
Финансовая отчетность

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, и аудиторское заключение независимых аудиторов.

Аудиторское заключение независимых 
аудиторов

Акционерам и Совету директоров Публичного 
акционерного общества «Дальневосточное 
морское пароходство»

Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой от
четности Публичного акционерного общества «Даль
невосточное морское пароходство» (далее – «Компа
ния») и его дочерних предприятий (далее – «Группа»), 
состоящей из консолидированного отчета о финансо
вом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, 
консолидированных отчетов о прибылях и убытках, со
вокупном доходе, изменениях в капитале и движении 
денежных средств за год, закончившийся на указан
ную дату, а также пояснений, состоящих из основных 
положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах консолидированное финан
совое положение Группы по состоянию на 31 декабря 
2021 года, а также ее консолидированные финансовые 
результаты и консолидированное движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в со
ответствии с Международными стандартами финансо
вой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международны
ми стандартами аудита. Наша ответственность в соот
ветствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит консолидиро
ванной финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии 
с требованиями независимости, применимыми к наше
му аудиту консолидированной финансовой отчетности 
в Российской Федерации, и Международным кодексом 
этики профессиональных бухгалтеров (включая между
народные стандарты независимости) Совета по между
народным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс 
СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обя
занности в соответствии с требованиями, применимыми 
в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы пола
гаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, со
гласно нашему профессиональному суждению, явля
лись наиболее значимыми для нашего аудита кон
солидированной финансовой отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита консолидированной финансовой от
четности в целом и при формировании нашего мнения 
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мне
ния по этим вопросам.
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Оценка гудвилла
См. пояснение 4 к консолидированной финансовой 
отчетности.

Ключевой вопрос аудита

В консолидированном отчете о финансовом положении 
Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года отражен 
значительный гудвилл, который является существен
ным для консолидированной финансовой отчетности. 
В силу текущих рыночных условий, включая волатиль
ность объемов импорта и экспорта и обменных курсов, 
существует риск того, что вышеуказанный гудвилл мо
жет быть не полностью возмещаемым. Гудвилл относит
ся к единице, генерирующей потоки денежных средств 
(«ЕГДП») «Владивостокский морской торговый порт» 
(«ВМТП»).

На отчетную дату руководство проводит оценку возме
щаемой стоимости активов Группы и единиц, генериру
ющих потоки денежных средств, на основании ценности 
использования.

В силу неопределенности, связанной с прогнозирова
нием и дисконтированием будущих денежных потоков, 
которые лежат в основе оценки возмещаемости, оценка 
гудвилла на обесценение является одной из ключевых 
областей аудита, связанной с применением оценочных 
суждений.

Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита

Мы оценили обоснованность ожидаемых прогнозов 
денежных потоков, сравнив их с данными из внешних 
источников, а также с нашими оценками в отношении 
ключевых допущений: прогнозов объемов перевалки 
контейнеров и генеральных грузов, ставок по перевал
ке контейнеров и генеральных грузов, прогнозов рас
ходов, ставки дисконтирования и темпа роста на конец 
периода прогнозирования.

В том числе мы провели процедуры в отношении:
 ■ ключевых допущений в отношении краткосрочных 
и долгосрочных темпов роста в прогнозах путем со
поставления их с экономическими и отраслевыми 
прогнозами;

 ■ используемой ставки дисконтирования. В частности, 
мы пересчитали средневзвешенную стоимость капи
тала Группы с использованием сопоставимой рыноч
ной информации.

Мы привлекли наших специалистов по оценке для ока
зания нам помощи в оценке допущений и методологии, 
используемых Группой.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую инфор
мацию. Прочая информация включает информацию, 
содержащуюся в годовом отчете Группы, но не включа
ет консолидированную финансовую отчетность и наше 
аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Группы, 
предположительно, будет нам предоставлен после даты 
настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о консолидированной финансовой от
четности не распространяется на прочую информацию, 
и мы не будем предоставлять вывода c обеспечением 
уверенности в какойлибо форме в отношении данной 
информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной 
финансовой отчетности наша обязанность заключается 
в ознакомлении с прочей информацией, когда она ста
нет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, име
ются ли существенные несоответствия между прочей 
информацией и консолидированной финансовой от
четностью или нашими знаниями, полученными в ходе 
аудита, и не содержит ли прочая информация иных воз
можных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, 
отвечающих за корпоративное 
управление, за консолидированную 
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и до
стоверное представление указанной консолидирован
ной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
и за систему внутреннего контроля, которую руковод
ство считает необходимой для подготовки консолиди
рованной финансовой отчетности, не содержащей су
щественных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой от
четности руководство несет ответственность за оцен
ку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о не
прерывности деятельности, за исключением случаев, 
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когда руководство намеревается ликвидировать Группу, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутству
ет какаялибо иная реальная альтернатива, кроме лик
видации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут 
ответственность за надзор за подготовкой консолиди
рованной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудиторов за аудит 
консолидированной финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности 
в том, что консолидированная финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений вследствие не
добросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
ауди торского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с Международ
ными стандартами аудита, всегда выявляет существен
ные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок 
и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения поль
зователей, принимаемые на основе этой консолидиро
ванной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Между
народными стандартами аудита, мы применяем про
фессиональное суждение и сохраняем профессио
нальный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

 ■ выявляем и оцениваем риски существенного иска
жения консолидированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры 
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказа
тельства, являющиеся достаточными и надлежащи
ми, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искаже
ния в результате недобросовестных действий выше, 
чем риск необнаружения существенного искажения 
в результате ошибки, так как недобросовестные дей
ствия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации 
или действия в обход системы внутреннего контроля;

 ■ получаем понимание системы внутреннего контроля, 
имеющей значение для аудита, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятель
ствам, но не с целью выражения мнения об эффектив
ности системы внутреннего контроля Группы;

 ■ оцениваем надлежащий характер применяемой учет
ной политики и обоснованность бухгалтерских оце
нок и соответствующего раскрытия информации, под
готовленного руководством;

 ■ делаем вывод о правомерности применения руко
водством допущения о непрерывности деятельно
сти, а на основании полученных аудиторских дока
зательств – вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или услови
ями, в результате которых могут возникнуть значи
тельные сомнения в способности Группы продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим 
к выводу о наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию инфор
мации в консолидированной финансовой отчетно
сти или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заклю
чения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что Группа утратит способность про
должать непрерывно свою деятельность;

 ■ проводим оценку представления консолидированной 
финансовой отчетности в целом, ее структуры и со
держания, включая раскрытие информации, а так
же того, представляет ли консолидированная фи
нансовая отчетность лежащие в ее основе операции 
и события так, чтобы было обеспечено их достовер
ное представление;

 ■ получаем достаточные надлежащие аудиторские до
казательства, относящиеся к финансовой информа
ции организаций или деятельности внутри Группы, 
чтобы выразить мнение о консолидированной финан
совой отчетности. Мы отвечаем за руководство, кон
троль и проведение аудита Группы. Мы остаемся пол
ностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие 
с лицами, отвечающими за корпоративное управле
ние, доводя до их сведения, помимо прочего, информа
цию о запланированном объеме и сроках аудита, а так
же о существенных замечаниях по результатам аудита, 
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Рязанцев А. В.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21906100282,  
действует от имени аудиторской организации на основании доверенности № 112/21 от 25 мая 2021 года

АО «КПМГ» 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 12006020351

Москва, Россия   3 апреля 2022 года

в том числе о значительных недостатках системы вну
треннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за кор
поративное управление, заявление о том, что мы со
блюдали все соответствующие этические требования 
в отношении независимости и информировали этих лиц 
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, кото
рые можно обоснованно считать оказывающими вли
яние на независимость аудиторов, а в необходимых 
случаях – о предпринятых действиях, направленных 
на устранение угроз, или мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, 
отвечающих за корпоративное управление, мы опре
деляем вопросы, которые были наиболее значимыми 

для аудита консолидированной финансовой отчетно
сти за текущий период и, следовательно, являются клю
чевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы 
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, ког
да публичное раскрытие информации об этих вопросах 
запрещено законом или нормативным актом или когда 
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, 
что информация о какомлибо вопросе не должна быть 
сообщена в нашем заключении, так как можно обосно
ванно предположить, что отрицательные последствия 
сообщения такой информации превысят общественно 
значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпу
щено настоящее аудиторское заключение независимых 
аудиторов:
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Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 года

