест» серии 02 государственны й номер 4-02-32617-F, разм ещ енны х 21.10.2010, а
также начисленны й, но непогаш енны й на конец соответствую щ его года купонный
доход. О блигации обеспечены государственной гарантией Республики Саха (Якутия).
Заем будет погаш ен в 2013 году.
Кредиты и займы Группы выражены в российских рублях.
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11. Кредиторская задолж енность
В тысячах российских рублей________________________31 декабря 2012 31 декабря 2011
Кредиторская задолженность перед клиентами по
брокерскому обслуживанию

22 901

37 687

Итого финансовая кредиторская задолженность в
составе кредиторской задолженности

22 901

37 687

3 367

3 237

-

11 476

Прочие

16 386

620

Итого кредиторская задолженность

42 654

53 020

Налоговые обязательства
Авансы полученные

12. Вы ручка
В тысячах российских рублей

2012 г.

2011 г.

Выручка от продажи квартир и
нежилых помещений (купляпродажа, уступка)

750 170

359 983

1 000 453

2 334 021

945

673

1 751 568

2 694 677

Выручка от реализации ценных
бумаг
Выручка от консультационных услуг
Итого выручка

13. С ебестоим ость проданны х товаров и оказанны х услуг
2012 г.

2011 г.

Себестоимость реализованных квартир и
нежилых помещений (купля-продажа, уступка)

533 876

285 616

Себестоимость реализованных ценных бумаг

995 479

2 311 147

1 529 355

2 596 763

2012 г.

2011 г.

408

6 013

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг

2 234

2 848

Итого коммерческие расходы

2 642

8 861

В тысячах российских рублей

2012 г.

2011 г.

Заработная плата и отчисления

17 176

15 585

552

-

В тысячах российских рублей

Итого себестоимость проданных товаров и
оказанных услуг
14. Ком м ерческие расходы
В тысячах российских рублей
Расходы,связанные с реализацией квартир и
нежилых помещений

15. Управленческие расходы

Вознаграждение Совету директоров
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954

1 398

Расходы на рекламу

2 066

2 208

Ремонт здания и гаража

1 351

3 196

648

639

Аренда

59

131

Прочие

3 898

2 970

26 704

26 127

Расходы на командировки

Амортизация

Итого коммерческие расходы

16. П рочие операционны е доходы и расходы (нетто)
В тысячах российских рублей

2012 г.

2011 г.

784

505

-

5 098

2 094

(18 455)

Обесценение гудвила

(1 804)

-

Расходы на благотворительность

(2 575)

(1 597)

Прочие

1 008

(1 129)

Итого прочие операционные доходы и
расходы (нетто)

(493)

(15 578)

Доход от аренды
Доход от реализации покупных товаров
Признание (восстановление) резерва по
дебиторской задолженности

17. Ф инансовы е доходы и расходы (нетто)
2012 г.

2011 г.

Купонная выплата по облигациям 1 эмиссии

-

(74 677)

Купонная выплата по облигациям 2 эмиссии

(110 338)

(122 739)

Купонный доход по облигациям к получению

6 165

* 33 342

Убыток от обесценения ФА, оцениваемых по
рыночной стоимости

(1 082)

(10 800)

Убыток от переоценки ФА, оцениваемых по
рыночной стоимости

(6 208)

(13 757)

Процентные доходы и расходы

12 148

22 579

1 307

1 071

(98 008)

(164 981)

В тысячах российских рублей

Дивиденды полученные
Итого прочие операционные доходы и
расходы (нетто)

Значительное влияние на ф инансовый результат 2011
года оказала
начисленная купонная выплата по облигациям 1 эмиссии, с одноврем енны м началом
начисления купонны х вы плат по облигациям 2 эмиссии.
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18. Налог на прибы ль
Ниже представлены
прибылей и убытков:

расходы

по налогу на прибыль, учтенны е в составе

2012 г.

В тысячах российских рублей

-

-

8 666

33 019

Текущий налог
Отложенный налог

8 666

(Возмещения) расходы по налогу на прибыль за год
Ставка налога на прибыль, применяемая
Федерации в 2011 и 2012 годах, составляет 20%.

на

2011 г.

территории

При сущ ествую щ их обстоятельствах, начислен отложенный
сумме налогового убытка, перенесенного на будущ ее.