МЛН РУБ. ПОЯСНЕНИЕ 31 ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ

2020 ГОДА

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Флот 5 26 904 5 839

Подвижной состав и прочие основные средства 6 38 620 24 702

Гудвилл 4 7 498 6 517

Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия

7 55 55

Прочие внеоборотные активы 9 5 741 838

Итого внеоборотных активов 78 818 37 951

Оборотные активы

Запасы 8 1 556 1 073

Дебиторская задолженность 9 27 737 11 504

Прочие оборотные активы 439 37

Денежные средства и их эквиваленты 9 11 068 4 140

Итого оборотных активов 40 800 16 754

Итого активов 119 618 54 705

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Акционерный капитал 12 2 951 2 951

Эмиссионный доход 23 697 23 697

Нераспределенная прибыль 44 624 7 308

Резервы (19 222) (30 738)

Итого капитала, принадлежащего собственникам 
Компании

52 050 3 218

Доли неконтролирующих участников 2 189 1 645

Всего капитала 54 239 4 863
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МЛН РУБ. ПОЯСНЕНИЕ 31 ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ

2020 ГОДА

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 10 27 651 23 522

Обязательства по аренде, за вычетом краткосроч
ной части

9 7 123 3 920

Отложенное налоговое обязательство 11 1 456 804

Прочие долгосрочные обязательства 175 211

Итого долгосрочных обязательств 36 405 28 457

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 9 23 852 12 428

Краткосрочные кредиты и займы 10 3 363 8 210

Обязательства по аренде, краткосрочная часть 9 1 759 747

Итого краткосрочных обязательств 28 974 21 385

Итого обязательств 65 379 49 842

Итого капитала и обязательств 119 618 54 705

А. Коростелев, Президент _________ Л. Г. Звягинцев,  
Вицепрезидент по финансам _________

Дата: 3 апреля 2022 года
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Консолидированный отчет о совокупном доходе за год,  
закончившийся 31 декабря 2021 года

МЛН РУБ. 2021 2020

Прибыль за год 37 850 8 346

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)

Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Влияние пересчета валют 271 (8 457)

Переоценка флота 12 093 (20)

Начисление отложенного налога при переоценке флота (838) 7

Прочий совокупный доход/(убыток) за год 11 526 (8 470)

Общий совокупный доход/(убыток) за год 49 376 (124)

Общий совокупный доход/(убыток), причитающийся:

Акционерам Компании 48 832 (444)

Держателям неконтролирующих долей участия 544 320

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год,  
закончившийся 31 декабря 2021 года

МЛН РУБ. ПОЯСНЕНИЕ 2021 2020

Выручка 14 113 709 62 168

Операционные расходы 15 (54 663) (42 143)

Валовая прибыль до учета амортизации 59 046 20 025

Амортизация 5,6 (6 909) (2 959)

Административные расходы 16 (12 470) (7 782)

Восстановление обесценения / (обесценение активов) 17 4 221 (635)

Прочие расходы, нетто (468) (492)

Прибыль от операционной деятельности 43 420 8 157

Финансовые доходы 18 358 5 758

Финансовые расходы 18 (3 482) (3 339)

Результат от выбытия дочерних компаний - (175)

Прочие неоперационные расходы (67) (635)

Доля в прибыли объектов инвестирования,  
учитываемых методом долевого участия

7 82 95

Прибыль до налогообложения 40 311 9 861

Расходы по налогу на прибыль 11 (2 461) (1 515)

Прибыль за год 37 850 8 346

Причитающиеся:

Акционерам Компании 37 306 8 026

Держателям неконтролирующих долей участия 544 320

Прибыль на акцию (в руб.) 20 12 641 2,72
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, 
 закончившийся 31 декабря 2021 года

КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СОБСТВЕННИКАМ КОМПАНИИ

МЛН РУБ. АКЦИОНЕРНЫЙ  

КАПИТАЛ  

(ПОЯСН. 12)

ЭМИ ССИОННЫЙ 

ДОХОД

(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) /  

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

РЕЗЕРВ 

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ

РЕЗЕРВ НАКОПЛЕННЫХ КУРСОВЫХ 

РАЗНИЦ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ИЗ ДРУГОЙ 

ВАЛЮТЫ

ИТОГО ЧАСТЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ДЕР-

ЖАТЕЛЯМ НЕКОНТРОЛИРУЮ-

ЩИХ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ

ИТОГО КАПИТАЛА

Остаток  
на 1 января 2020 года

2 951 23 697 (908) 103 (22 358) 3 485 2 124 5 609

Прибыль за год   8 026   8 026 320 8 346

Прочий совокупный убыток -

Влияние пересчета валют    18 (8 475) (8 457)  (8 457)

Переоценка флота    (20)  (20)  (20)

Амортизация резерва по переоценке 
флота

  13 (13)    

Начисление отложенного налога 
при переоценке флота

   7  7  7

Итого прочий  
совокупный  
убыток за год

- - 13 (8) (8 475) (8 470) - (8 470)

Общий  
совокупный убыток

- - 8 039 (8) (8 475) (444) 320 (124)

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала

Приобретение неконтролирующих до
лей участия

  177   177 (799) (622)

Итого по операциям с собственниками - - 177 - - 177 (799) (622)

Остаток на 31 декабря 2020 года 2 951 23 697 7 308 95 (30 833) 3 218 1 645 4 863

Остаток на 1 января 2021 года 2 951 23 697 7 308 95 (30 833) 3 218 1 645 4 863

Прибыль за год   37 306   37 306 544 37 850

Прочий совокупный доход -

Влияние пересчета валют    98 173 271  271

Переоценка флота    12 093  12 093  12 093

Амортизация резерва по переоценке 
флота

  10 (10)    

Начисление отложенного налога 
при переоценке флота

   (838)  (838)  (838)

Итого прочий совокупный доход 
за год

- - 10 11 343 173 11 526 - 11 526

Общий совокупный доход - - 37 316 11 343 173 48 832 544 49 376

Остаток на 31 декабря 2021 года 2 951 23 697 44 624 11 438 (30 660) 52 050 2 189 54 239

Наличие нераспределенной прибыли Компании 
для выплаты акционерам определяется Уставом Ком
пании и законодательством Российской Федерации 
и не соответствует цифрам, представленным выше. 
Нераспределенная прибыль Компании, имеющаяся 

в наличии для распределения, в соответствии с феде
ральными стандартами бухгалтерского учета по состоя
нию на 31 декабря 2021 года составляла 0 руб. (по со
стоянию на 31 декабря 2020 года – 0 руб.).
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, 
 закончившийся 31 декабря 2021 года

КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СОБСТВЕННИКАМ КОМПАНИИ

МЛН РУБ. АКЦИОНЕРНЫЙ  

КАПИТАЛ  

(ПОЯСН. 12)

ЭМИ ССИОННЫЙ 

ДОХОД

(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) /  

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

РЕЗЕРВ 

ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ

РЕЗЕРВ НАКОПЛЕННЫХ КУРСОВЫХ 

РАЗНИЦ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ИЗ ДРУГОЙ 

ВАЛЮТЫ

ИТОГО ЧАСТЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ДЕР-

ЖАТЕЛЯМ НЕКОНТРОЛИРУЮ-

ЩИХ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ

ИТОГО КАПИТАЛА

Остаток  
на 1 января 2020 года

2 951 23 697 (908) 103 (22 358) 3 485 2 124 5 609

Прибыль за год   8 026   8 026 320 8 346

Прочий совокупный убыток -

Влияние пересчета валют    18 (8 475) (8 457)  (8 457)

Переоценка флота    (20)  (20)  (20)

Амортизация резерва по переоценке 
флота

  13 (13)    

Начисление отложенного налога 
при переоценке флота

   7  7  7

Итого прочий  
совокупный  
убыток за год

- - 13 (8) (8 475) (8 470) - (8 470)

Общий  
совокупный убыток

- - 8 039 (8) (8 475) (444) 320 (124)

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала

Приобретение неконтролирующих до
лей участия

  177   177 (799) (622)

Итого по операциям с собственниками - - 177 - - 177 (799) (622)

Остаток на 31 декабря 2020 года 2 951 23 697 7 308 95 (30 833) 3 218 1 645 4 863

Остаток на 1 января 2021 года 2 951 23 697 7 308 95 (30 833) 3 218 1 645 4 863

Прибыль за год   37 306   37 306 544 37 850

Прочий совокупный доход -

Влияние пересчета валют    98 173 271  271

Переоценка флота    12 093  12 093  12 093

Амортизация резерва по переоценке 
флота

  10 (10)    

Начисление отложенного налога 
при переоценке флота

   (838)  (838)  (838)

Итого прочий совокупный доход 
за год

- - 10 11 343 173 11 526 - 11 526

Общий совокупный доход - - 37 316 11 343 173 48 832 544 49 376

Остаток на 31 декабря 2021 года 2 951 23 697 44 624 11 438 (30 660) 52 050 2 189 54 239
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Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,  
закончившийся 31 декабря 2021 года

МЛН РУБ. ПОЯСН. 2021 2020

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль за год 37 850 8 346

Корректировки:

Амортизация 6 909 2 959

(Восстановление обесценения) / обесценение (4 221) 635

Убыток от реализации основных средств 498 11

Прибыль по курсовым разницам (106) (5 699)

Чистые финансовые расходы 3 230 3 280

Результат от выбытия дочерних компаний - 175

Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых 
методом долевого участия

(82) (95)

Расходы по налогу на прибыль 2 461 1 515

Прочие доходы и расходы - 115

Денежные средства от операционной деятельности 
до учета изменений в оборотном капитале и резервах

46 539 11 242

Изменение запасов (483) (27)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (15 873) (1 396)

Изменение торговой и прочей кредиторской 
задолженности

10 983 1 603

Денежные средства от операционной деятельности 
до уплаты налога на прибыль

41 166 11 422

Налог на прибыль уплаченный (3 083) (1 615)

Денежные средства, полученные от операционной  
деятельности, нетто

38 083 9 807

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение подвижного состава и прочих основных 
средств

6 (16 898) (2 263)

Выручка от продажи подвижного состава и прочих основ
ных средств

34 1 545

128



МЛН РУБ. ПОЯСН. 2021 2020

Приобретение судов 5 (6 244) (828)

Выручка от продажи судов 5 - 420

Расходы на ремонт в сухих доках 5 (786) (12)

Приобретение дочерних обществ, за вычетом денежных 
средств

19 (1 809) 

Выбытие дочернего общества, за вычетом выбывших де
нежных средств

- 3 857

(Приобретение)/выбытие прочих инвестиционных акти
вов, нетто

(417) 114

Дивиденды полученные 64 82

Проценты полученные 264 47

Движение денежных средств ограниченного пользования - 10

Денежные средства, (использованные в) / полученные 
от инвестиционной деятельности, нетто

(25 792) 2 972

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Получение кредитов и займов 27 516 1 929

Погашение кредитов и займов (27 556) (6 453)

Погашение обязательств по аренде (1 411) (717)

Погашение облигаций - (7)

Проценты и комиссии уплаченные (3 918) (3 256)

Приобретение неконтролирующих долей - (516)

Денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности, нетто

(5 369) (9 020)

Влияние изменений валютных курсов на денежные сред-
ства и их эквиваленты

6 (851)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 6 928 2 908

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 4 140 1 232

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 9 11 068 4 140
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Пояснения к консолидированной 
финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года

1. Организация и направления 
деятельности

Публичное акционерное общество «Дальневосточное 
морское пароходство» (ПАО «ДВМП» или Компания) 
было приватизировано и получило статус акционерно
го общества в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации 3 декабря 1992 года. Юридический 
адрес и место осуществления деятельности Компании: 
115184, Российская Федерация, г. Москва, Новокузнец
кая ул., д. 7/11, стр. 1.

По состоянию на 31 декабря 2021 года основными ин
весторами, имеющими косвенное владение, являлись: 
А. Северилов – 23,8 % акций ПАО «ДВМП», М. Рабино
вич – 26,5 % акций ПАО «ДВМП», З. Магомедов – 32,5 % 
акций ПАО «ДВМП» (31 декабря 2020 года – А. Севери
лов – 23,8 % акций ПАО «ДВМП», М. Рабинович – 17,4 % 
акций ПАО «ДВМП», З. Магомедов – 32,5 %).

Основным направлением деятельности Группы тради
ционно являлась перевозка грузов (судовладение, опе
ративное управление морскими судами, отфрахтова
ние и линейные контейнерные перевозки). В последние 
годы ПАО «ДВМП» было трансформировано в интер
модальную логистическую группу, ориентированную 
на оказание услуг в России и предлагающую полный 
спектр логистических решений, объединяющих воз
можности морского, железнодорожного и автомобиль
ного транспорта и портовые услуги.

2. Принципы подготовки 
консолидированной финансовой 
отчетности

(a) Основные принципы подготовки 
финансовой отчетности

Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с требованиями Между
народных стандартов финансовой отчетности (да
лее – «МСФО») и в соответствии с требованиями Фе
дерального закона № 208ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности».

Группа дополнительно составляет консолидированную 
финансовую отчетность на английском языке в соответ
ствии с требованиями МСФО.

Ряд новых стандартов вступает в силу для годовых пе
риодов, начинающихся после 1 января 2021 года, с воз
можностью досрочного применения. Однако Группа 
не осуществляла досрочный переход на новые и изме
ненные стандарты при подготовке данной консолиди
рованной финансовой отчетности.

Обременительные договоры – затраты 
на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)

Данные поправки уточняют, какие затраты предприя
тие включает при определении величины затрат на ис
полнение договора для того, чтобы оценить, является 
ли договор обременительным. Данные поправки при
меняются к годовым отчетным периодам, начинающим
ся 1 января 2022 года или после этой даты, в отношении 
договоров, которые имеются на дату первого приме
нения поправок. На дату первоначального применения 
суммарный эффект применения поправок признает
ся в качестве корректировки остатка нераспределен
ной прибыли на начало периода или других компонен
тов собственного капитала соответствующим образом. 
Сравнительные данные не пересчитываются.

Отложенный налог, относящийся к Активам 
и Обязательствам, возникающим вследствие одной 
Сделки (Поправки к МСФО (IAS) 12)

Поправки сужают сферу применения освобождения 
при первоначальном признании, чтобы исключить опе
рации, которые приводят к возникновению равных 
и взаимно компенсирующих временных разниц, напри
мер при аренде или обязательствах по выводу из экс
плуатации. Поправки применяются к годовым отчетным 
периодам, начинающимся 1 января 2023 года или после 
этой даты. В отношении аренды и вывода из эксплуа
тации соответствующие отложенные налоговые активы 
и обязательства необходимо будет признавать с нача
ла самого раннего представленного сравнительного 
периода, при этом любой совокупный эффект призна
ется как корректировка нераспределенной прибыли 
или другого компонента капитала на эту дату. Для всех 
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остальных операций поправки применяются к опера
циям, которые происходят после начала самого раннего 
представленного периода.

Принятие поправок не окажет какоголибо влияния 
на нераспределенную прибыль.

Прочие стандарты

 ■ Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID19, 
затрагивающие периоды после 30 июня 2021 (По
правка к МСФО (IFRS) 16).

 ■ Ежегодные усовершенствования МСФО, период 
2018–2020 годов – различные стандарты.

 ■ Основные средства: поступления до использования 
по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства»).

 ■ Ссылки на Концептуальные основы финансовой от
четности (поправки к МСФО (IFRS) 3).

 ■ Классификация обязательств как краткосрочных 
или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1).

 ■ МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
 ■ Раскрытие учетной политики (Поправки к МСФО 
(IAS) 1 и Практическим рекомендациям 2 по МСФО).

 ■ Определение бухгалтерских оценок (Поправки 
к МСФО (IAS) 8.

Группа не ожидает существенного влияния вышепере
численных стандартов на свою консолидированную фи
нансовую отчетность.

(b) Принципы консолидации

Настоящая консолидированная финансовая отчет
ность включает отчетность ПАО «ДВМП» и его дочерних 
предприятий.

Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируе
мые Группой. Предприятие является контролируемым 
в том случае, если Группа подвергается рискам, свя
занным с переменным доходом от участия в объек
те инвестиций, или имеет право на получение такого 
дохода, а также возможность влиять на доход при по
мощи осуществления своих полномочий в отношении 
объекта инвестирования. При оценке наличия кон
троля в расчет принимаются потенциальные права 

голосования, если лежащие в их основе инструменты 
могут быть исполнены в текущий момент времени. Фи
нансовая отчетность дочерних предприятий включает
ся в консолидированную финансовую отчетность с даты 
фактического установления такого контроля до даты 
его фактического прекращения. При необходимости 
в учетную политику дочерних предприятий были вне
сены изменения с целью приведения ее в соответствие 
с учетной политикой Группы.