33 019
Российской

налоговый актив по

19. Условны е и договорны е обязательства
Судебные разбират ельст ва
К Группе периодически, в ходе ее текущ ей деятельности, могут поступать
исковые требования. На основании собственны х оценок руководство полагает, что у
Группы не возникнет сущ ественны х убытков в связи с такими исками. Особые
резервы в настоящ ей консолидированной ф инансовой отчетности не создавались. В
текущ ий
м омент
Группа
не
приним ает
участие
в
каких-либо
судебных
разбирательствах.
Н алоговое законодат ельст во
Российская налоговая система развивается и характеризуется частыми
изменениями в законодательстве, оф ициальны х заявлениях и судебны х решениях,
которые могут противоречить друг другу. Российское налоговое законодательство
допускает различны е толкования и подвержено часты м изменениям. Налоговые
отчисления подвергаю тся проверкам со стороны органов власти, правомочными
принимать реш ения начислении значительны х д ополнительны е налогов, пеней и
штрафов.
Налоговы е
проверки
могут
охваты вать
три
календарных
года
деятельности,
непосредственно
предш ествовавш ие
году
проверки.
При
определенны х обстоятельствах проверки могут охваты вать более длительны е
периоды.
Текущ ая
обстановка
в
Российской
Ф едерации
подталкивает
государственны е органы к см ягчению их позиции в отнош ении налогового
законодательства.
Эти обстоятельства обусловливаю т сущ ественны е налоговые риски в
Российской
Ф едерации,
что
соответствует
особенностям
налогового
законодательства в Российской Федерации, а также оф ициальны м заявлениям
органов власти и реш ениям судебны х органов. О днако интерпретация налогового
законодательства различны ми государственны м и органами м ож ет отличаться, что
может оказы вать сущ ественное влияние на деятельность предприятия.
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20. Ф инансовы е риски
Ф инансовы е инструменты Группы проверены на подверж енность следующ им
рискам: кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск (ценовой риск, валютный
риск, риск ставки процента).
Ф инансовы е инструменты Группы
представлены в следую щ их категориях:

согласно

принятой

учетной

политике

Кредиты и дебиторская задолженность представляю т собой непроизводны е
ф инансовые активы с ф иксированны м и или определенны ми платежами, не
котируемые на активно ф ункционирую щ ем рынке.
Инвестиции, удерж иваем ы е до срока погашения, представляю т собой
ф инансовы е
активы,
не
предназначенны е
для
быстрой
перепродажи,
а
удерживаю тся руководством компании до конечного расчета. Сюда же относятся
инструменты с базовы ми характеристикам и займов.
Ф инансовы е активы, имеющ иеся в наличии для продажи, оцениваемы е по
справедливой
стоимости
к ним
относятся
акции
компаний,
свободно
обращ аю щ иеся на рынке. О ценкой справедливой стоимости акций, котируемы х на
рынке ценных бумаг, принята ценовая котировка активного рынка. И нф ормация о
ценах используется из отчетов брокера. Переоценка осущ ествляется на конец
отчетного периода с отнесением результатов в отчет о совокупном доходе. К этой
категории относятся активы, приобретаемы е компанией для перепродажи в
краткосрочной перспективе. Приобретая их, руководство компании заинтересовано в
получении скорой прибыли за счет колебаний цены на указанны е инструменты или
торговой маржи. Н амерение продажи в краткосрочной перспективе предполагает
реализацию ф инансового актива в течение 180 дней с момента приобретения.
Группа подверж ена кредитному риску, т.е. одна из сторон операции с
ф инансовыми инструм ентам и может быть причиной возникновения убы тков у другой
стороны вследствие неисполнения ею обязанности по договору. П одверженность
кредитному риску возникает в результате продажи с отсрочкой платежа, т.е.
возникновение дебиторской задолженности; так же в результате предоставления
займов другим контрагентам, что приводит к возникновению ф инансовы х активов.
М аксимальная сумма кредитного риска Группы по классам активов ограничена
балансовой стоим остью ф инансовы х активов.
Снижение кредитного риска не осущ ествляется с помощ ью обеспечения или
других средств защ иты. Руководство Группы анализирует имею щ иеся выданные
займы и дебиторскую задолженность по срокам погаш ения и осущ ествляет
последующ ий контроль в отнош ении всех остатков.
Группа подверж ена риску ликвидности, поскольку имеет ф инансовы е
обязательства с конкретны ми сроками погашения. Подход Группы к управлению
ликвидностью заклю чается в обеспечении достаточной ликвидности, чтобы погашать
сущ ествую щ ие обязательства по мере наступления сроков платежа.
Ф инансовы е активы, которые предназначены для извлечения денежны х
средств, представлены в основном торговы ми ценными бумагами, активно
обращ аю щ ихся на рынке ценных бумаг. Учитывая тот факт, что акции переданы
брокеру на брокерское обслуживание, то от него зависит выгодная купля-продажа
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ценных бумаг на рынке, Группа в больш ей степени теряет контроль над риском
ликвидности в части получения прибылей от купли-продажи ценных бумаг.
Группа не подвержена валютному риску, поскольку ф орм ирует свои активы и
обязательства исклю чительно в валюте Российской Ф едерации. Ф инансовое
состояние Группы, его ликвидность и результаты деятельности не подвержены
изменению курса валют.
Группа не подверж ена риску, связанному с изменением процентны х ставок,
поскольку
Группа наиболее всего подвержена риску изменения цен на котируемы е акции,
так как операции по долевы м инструментам являются сущ ественны ми для Группы.
Полученная прибы ль по этим операциям напрямую зависит от колебаний ры ночны х
цен на рынке ценных бумаг.
Поскольку все торговы е ценные бумаги Группы переданы в управление
брокерам, которые осущ ествляю т куплю -продажу ценны х бумаг на рынке,
управление
ценовыми
рисками
находится
в
исклю чительной
компетенции
брокерской компании, и Группа не оказы вает значительного влияния на этот процесс.
21. С праведливая стоим ость ф инансовы х инструм ентов
С праведливая стоимость представляет собой сумму, на которую можно
обменять
ф инансовы й
инструм ент
в
ходе
текущ ей
операции
между
заинтересованны ми сторонами, за исключением случаев вы нужденной продажи или
ликвидации.
Наиболее
приемлемым
показателем
справедливой
стоимости
считаются опубликованны е котировки ф инансовы х активов и обязательств на
активном рынке. Рыночной котировкой для имеющ егося актива и вы пускаемого
обязательства обы чно считается текущ ая цена спроса, а для приобретаемого актива
или имеющ егося обязательства - текущ ая цена предложения.
О ценочная
справедливая
стоимость
ф инансовы х
инструментов
рассчиты валась Группой, исходя из имеющ ейся рыночной инф ормации (если она
сущ ествовала).
Ф инансовы е активы, от раж аемы е по ам орт изированной ст оимост и.
О ценочная
справедливая
стоимость
инструм ентов
с
ф иксированной
процентной ставкой основы вается на методе дисконтирования сумм ожидаемы х
поступлений будущ их денеж ны х потоков с применением д ействую щ их процентных
ставок для этих инструм ентов на оставш ийся до погаш ения срок.
Балансовая стоим ость задолженности покупателей и заказчиков и прочей
ф инансовой дебиторской задолженности приблизительно равна их справедливой
стоимости.
Ф инансовы е инст румент ы, от раж аемы е по справедливой ст оимост и.
И нвестиции,
предназначенны е для
торговли,
и ф инансовы е
активы,
первоначально отраж аемы е по справедливой стоимости через счет прибылей и
убытков, учиты ваю тся в отчете о ф инансовом положении по справедливой
стоимости.
Руководство использует данны е активного рынка для оценки ф инансовы х
активов, отраж аем ы х по справедливой стоимости. Все ф инансовы е активы,
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удерживаем ы е для торговли, а также первоначально отраж аем ы е по справедливой
стоимости через прибы ли и убытки, имеют оф ициальны е публикуем ы е рыночные
котировки, которы е использую тся для оценки.
22. П редставл ение ф инансовы х инструм ентов по категориям оценки

Для целей оценки используется МСФО (IAS) 39 «Ф инансовы е инструменты:
признание и оценка», в соответствии с которым ф инансовы е активы делятся на
следующ ие виды: а) ф инансовы е активы, имеющ иеся в наличии для продажи; б)
ф инансовые активы, удерж иваем ы е до погашения
В таблице ниже представлена сверка классов ф инансовы х
вы ш еуказанны ми категориями оценки на 31 декабря 2012 и 2011 гг.:

активов

с

На 3 1.12.2012Г
Активы,
имеющиеся
в наличии
для
продажи

В тысячах российских рублей
Акции других компаний

Активы,
удерживав
мые до
погашения

100 125

Итого

100125

-

Депозиты в банке

-

4 110

4 110

Займы выданные

-

121 440

121 440

100 125

125 550

225 675

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 31.12.2011 г
Активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи

В тысячах российских рублей
Акции других компаний

Активы,
удерживав
мые до
погашения

125 709

-

Итого

<
125 709

Депозиты в банке

-

-

-

Займы выданные

-

105 393

105 393

125 709

105 393

231 102

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Все ф инансовы е обязательства
стоимости.