Операции, исключаемые при консолидации

При подготовке консолидированной финансовой от
четности исключаются остатки по расчетам и операции 
внутри Группы, а также нереализованные доходы и рас
ходы по таким операциям. Нереализованная прибыль, 
возникшая по результатам операций с объектами инве
стирования, учитываемыми методом долевого участия, 
исключается пропорционально доле Группы в таких 
объектах. Нереализованные убытки исключаются ана
логично нереализованной прибыли, за исключением 
тех случаев, когда имеются признаки обесценения.
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Основные дочерние предприятия Группы

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ СТРАНА 

РЕГИСТРАЦИИ

ДОЛЯ УЧАСТИЯ  

НА 31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Bodyguard Shipping Company Limited Кипр 100 % Владение морскими судами

Diataxis Shipping Company Limited Кипр 100 % Владение морскими судами

Yerakas Shipping Company Limited Кипр 100 % Владение морскими судами

Marview Shipping Company Limited Кипр 100 % Владение морскими судами

AstroMoon Shipping Company Limited Кипр 100 % Владение морскими судами

Anouko Shipping Company Limited Кипр 100 % Владение морскими судами

Seamore Shipping Company Limited Кипр 100 % Владение морскими судами

FESCO Sofia AS Норвегия 100 % Владение морскими судами

FESCO China Logistics Китай 100 % Транспортноэкспедицион
ные услуги

ООО «Фирма «Трансгарант» Россия 100 % Холдинговая компания груп
пы по оказанию транспорт
ных услуг

ООО «ФИТ» Россия 100 % Транспортноэкспедицион
ные услуги

ПАО «ВМТП» Россия 95 % Коммерческий порт

ООО «Дальрефтранс» Россия 100 % Транспортноэкспедицион
ные услуги

FESCO Ocean Management Limited Кипр 100 % Грузоперевозки

(c) Наиболее важные бухгалтерские 
расчетные оценки и профессиональные 
суждения, используемые при применении 
учетной политики

Подготовка консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО требует от руководства примене
ния профессиональных суждений, использования оценок 
и допущений, которые влияют на использование прин
ципов учетной политики и отражаемые суммы активов, 
обязательств, доходов и расходов. Фактические резуль
таты могут отличаться от использованных оценок.

Допущения и сделанные на их основе расчетные оцен
ки постоянно анализируются на предмет необходи
мости их изменения. Изменения в расчетных оценках 
признаются в том периоде, в котором оценки были пе
ресмотрены, а также в каждом будущем периоде, в ко
тором изменение той или иной оценки окажет влияние 
на данные финансовой отчетности.

В следующих пояснениях представлена информа
ция о наиболее важных суждениях, сформированных 
в процессе применения положений учетной политики, 

которые оказывают наиболее значительное влияние 
на суммы, отраженные в консолидированной финансо
вой отчетности:

1. Обесценение гудвилла и основных средств, см. пояс
нение 4 и пояснения 5, 6.

2. Определение справедливой стоимости флота Груп
пы, см. пояснение 5.

3. Допущение непрерывности деятельности, см. пояс
нение 2 (d).

4. Использование расчетных оценок для определения 
активов в форме права пользования и обязательств 
по аренде, см. пояснение 9.

(d) В рамках подготовки консолидированной финансо
вой отчетности и анализа позиции ликвидности Груп
пы руководство провело анализ ее денежных потоков 
за период с начала 2022 года по 2025 год, чтобы опре
делить ее способность обслуживать свои существующие 
долговые обязательства в течение следующих 12 меся
цев и в обозримом будущем. Денежные потоки Груп
пы существенно зависят от таких макроэкономических 
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параметров, как курсы валют, рост которых оказывает 
влияние на снижение клиентского спроса на импортные 
товары, и баланс экспорта и импорта.

В течение 2021 года на мировом рынке контейнер
ных перевозок наблюдался существенный рост ставок 
на морские и интермодальные контейнерные перевозки 
в связи с реализацией отложенного спроса в 4 квартале 
2020 года и общим дефицитом контейнеров на рынке. 
Указанный эффект продолжает сохраняться и в начале 
2022 года.

Принимая во внимание тот факт, что Группа в суще
ственной степени осуществляет перевозки в Азиат
скоТихоокеанском регионе, а также по маршрутам 
«восток – запад», вышеуказанные факторы оказали по
ложительный эффект на доходность ее интермодаль
ных и транзитных контейнерных перевозок. В течение 
2021 года руководством Группы принимался ряд мер 
для развития бизнеса и поддержания устойчивого фи
нансового положения, включая новые способы привле
чения клиентов и новых видов грузов, внедрение но
вых маршрутов перевозок, пополнение флота дочерних 
компаний Общества, расширение парка подвижного со
става и контейнеров и иные мероприятия.

В феврале 2022 года, после признания самопровозгла
шенных республик Донецка и Луганска, а также объ
явления и начала специальной операции в Донбаcсе 
Российской Федерацией, Соединенные Штаты Амери
ки, Европейский союз и некоторые другие страны ввели 
дополнительные санкции против России. Кроме того, 
были введены ограничения на поставку различных то
варов и услуг российским предприятиям. В качестве от
ветной меры Правительством Российской Федерации 
был принят комплекс мер валютного контроля, а Цен
тральный банк Российской Федерации повысил клю
чевую ставку до 20 %. Данные обстоятельства привели 
к падению курса российского руб ля, повышенной во
латильности финансовых рынков, а также значительно 
повысили уровень экономической неопределенности 
в условиях осуществления хозяйственной деятельно
сти в России. Более того, существует высокий риск вве
дения дальнейших санкций. Это может иметь суще
ственное отрицательное влияние на экономику России. 
Масштабы такого воздействия не могут быть надежно 
оценены Группой в настоящий момент.

В то же время руководство Группы полагает, что Груп
па сохранит способность продолжать непрерывную 
деятельность в обозримом будущем. Этому будет 

способствовать выстроенная бизнесмодель Груп
пы на собственных мультимодальных активах, которая 
ориентирована на осуществление перевозок в наибо
лее перспективном сегменте – между Россией и Кита
ем, а также завершенное Группой в апреле 2021 года 
плановое рефинансирование своих кредитных обяза
тельств, позволяющее нивелировать риски ликвидно
сти в обозримом будущем.

Данная консолидированная финансовая отчетность 
была подготовлена на основе принципа непрерывности 
деятельности.

3. Учетная политика
Существенные положения учетной политики раскрыты 
в соответствующих пояснениях к консолидированной 
финансовой отчетности и в этом пояснении. Существен
ные положения учетной политики, принятые Группой, 
применялись последовательно с положениями преды
дущего периода, принимая во внимание новые и пере
смотренные стандарты, обязательные к применению 
с 1 января 2021 года.

Настоящая консолидированная финансовая отчет
ность подготовлена в соответствии с принципом уче
та по первоначальной (исторической) стоимости. Суда 
Группы отражены по справедливой стоимости на ка
ждую отчетную дату на основании оценки независимого 
профессионального оценщика (см. пояснение 5). Нако
пленная амортизация на дату переоценки исключает
ся против балансовой стоимости актива, а остаточная 
стоимость пересчитывается до переоцененной суммы 
актива.

(a) Функциональная валюта и валюта 
представления отчетности

Валютой представления, которая использовалась 
при подготовке настоящей консолидированной фи
нансовой отчетности, является российский рубль (да
лее – рубль или руб.).

Функциональной валютой каждого предприятия Группы 
является валюта основной экономической зоны, в кото
рой оно осуществляет свою деятельность.

Результаты и финансовое положение каждого предпри
ятия Группы, функциональная валюта которого отлича
ется от рублей, пересчитываются в валюту представле
ния отчетности следующим образом:
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i. активы и обязательства на каждую отчетную дату пе
ресчитываются по обменному курсу на конец отчет
ного периода;

ii. прибыль и расходы по каждому отчету о прибылях 
и убытках пересчитываются по среднему обменно
му курсу (если это среднее значение является обос
нованной приближенной оценкой курсов, действо
вавших на даты совершения операций; в противном 
случае прибыль и расходы пересчитываются на даты 
совершения операций);

iii. все результирующие курсовые разницы отража
ются в качестве отдельного компонента капитала. 
При продаже зарубежного предприятия (как частич
ной, так и полной) соответствующие суммы, отра
женные в резерве накопленных курсовых разниц 
от пересчета операций в иностранной валюте, пе
реносятся в консолидированный отчет о прибылях 
и убытках.

Курсовые прибыли и убытки, которые возникают в свя
зи с монетарной статьей, подлежащей получению от за
рубежного предприятия или выплате ему, осуществле
ние расчетов по которым ни планируется, ни ожидается 
в обозримом будущем, считаются частью чистой инве
стиции в зарубежное предприятие и отражаются непо
средственно в составе собственного капитала.

Ни одно из предприятий Группы не имеет функциональ
ной валюты, которая является валютой гиперинфляци
онной экономики. Все числовые показатели в россий
ских рублях округлены с точностью до миллиона.

Официальный обменный курс, установленный Цен
тральным банком Российской Федерации, на 31 декабря 
2021 года – 1 долл. США = 74,2926 руб. (на 31 декабря 
2020 года – 1 долл. США = 73,8757 руб.).

4. Гудвилл
Гудвилл представляет собой превышение стоимо
сти приобретения над справедливой стоимостью доли 
Группы в чистых идентифицируемых активах приобре
таемого дочернего предприятия на дату приобрете
ния. Гудвилл при приобретении дочерних предприятий 

ежегодно проверяется на предмет обесценения и от
ражается по фактической стоимости за вычетом нако
пленных убытков от обесценения.

Отрицательный гудвилл (превышение справедливой 
стоимости доли в чистых активах над уплаченным воз
мещением) отражается в отчете о прибылях и убытках. 
Любое превышение возмещения, уплаченного в це
лях приобретения неконтролирующей доли участия, 
над балансовой стоимостью неконтролирующей доли 
участия отражается в составе собственного капитала.

Согласно учетной политике Группы каждый актив 
или единица, генерирующая денежные потоки, ана
лизируется на каждую отчетную дату для выявления 
признаков их возможного обесценения. При наличии 
таких признаков рассчитывается величина возмещае
мой суммы соответствующего актива и при превышении 
балансовой суммы над возмещаемой суммой призна
ется убыток от обесценения на величину превышения. 
Возмещаемая величина актива или единицы, генери
рующей денежные потоки, определяется по наиболь
шей из справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу или ценности использования этого актива 
(единицы).

Справедливая стоимость определяется как цена, кото
рая была бы получена при продаже актива или уплаче
на при передаче обязательства в ходе обычной сдел
ки между участниками рынка на дату оценки, обычно 
определяемая как приведенная стоимость будущих по
токов денежных средств, которые предполагается полу
чать при непрерывном использовании актива, включая 
проекты по расширению и его конечное выбытие.

Ценность использования также обычно определяется 
как приведенная стоимость будущих потоков денежных 
средств, но только тех из них, которые предполагается 
получать от непрерывного использования актива в его 
текущем виде и от конечного выбытия.
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ВАЛОВАЯ СУММА НАКОПЛЕННЫЙ УБЫТОК 

ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года 9 593 (3 175) 6 418

Разница по результатам пересчета опе
раций в иностранной валюте

99  99

На 31 декабря 2020 года 9 692 (3 175) 6 517

Приобретения дочерних компаний  
(пояснение 19)

1 012  1 012

Разница по результатам пересчета опе
раций в иностранной валюте

(31)  (31)

На 31 декабря 2021 года 10 673 (3 175) 7 498

Гудвилл распределяется на группы единиц, генери
рующих потоки денежных средств (ЕГДП), которые 
представляют собой самый нижний уровень, в орга
низационные структуры Группы, в отношении которо
го руководство отслеживает информацию о гудвилле 
для целей внутренней отчетности.

Балансовая стоимость гудвилла за вычетом обесцене
ния, отнесенная на каждую ЕГДП, представлена ниже.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

ООО «ФИТ» и его дочерние предприятия 115 115

FESCO ESF Limited и его дочерние предприятия 392 423

ПАО «ВМТП» и его дочерние предприятия 5 979 5 979

АО «Порт «Гайдамак» (пояснение 19) 1 012 

7 498 6 517

Возмещаемая стоимость актива или единицы, генери
рующей денежные потоки , представляет собой сто
имость в использовании и определяется на основе 
дисконтированных денежных потоков. Данные расче
ты выполняются на базе прогнозов потоков денежных 
средств с учетом налогообложения. Прогнозы пото
ков денежных средств включают в себя прямой прогноз 
денежных потоков на пять лет и оценки темпов роста 
денежных потоков в постпрогнозном периоде. Тем
пы роста денежных потоков в постпрогнозном периоде 

определены на основании оценок долгосрочного темпа 
роста, сделанных руководством. Данные оценки соот
ветствуют оценкам, которые сделал бы участник рынка.

В отношении ЕГДП ПАО «Владивостокский морской тор
говый порт» (ВМТП) и его дочерних предприятий были 
сформированы следующие ключевые допущения:

 ■ Прогноз выручки основан на темпах роста тарифов 
и объемов. Объем перевалки контейнеров, по оцен
кам, увеличится на 1,3 % в 2022 году при загрузке 
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пропускной способности на уровне 95 %. В 2022 году 
ожидается снижение ставок по перевалке контейне
ров на 6,3 %. В дальнейшем прогнозном периоде тем
пы роста ставок по контейнерам составят в среднем 
4,4 % в год для ставок, номинированных в рублях, 
и 2 % в год для ставок, номинированных в долларах 
США. Предполагается, что в 2022 году ставки по пе
ревалке генеральных грузов увеличатся на 15,6 % 
за счет переориентации на азиатский рынок и увели
чения спроса. С 2023 года темпы роста ставок по пе
ревалке генеральных грузов прогнозируются анало
гично ставкам по перевалке контейнеров, а объемы 
перевалки по всем типам грузов будут стабильны 
с учетом максимальной пропускной способности уни
версальных терминалов, морского и железнодорож
ного фронтов.

 ■ Прогноз расходов сформирован исходя из индекса
ции расходов на уровне среднесрочного прогноза 
инфляции Минэкономразвития России – 4 %.

 ■ Ставка дисконтирования – 11,7 %, и темп роста на ко
нец периода прогнозирования – 4 %.

Прогнозные объемы перевалки контейнеров и гене
ральных грузов отражают исторические объемы пере
валки ЕГДП и оценки руководства относительно буду
щих периодов. Тарифы на услуги, оказываемые ЕГДП, 
спрогнозированы с учетом исторических показателей 
и ожиданий руководства по развитию соответствующих 
сегментов рынка.

Ставка дисконтирования для ЕГДП рассчитана на ос
нове средневзвешенной стоимости капитала в соот
ветствующей отрасли с учетом специфических рисков, 
свойственных данной ЕГДП. Снижение прогноза вы
ручки на 10 % или увеличение ставки дисконтирования 
на 10 п. п. не приведет к обесценению гудвилла ЕГДП 
«ВМТП».

Группа не ожидает, что события в Украине приведут 
к значительному уменьшению выручки Группы, но став
ки дисконтирования будут повышены. Тем не менее 
Группа не ожидает, что в результате этих событий может 
произойти обесценение ключевых ЕГДП Группы. Одна
ко в настоящий момент количественно определить со
ответствующий финансовый эффект не представляется 
возможным.

5. Флот
Флот отражается в разрезе отдельных судов по рыноч
ной стоимости в соответствии с оценкой независимых 
профессиональных оценщиков и расчетами ценно
сти использования. Любая накопленная амортиза
ция на дату переоценки исключается против балансо
вой стоимости актива, и чистая сумма пересчитывается 
до переоцененной суммы актива. Переоценка прово
дится ежегодно.

Любая сумма дооценки актива, возникшая в результате 
его переоценки, отражается непосредственно в составе 
собственного капитала по статье «Резерв по переоцен
ке», за исключением случая, когда такое превышение 
сторнирует сумму снижения (уценки) того же актива, 
возникшего в результате предыдущей переоценки, ко
торая была отражена в отчете о прибылях и убытках. 
В этом случае такая сумма признается в отчете о при
былях и убытках. Любое снижение стоимости (уцен
ка) актива отражается в отчете о прибылях и убытках, 
за исключением случая, когда такое снижение (уцен
ка) сторнирует ранее признанную сумму дооценки 
по тому же активу, отраженную непосредственно в со
ставе собственного капитала. В этом случае такая сум
ма признается непосредственно в составе собственного 
капитала.

В конце года часть резерва по переоценке, равная раз
нице между амортизацией, основанной на переоценен
ной балансовой стоимости актива, и амортизацией, ос
нованной на первоначальной стоимости, переносится 
из резерва по переоценке в состав нераспределенной 
прибыли.