Группы отражаю тся по амортизированной

23. П риобретение и учреж дение д очерних предприятий
П риобретение дочерних предприятий
В 2011 Группа получила полный контроль над ООО «И Ф К «Диаскон-Ф инанс».
Д еятельность ООО «И Ф К «Д иаскон-Ф инанс» - это оказание ш ирокого спектра услуг
на российском ф ондовом рынке:
- Дилерская
деятельность:
покупка-продаж а
ценных
бумаг;
- Брокерские и агентские услуги: покупка и продажа ценных бумаг по поручению
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клиента;
- Д оверительное управление: управление активами клиентов на рынке ценных бумаг;
- Ф инансово-консультационны е услуги.
Группа приобрела 100 % долю в ООО «И Ф К «Д иаскон-Ф инанс» за 7 841 тыс.
руб.
Размер Капитала ООО «И Ф К «Д иаскон-Ф инанс» на м омент покупки составил
4 882 тыс. руб., что привело к появлению категории Гудвил в сумме 2 959 тыс. руб.,
признанном в консолидированном отчете Группы в Активах.
На дату консолидации Группа исходила из предпосы лок, что активы и
обязательства приобретаемой компании соответствовали рыночным, то есть
соответствовали рыночной оценке ее чисты х активов.
О бесценение Гудвила по состоянию на 31.12.12 составило 1 804 тыс. руб.
Учреждение д очерних предприятий
В 2011 Группа подписала договор об учреждении ООО «РДР Групп»,
компании, созданной для осущ ествления проекта застройки 203 квартала города
Якутска. Доля Группы в данной компании составила 2 450 тыс. руб., что составляет
24,5 %.
Н еконтролирую щ ая доля других акционеров составляет 75,5 %.
24. Собы тия после отчетной даты

*

В октябре 2012 года Ф едеральной службой по ф инансовы м рынкам (ФСФР)
зарегистрирован вы пуск облигаций ОАО «ИФК «РФ А-Инвест» 3-й серии на 2,2 млрд.
рублей. Выпуску присвоен государственны й регистрационны й номер 4-03-32617-F.
Разм ещ ение облигаций проходило с 27 ф евраля по 5 марта 2013 г. По
открытой подписке на ФБ ММВБ. О рганизатором и андеррайтером сделки вы ступает
«Балтинвестбанк».
Цена разм ещ ения облигаций определялась в ходе аукциона при размещ ении.
О риентир
доходности
к
погаш ению
выпуска
составлял
13-13,5
%,
что
соответствовало цене 99,10 - 98,10 % от номинала. Цена размещ ения по итогам
маркетинга была установлена в размере 98,11 % годовы х от номинальной
стоимости, или 981,10 рублей за одну облигацию.
Сторонами по сделке и вы годоприобретателям и являю тся банк «Зенит» и БК
«Регион».
Компания планирует разместить ценные бумаги номиналом 1 тыс. рублей на
срок 3 года. О блигации будут иметь 12 купонных квартальны х периодов. Процентная
ставка по 1-12-му купону составляет 12 % годовых.
По займу предусм отрено ам ортизационное погаш ение: по 25 % от номинала
будет погаш ено в дату выплаты 8-го и 10-го купонов, 50% от номинала эм итент
погасит в дату выплаты 12-го купона.
По вы пуску предусм отрена возможность досрочного погаш ения по требованию
владельцев.
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Бонды обеспечены гарантией Республики Саха (Якутия) в размере не более
693 млн. рублей, то есть в размере суммы купонных выплат. Поручителем в размере
2,2 млрд. рублей вы ступает ОАО «Республиканская И нвестиционная Компания».
М еждународной рейтинговой компании Standard & Poor’s Республике Саха
(Якутия) и ОАО «Р еспубликанская инвестиционная компания» присвоены следующ ие
рейтинги:
Республика Саха (Якутия)
Кредитный рейтинг эмитента