В случае если объект основных средств состоит из не
скольких компонентов, имеющих различные сроки по
лезного использования, такие компоненты учитывают
ся как отдельные объекты (существенные компоненты) 
основных средств. Расходы на ремонт судов в сухих до
ках и проведение специальных исследований («Рас
ходы на ремонт в сухих доках») признаются в каче
стве отдельного компонента судна и капитализируются 
по мере их возникновения на протяжении периода реа
лизации программы ремонтных работ.
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Расходы, связанные с заменой компонента объекта ос
новных средств, признаются в балансовой стоимости 
такого объекта, если существует вероятность получе
ния Группой будущих экономических выгод при даль
нейшем использовании компонента и его стоимость 
можно оценить с достаточной степенью точности. Рас
ходы по текущему техническому обслуживанию и ре
монту объектов основных средств признаются в кон
солидированном отчете о прибылях и убытках по мере 
осуществления.

Амортизация начисляется линейным методом в кон
солидированном отчете о прибылях и убытках на чи
стую балансовую стоимость за вычетом оценочной 

стоимости лома на основании предполагаемого срока 
полезного использования продолжительностью 25 лет 
с даты строительства судна.

Расходы на ремонт в сухих доках и промежуточное 
освидетельствование судов капитализируются и спи
сываются линейным методом на протяжении пяти лет. 
Признание неамортизированных сумм прекращает
ся, когда проводится следующий ремонт в сухом доке / 
промежуточное освидетельствование судов или после 
продажи судна, к которому относятся такие расходы.

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Флот 25 718 5 269

Расходы на ремонт судов в сухом доке 1 186 570

26 904 5 839

Общий дедвейт, тыс. т 349 279

ОЦЕНКА АМОРТИЗАЦИЯ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года 4 342 - 4 342

Амортизация, начисленная за год  (244) (244)

Приобретения 754  754

Выбытие (439) 8 (431)

Переоценка (228) 236 8

Разница по результатам пересчета операций 
в иностранной валюте

840  840

На 31 декабря 2020 года 5 269 - 5 269

Амортизация, начисленная за год  (3 440) (3 440)

Приобретения 7 455  7 455

Выбытие в результате досрочного расторжения 
договора аренды

(73)  (73)

Переоценка 12 874 3 440 16 314

Разница по результатам пересчета операций 
в иностранной валюте

193  193

На 31 декабря 2021 года 25 718 - 25 718
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Группа пересматривает балансовую стоимость флота 
на ежегодной основе. При определении соответствую
щей балансовой стоимости Группа полагается на экс
пертное мнение независимых оценщиков (брокеров) 
(2й уровень оценки справедливой стоимости). На ос
новании недавно заключенных сделок по продаже ана
логичных судов оценщики определяют сумму, за кото
рую судно может быть продано, при условии, что оно 
находится в удовлетворительном состоянии. Флот 
Группы был переоценен по состоянию на 31 декабря 
2021 года независимыми профессиональными броке
рами с учетом наблюдаемых рыночных операций с со
поставимыми судами. Полученный от переоценки до
ход в размере 16 314 млн руб. был отражен в доходах 
в отчете о прибылях и убытках на сумму 3 440 млн руб. 
и в резерве переоценки на сумму 12 874 млн руб. Груп
па не ожидает, что события в Украине приведут к значи
тельному уменьшению стоимости флота Группы.

Используемая основа для оценки флота включа
ет в себя в том числе стоимость ремонта судов в су
хом доке в общей оценке. Таким образом, руководство 
вычитает остаточную стоимость капитализированного 
сухого дока из оценки, сформированной независимым 
оценщиком, и учитывает такой сухой док по первона
чальной (исторической) стоимости за вычетом нако
пленной амортизации. Полностью самортизированные 
суда оцениваются руководством Группы на основании 

стоимости судолома, что аппроксимирует их стои
мость в использовании. Флот включает 3 полностью 
амортизированных судна по совокупной стоимости 
лома в размере 690 млн руб. по состоянию на 31 де
кабря 2021 года (3 судна по стоимости лома в размере 
465 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года).

По состоянию на 31 декабря 2021 года оценочная сто
имость лома флота Группы была рассчитана на ос
новании оценочной величины 43 833 руб. за тонну 
(в 2020 году – 29 550 руб.). Изменение расчетной бух
галтерской оценки связанно с ростом стоимости судо
лома, номинированной в долларах США, и изменением 
курса доллара.

Если бы суда были отражены по первоначальной (исто
рической) стоимости, балансовая стоимость составляла 
бы 6 529 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года 
(на 31 декабря 2020 года – 4 207 млн руб.).

На 31 декабря 2021 года 11 судов из флота Группы оста
точной стоимостью 18 987 млн руб. были застрахова
ны по программе страхования судов, машин и обору
дования в западных страховых компаниях. Еще 10 судов 
остаточной стоимостью 6 731 млн руб. были застрахо
ваны в российских страховых компаниях. Общая страхо
вая стоимость составила 11 735 млн руб.

Изменения в течение отчетного периода, касающиеся расходов на ремонт судов в сухом доке:

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ АМОРТИЗАЦИЯ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года 1 206 (566) 640

Приобретения 139  139

Выбытия (240) 160 (80)

Начислено за год  (248) (248)

Списание амортизированного сухого дока (19) 19 

Разница по результатам пересчета операций 
в иностранной валюте

230 (111) 119

На 31 декабря 2020 года 1 316 (746) 570

Приобретения 931  931

Начислено за год  (323) (323)

Списание амортизированного сухого дока (250) 250 

Разница по результатам пересчета операций 
в иностранной валюте

13 (5) 8

На 31 декабря 2021 года 2 010 (824) 1 186
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6. Подвижной состав и прочие основные 
средства

Прочие основные средства оцениваются по фактиче
ской стоимости за вычетом накопленной амортизации. 
Фактическая стоимость включает затраты, непосред
ственно связанные с приобретением актива.

Прочие основные средства амортизируются линейным методом до их остаточной стоимости 
по следующим годовым ставкам:

Здания 3–10 %

Подвижной состав 4–20 %

Оборудование и прочие основные средства 5–33 %

Возмещаемая стоимость актива или единицы, гене
рирующей денежные потоки, определяется по наи
большей из двух величин: ценности использования 
или справедливой стоимости за вычетом расходов 
на продажу. При определении ценности использования 
расчетные будущие денежные потоки дисконтируют
ся до их приведенной стоимости с применением ставки 
дисконтирования до вычета налогов, что отражает те
кущую рыночную оценку временной стоимости денег 
и рисков, присущих данному активу. Для целей провер
ки на предмет обесценения активы, которые не могут 
быть проверены по отдельности, объединяются в ми
нимальную по размеру группу активов, генерирующую 
денежные потоки в результате их дальнейшего исполь
зования, которые не зависят от денежных потоков де
нежных, генерируемых другими активами или группа
ми активов (далее – единица, генерирующая денежные 
потоки, или ЕГДП).

Обесценение активов признается в том случае, 
если их балансовая стоимость или стоимость их части, 
генерирующей денежные потоки, превышает возме
щаемую стоимость. Убыток от обесценения признается 

в отчете о прибылях и убытках, за исключением слу
чая, когда он сторнирует ранее проведенную дооценку, 
отраженную в составе собственного капитала. В таком 
случае он признается в составе собственного капита
ла. Убытки от обесценения единиц, генерирующих по
токи денежных средств, относятся в первую очередь 
на уменьшение балансовой стоимости гудвилла, отне
сенного к таким единицам, а затем на уменьшение ба
лансовой стоимости других активов в составе единицы 
(группы единиц) в соответствующей пропорции.

Убытки от обесценения прочих активов, отличных 
от гудвилла, признанные в прошлых отчетных перио
дах, оцениваются на каждую отчетную дату на предмет 
выявления признаков их уменьшения или отсутствия. 
Убыток от обесценения сторнируется в том случае, 
если произошли изменения в расчетных оценках, ис
пользованных при определении возмещаемой ве
личины. Убыток от обесценения сторнируется толь
ко таким образом, чтобы балансовая стоимость актива 
не превышала балансовую стоимость, которая была 
бы определена (за вычетом амортизации) в том случае, 
если бы убыток от обесценения признан не был.
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a) Подвижной состав

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ АМОРТИЗАЦИЯ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года 12 893 (3 670) 9 223

Поступления 1 221  1 221

Перевод из НЗС 17  17

Начислено амортизации за год  (1 086) (1 086)

Выбытия (2 277) 1 124 (1 153)

На 31 декабря 2020 года 11 854 (3 632) 8 222

Поступления 8 626  8 626

Начислено амортизации за год  (1 247) (1 247)

Выбытия (710) 388 (322)

На 31 декабря 2021 года 19 770 (4 491) 15 279

По состоянию на 31 декабря 2021 года подвижной со
став включает активы в форме права пользования ба
лансовой стоимостью 3 084 млн руб. (на 31 декабря 
2020 года – 1 488 млн руб.).