Рейтинги

Г

Дата
изменения

ВВ+
Раскрытие
информации
(ЕС1060/2009)

15-ноя-2012

EU

15-ноя-2012
Outlook
STABLE

Долгосрочный рейтинг по
обязательствам в
национальной валюте

ВВ+
Раскрытие
информации
(ЕС1060/2009)

15-ноя-2012

EU

15-ноя-2012
Outlook
STABLE

[
Рейтинги

L

Нормати
вные
идентиф
икаторы

Долгосрочный рейтинг по
обязательствам в
иностранной валюте

Рейтинг по национальной шкале

I

Дата
присвоения
рейтинга

Долгосрочный рейтинг по
обязательствам в
национальной валюте

ruAA+
Раскрытие
информации
(ЕС1060/2009)

•»
Дата
присвоения
рейтинга

Нормати
вные
идентиф Дата
икаторы изменения

15-ноя-2012

EU

Республиканская инвестиционная компания

L

Кредитный рейтинг эмитента

L
L

L
L
L
L,

Рейтинги

Дата
присвоения
рейтинга

Нормати
вные
идентиф Дата
икаторы изменения

Долгосрочный рейтинг по
обязательствам в
иностранной валюте

В
Раскрытие
информации
(ЕС1060/2009)

1 5 -O K T -2 0 1 2

EU

15-окт-2012
Outlook
STABLE

Долгосрочный рейтинг по
обязательствам в
национальной валюте

В
Раскрытие
информации
(ЕС1060/2009)

15-окт-2012

EU

15-окт-2012
Outlook
STABLE

Рейтинг по национальной шкале
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Рейтинги
ruAРаскрытие
информации
(ЕС1060/2009)

Долгосрочный рейтинг по
обязательствам в
национальной валюте

Дата
присвоения
рейтинга

Нормати
вные
идентиф Дата
икаторы изменения

15-окт-2012

EU

В настоящ ее время в обращ ении находится 2-й вы пуск облигаций ОАО «ИФК
«РФА-Инвест» на сум м у 1 млрд. рублей, он будет погашен в октябре 2013 года.
25. О собенности учета в строительной отрасли
П ривлеченны е денеж ны е средства по облигациям 3 эмиссии ОАО «ИФК «РФАИнвест» планирует в полном объеме направить на реализацию инвестиционного
проекта по застройке 203 квартала г. Якутска.
В реализации данного проекта участвую т 2 компании входящ ие в Группу:
- ОАО «И Ф К «РФ А-Инвест» в качестве инвестора строительства;
- ООО «РДР Групп» - осущ ествляю щ ее ф ункции заказчика строительства.
Для реализации данного проекта под застройку вы делено 23 гектара земли,
право аренды

которой, принадлежит ООО «РДР Групп».

На данном

течение

лет

комплекс

пяти

будет

социально-бы товой

возведен

современный

инф раструктурой,

включающ ей

жилой

участке в
с

три детских сада,

развитой
школу

на

1 100 мест и стадион.
С огласно
(уступки)

Учетной

квартир

собственности,

ОАО

а ООО

политике

Группы

ф инансовы й

«И Ф К «РФ А-Инвест»
«РДР

результат

от

продажи

признает на дату перехода .права

Групп» по окончании строительства. До момента

окончания строительства и передачи построенного объекта от ООО «РДР Групп»
ОАО «ИФК «РФ А-И нвест» все расходы капитализирует ООО «РДР Групп». При этом
исходя

из

специф ики

консолидации,

доходы

ф ормирования

стоимости

расходы

от

продажи.