По состоянию на 31 декабря 2021 года подвижной со
став остаточной стоимостью 13 246 млн руб. был за
страхован в российских страховых компаниях. Об
щая страховая стоимость составляет 20 625 млн руб. 
(на 31 декабря 2020 года – 14 358 млн руб. при остаточ
ной стоимости 7 709 млн руб.).

С учетом положительной динамики общего рыночно
го объема погрузки и объемов внутренних перевозок 
грузов Группы, в рамках которых используется основная 

часть подвижного состава, признаков обесценения 
в отношении подвижного состава на отчетную дату 
не выявлено.

Группа не ожидает, что события в Украине приведут 
к значительному уменьшению ее выручки, но ставки 
дисконтирования будут повышены. Данный рост мо
жет потенциально привести к обесценению подвижно
го состава Группы. Однако в настоящий момент коли
чественно определить соответствующий финансовый 
эффект не представляется возможным.
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b) Прочие основные средства

ЗДАНИЯ, 

И ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕХНИКА,  

ОБОРУДОВАНИЕ 

И ПР.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИТОГО

МЛН РУБ.

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ

На 1 января 2020 года 10 590 11 344 2 538 24 472

Поступления 827 2 371 90 3 288

Перевод из НЗС 127 23 (167) (17)

Выбытия (72) (115) (5) (192)

Обесценение   (640) (640)

Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте

214 364 59 637

На 31 декабря 2020 года 11 686 13 987 1 875 27 548

Поступления 1 381 6 659 193 8 233

Приобретения в рамках сделок по объеди
нению бизнеса

546   546

Перевод из НЗС 55 35 (90) 

Приобретение в результате досрочного 
расторжения договора аренды

 281  281

Выбытие в результате досрочного растор
жения договора аренды

 (587)  (587)

Выбытия (51) (250) (1) (302)

Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте

20 25 2 47

На 31 декабря 2021 года 13 637 20 150 1 979 35 766

АМОРТИЗАЦИЯ

На 1 января 2020 года 2 658 6 970 - 9 628

Амортизация, начисленная за год 368 902  1 270

Исключено при выбытии (1) (106)  (107)

Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте

172 105  277

На 31 декабря 2020 года 3 197 7 871 - 11 068

Амортизация, начисленная за год 466 1 247  1 713

Выбытие в результате досрочного растор
жения договора аренды

 (139)  (139)

Исключено при выбытии (13) (201)  (214)

Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте

17 (20)  (3)

На 31 декабря 2021 года 3 667 8 758 - 12 425

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

На 1 января 2020 года 7 932 4 374 2 538 14 844

На 31 декабря 2020 года 8 489 6 116 1 875 16 480

На 31 декабря 2021 года 9 970 11 392 1 979 23 341
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Здания и инфраструктура, техника, оборудо
вание и прочие основные средства включа
ют активы в форме права пользования балан
совой стоимостью 3 932 млн руб. (на 31 декабря 
2020 года – 3 405 млн руб.).

В сентябре 2021 года Группа приобрела 57 % акций 
AO «Холдингпро», владеющей 90 % акций ООО «Тер
минал Забайкальск». Общая сумма сделки составила 
450 млн руб. Единственным активом приобретенной 
компании являются земельные участки, на которых пла
нируется строительство терминала. Справедливая сто
имость активов на дату приобретения была равна стои
мости приобретения. Группа учла данное приобретение 
в качестве приобретения активов.

Группа не выявила какихлибо признаков обесценения 
в отношении прочих основных средств на уровне ос
новных ЕГДП. Группа не ожидает, что события в Укра
ине приведут к значительному уменьшению выручки 
Группы, но ставки дисконтирования будут повыше
ны. Тем не менее Группа не ожидает, что в результа
те этих событий может произойти обесценение прочих 
основных средств на ключевых ЕГДП Группы. Однако 
в настоящий момент количественно определить соот
ветствующий финансовый эффект не представляется 
возможным.

Убыток от продажи и прочего выбытия подвижного со
става и прочих основных средств за 2021 год составил 
498 млн руб. и учтен в составе нетто величины прочих 
доходов (2020 год: убыток – 33 млн руб.).

Группа арендует земельные участки, флот, железнодо
рожные подъездные пути, подвижной состав, погру
зочноразгрузочную технику, причалы и контейнеры. 
Оставшийся срок действия соответствующих договоров 
аренды по состоянию на 31 декабря 2021 года составля
ет от 1 года до 42 лет.

Доходы от переданных в аренду собственных основ
ных средств составили 1 715 млн руб. за 2021 год и были 
отражены в составе прочей выручки (пояснение 14). 
Субаренда активов в форме права пользования в Груп
пе отсутствует.

7. Инвестиции в ассоциированные 
и совместные предприятия

Совместные предприятия – это компании и другие юри
дические лица, через которые Группа прямо или кос
венно осуществляет экономическую деятельность, 
находящуюся под совместным контролем. Ассоцииро
ванными являются предприятия, на финансовую и опе
рационную политику которых Группа оказывает суще
ственное влияние, но не контролирует их. Совместные 
и ассоциированные предприятия отражаются в учете 
методом долевого участия.

Инвестиции в зависимые и совместные предприятия 
учитываются в данной консолидированной отчетно
сти методом долевого участия, за исключением случа
ев, когда инвестиция классифицируется как удержива
емая для реализации (или включена в состав группы 
для реализации). Используя метод долевого участия, 
инвестиция при первоначальном признании отражается 
по фактической стоимости, скорректированной на пре
вышение доли Группы в справедливой стоимости чи
стых активов объекта инвестиций на дату приобретения 
над первоначальной стоимостью инвестиции. В после
дующем в консолидированной финансовой отчетности 
отражается доля Группы в доходах и расходах, а так
же в суммах движения собственного капитала объектов 
инвестиций, учитываемых методом долевого участия, 
за вычетом убытков от обесценения.

Консолидированная финансовая отчетность включает 
долю Группы в доходах и расходах объектов инвестиро
вания, учитываемых методом долевого участия (после 
внесения корректировок с целью согласования приме
няемых ими принципов учетной политики с принципа
ми учетной политики Группы), с даты установления со
вместного контроля / существенного влияния до даты 
его прекращения. Когда доля Группы в убытках превы
шает долю ее участия в объекте инвестирования, учи
тываемом методом долевого участия, балансовая сто
имость такой доли участия (включая все долгосрочные 
инвестиции) уменьшается до нуля и признание даль
нейших убытков прекращается, за исключением сумм 
в пределах имеющихся у Группы обязательств и произ
веденных выплат, от имени или по поручению объекта 
инвестирования.
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Согласно учетной политике Группы каждый объект ин
вестирования, учитываемый методом долевого участия, 
анализируется на каждую отчетную дату для выявления 
признаков их возможного обесценения. При наличии 
таких признаков рассчитывается величина возмеща
емой суммы объекта инвестирования, и при пре
вышении балансовой суммы над возмещаемой сум
мой признается убыток от обесценения на величину 

превышения. Возмещаемая величина объекта инвести
рования определяется по наибольшей из справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу или ценности 
использования.

Объекты инвестирования, учитываемые методом доле
вого участия, представляют собой инвестиции в ассо
циированные и совместные предприятия.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ СТРАНА 

РЕГИСТРАЦИИ

ДОЛЯ 

СОБСТВЕННОСТИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССИФИКАЦИЯ

International Paint  
(East Russia) Limited

Гонконг 49 % Изготовление судовых 
красок и лаков

Ассоциированная 
компания

ООО «Компания РИЗ» Россия 32,5 % Строительноподряд
ные работы

Ассоциированная 
компания

Изменения в совместных и ассоциированных предприятиях,  
учитываемых методом долевого участия:

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Остаток на 1 января 55 68

Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых ме
тодом долевого участия

82 95

Выбытия - (21)

Дивиденды полученные (64) (76)

Разницы в результате пересчета операций в иностранной 
валюте

(18) (11)

Остаток на 31 декабря 55 55

Ниже представлена обобщенная финансовая информация по объектам инвестирования,  
учитываемым методом долевого участия, до корректировки на долю участия Группы:

ОТЧЕТНАЯ 

ДАТА

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ

ВНЕОБО-

РОТНЫЕ 

АКТИВЫ

ИТОГО 

АКТИВОВ

КРАТКОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА

ДОЛГО-

СРОЧНЫЕ 

ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА

ИТОГО 

ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ

ПРИБЫЛЬ ИТОГО ПРО-

ЧИЙ СОВО-

КУПНЫЙ 

ДОХОД

2021 550 14 564 437 6 443 170 170

2020 243 6 249 132 5 137 194 194
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8. Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: 
фактической себестоимости, определенной по ме
тоду ФИФО, и чистой цене продажи. Запасы включа
ют бункерное топливо, продовольственные запасы, 

материальнопроизводственные запасы, запасные ча
сти и материалы для строительства. Чистая цена про
дажи представляет собой предполагаемую (расчетную) 
сумму, за которую объект запасов может быть продан, 
за вычетом затрат на его продажу.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Бункерное топливо 804 449

Материалы и запасные части 505 445

Прочие запасы и сырье 247 179

1 556 1 073

9. Непроизводные финансовые активы 
и обязательства

В состав непроизводных финансовых инструментов вхо
дят долговые ценные бумаги, торговая и прочая деби
торская задолженность, денежные средства и их экви
валенты, кредиты и займы, а также торговая и прочая 
кредиторская задолженность.