строительной

деятельности

и

от

(уступки)

возникнут

продажи
построенного

Расходы

объекта,

по обслуж иванию

не

требований
до

соответственно
облигационного

не

МСФО

о

окончания
возникнут

займа

будут

капитализированы в стоимости строительства.
В течение 2012 года ООО «РДР Групп» капитализировало подготовительны е
расходы

по строительству 203

микрорайона

по статье

«Прочие

внеоборотны е

неф инансовые активы » Консолидированного отчета о ф инансовом положении за
2012 год в сумме 752 843 тыс. руб.
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ОАО «И Ф К «РФ А-И нвест» не осущ ествляло в 2012 году инвестиции в данный
проект. Весь объем инвестиций планируется направить в 2013 и последую щ их годах
в общей сумме 1 099 703 тыс. руб., в т.ч. 954 176 тыс. руб. в 2013г.:
- по дом у N °1-1 в сумме 677 176 тыс. руб.;
- по дом у № 1-2 в сумме 422 527 тыс. руб.
Доходы и расходы за 2012 год по инвестированны м средствам с прочими
застройщ иками признаны в консолидированной отчетности Группы по следующ ей
схеме:
1. ОАО

«И Ф К «РФ А-Инвест» несет расходы

по вы пуску и обслуживанию

облигационного займа.
2. П ривлеченны е средства направлены застройщ ику.
3. Заключены договоры долевого участия, уступки прав.
4.

По

мере

заклю чения

договоров

признан

доход

и списана

в

расход

задолженность застройщ ика, К моменту окончания строительства не реализованны й
объем квартир (помещ ений), оприходован в качестве товара, для последующ ей
реализации.

v

В связи с этим наблюдается неравном ерность признания доходов и расходов
по инвестициям т.к. прибыль напрямую зависит от объема продаж (уступки) за
текущ ий год. На 2013 год запланирован следую щ ий объем реализации (без учета
продаж по 203 микрорайону):
(тыс. руб., без НДС)
Наименование объекта
П. Алексеева (129 квартал)
Курашова 44 (нежилое помещение 10
этаж)
ВСЕГО за 2013г.:

Доходы

Расходы

Прибыль

217 934

161 284

56 650

28 409

21 809

6 601

246 343

183 092

63 251

Так как расходы по строительству ф орм ирует застройщ ик не входящ ий в
Группу, у ОАО

«И Ф К «РФ А-Инвест», отсутствует основание для капитализации

расходов по облигационном у займу и обслуживание облигаций относится ОАО «ИФК
«РФ А-Инвест» на текущ ие расходы, что приводит к убыткам. В последующ ем, при
осущ ествлении продаж, возникнет прибыль, которая покроет ранее образовавш иеся
убытки. Данная тенденция наблюдается в Консолидированной отчетности за 2012
год.
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По аналогичной схеме ОАО «ИФК «РФА-Инвест» осущ ествляет деятельность
по инвестиционны м договорам с ООО «РДР Групп» в 2013г., но с учетом специф ики
консолидации.
В соответствии с требованиями МСФО все инвестиции ОАО «ИФК «РФАИнвест» в ООО «РДР Групп» при консолидации будут исключены из внутригрупповы х
оборотов и будут показаны в Отчете о ф инансовом положении как дебиторская
задолженность или денеж ны е средства. В свою очередь ООО «РДР Групп» по мере
освоения инвестиционны х средств сф орм ирует внеоборотны й актив и кредиторскую
задолженность перед ОАО «ИФК «РФА-Инвест». При консолидации дебиторская и
кредиторская задолженность вычтутся из внутригрупповы х оборотов и в О тчете о
ф инансовом

положении

будет

отражен

внеоборотны й

актив,

что

поднимет

капитализацию чисты х активов.
П ланируем ы й ф инансовы й результат по 203 м икрорайону г. Якутска:
(тыс. руб., без НДС)
Наименование объекта
203 микрорайон (дом 1-1) 50%
203 микрорайон (дом 1-2) 30%
ИТОГО по 203 микрорайону:

Доходы
510 837
212 422
723 259

v

Расходы
406 306
169 011
575 316

Прибыль
104 531
43 411
147 942

Р ентабельность продаж по 203 м икрорайону заложена на уровне 50 % по дому
№1 - 1 и 30 % по дом у № 1-2, что по оценке руководства достаточно для покрытия
возникш их ранее убы тков от неравномерности признания доходов и расходов по
строительной деятельности, без учета доходов от операций с ценными бумагами на
организованном рынке.
Таким образом, планируется за счет реализации в 2013 и последую щ их годах
объектов «П. Алексеева (129 квартал)», «Кураш ова 44 (нежилое помещ ение 10
этаж)» и «203 микрорайон» с прибылью на общ ую сумму 211 193 тыс. руб. покрыть
накопленный на 31.12.2012 убы ток в сумме 111 632 тыс. руб.

П рош ито и п р о н у м е р о в а н о