Финансовые активы и финансовые обязательства Груп
пы попадают в категорию оцениваемых по амортизиро
ванной стоимости.

Обесценение финансовых активов

Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки на базе 
кредитных убытков за весь срок финансового инстру
мента, за исключением балансов денежных средств, 
по которым не произошло существенного увеличения 
кредитного риска с момента первоначального призна
ния. Группа оценивает ожидаемые кредитные убыт
ки в отношении торговой дебиторской задолженности 
в сумме кредитных убытков за весь срок финансового 
инструмента.

При определении того, что кредитный риск по фи
нансовому активу значительно увеличился с момен
та первоначального признания, а также при оценке 
ожидаемых кредитных убытков Группа опирается на на
дежную и подтверждающую информацию, которая яв
ляется необходимой и доступной без дополнитель
ных затрат или усилий. Данная информация включает 
количественные и качественные сведения и анализ, 

выполненный на основании прошлого опыта Группы 
и предоставленных данных об оценке кредитных ри
сков, включая данные, ориентированные на будущее.

Группа выделяет следующие признаки потенциального 
дефолта по финансовому активу, если:

 ■ кредитор с большой вероятностью не сможет полно
стью исполнить кредитные обязательства перед Груп
пой без осуществления определенных действий 
со стороны Группы, например без реализации обе
спечения (при наличии);

 ■ задолженность по финансовому активу просрочена 
более чем на 360 дней.

В рамках оценки ожидаемых кредитных убытков срок 
оплаты определяется на уровне максимального пери
ода, предусмотренного договором, в течение которого 
Группа подвергается кредитному риску.

Ожидаемые кредитные убытки представляют собой 
средневзвешенную оценку вероятности возникновения 
кредитных убытков. Кредитные убытки определяются 
как приведенная стоимость всех недоплат (то есть раз
ница между денежными потоками, причитающими
ся предприятию по договору, и денежными потоками, 
ожидаемыми к получению Группой). К ожидаемым кре
дитным убыткам по долгосрочным финансовым активам 
применяется эффективная процентная ставка по фи
нансовому активу.
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На каждую отчетную дату Группа осуществляет оцен
ку финансовых активов, рассчитываемых по амортиза
ционной стоимости, на предмет обесценения. Финан
совый актив является обесцененным, если произошло 
одно или более событий, которые оказали отрицатель
ное влияние на получение будущих денежных потоков 
по финансовому активу.

Резервы под обесценение финансовых активов, учи
тываемых по амортизированной стоимости, вычитают
ся из их балансовой величины. Убытки от обесценения 
торговой и прочей дебиторской задолженности пред
ставляются в составе чистых операционных расходов.

a) Прочие внеоборотные активы

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Выданные авансы на приобретение подвижного состава и прочих 
основных средств, учитываемые по фактической стоимости

3 699 255

Авансы на приобретение флота, учитываемые  
по фактической стоимости

1 174 

Прочие инвестиции в долевые инструменты 44 42

Гарантии 50 60

Прочие внеоборотные активы 774 481

5 741 838

b) Дебиторская задолженность

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Торговая дебиторская задолженность 17 921 6 310

НДС к возмещению 3 440 1 999

Авансы, выданные OАО «РЖД» 553 541

Дебиторская задолженность перед ассоциированными 
компаниями

3 

Предоплата по налогу на прибыль 1 238 839

Прочие дебиторы и авансы выданные 5 356 2 635

Резерв под обесценение (774) (820)

27 737 11 504

Влияние событий в Украине на кредитный риск Группы приведено в пояснении 22.
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c) Денежные средства и их эквиваленты

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Остатки на банковских счетах и денежные средства в кассе 11 046 2 726

Депозиты с ограничением использования 22 1 414

11 068 4 140

В связи с событиями после отчетной даты Группа не испытывает какихлибо затруднений при снятии средств со сво
их счетов, которые могли бы повлиять на ее операционную деятельность. Тем не менее руководство Группы держит 
на контроле риск ликвидности и предпринимает необходимые шаги для его нивелирования.

d) Кредиторская задолженность

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Торговая кредиторская задолженность 6 310 3 809

Кредиторская задолженность ассоциированных компаний 4 

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль 587 811

Проценты к уплате 798 426

Задолженность по налогу на прибыль 1 213 1 301

Прочие кредиторы и начисленные резервы по расходам 14 940 6 081

23 852 12 428

Расчеты с прочими кредиторами включают расчеты по авансам полученным, расчеты с персоналом по оплате труда, 
начисленные резервы по расходам и расчеты с агентами по перевыставляемым затратам.

e) Аренда

Аренда признается в форме актива в форме права поль
зования и обязательства в отношении всех договоров 
аренды со сроком действия более 12 месяцев, за ис
ключением случаев, когда стоимость объектов аренды 
(базового актива) является незначительной. Амортиза
ция объектов аренды отражается отдельно от процен
тов по арендным обязательствам в консолидирован
ном отчете о прибылях и убытках. Актив в форме права 
пользования первоначально оценивается по перво
начальной стоимости, составляющей первоначальную 
величину обязательства по аренде с корректировкой 
на величину арендных платежей, сделанных на дату на
чала аренды или до такой даты, увеличенной на поне
сенные первоначальные прямые затраты и оценочную 
величину затрат, которые возникнут при демонтаже 
и перемещении базового актива, восстановлении ба
зового актива или участка, на котором он располагает
ся, за вычетом полученных стимулирующих платежей 

по аренде. Активы в форме права пользования аморти
зируются на более короткий срок между сроком аренды 
и сроком полезного использования арендуемого акти
ва. В последующем актив в форме права пользования 
учитывается по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения 
и корректируется для отражения определенных перео
ценок обязательства по аренде.

Обязательство по аренде оценивается по приве
денной стоимости арендных платежей, которые еще 
не осуществлены на дату признания договора аренды. 
Арендные платежи дисконтируются с использовани
ем или вмененной ставки, или ставки привлечения до
полнительных заемных средств арендатором. Балансо
вая стоимость обязательства по аренде впоследствии 
увеличивается на сумму процентов по этому обязатель
ству и уменьшается на сумму осуществленных арендных 
платежей. Она переоценивается в случае изменения 
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в будущих арендных платежах, вызванного изменением 
индекса или ставки, изменением расчетной оценки сум
мы, ожидаемой к уплате по гарантии остаточной ценно
сти, или, по ситуации, изменениями в оценке наличия 
достаточной уверенности в том, что опцион на покуп
ку актива или на продление аренды будет исполнен, 
или в том, что опцион на прекращение аренды не будет 
исполнен.

Группа использует следующие суждения при оценке.

Сроки аренды. Срок аренды, как правило, соответ
ствует нерасторгаемому сроку договора. В отноше
нии некоторых договоров аренды, в которых Группа 
является арендатором, Группа применила суждение, 
чтобы определить срок аренды, исходя из продол
жительности периода, на протяжении которого дого
вор обеспечен защитой. Группа считает, что защищен
ность аренды обеспечивается договором (включая его 
положения о штрафах), заключенным в письменной 
форме, в сочетании с применимыми нормами законо
дательства, касающимися прав на продление или пре
кращение аренды (в частности, о преимуществен
ных правах арендатора на продление аренды). Однако 
Группа определила, что ее преимущественное право 

на продление аренды само по себе не может рассма
триваться как действительное в тех случаях, когда арен
додатель может отказать Группе в ее просьбе продлить 
аренду. Как следствие, применительно к договорам 
аренды, в которых установлен короткий срок действия 
(менее 12 месяцев), когда Группа имеет преимуще
ственное право на продление аренды в соответствии 
с законодательством, но арендодатель вправе ответить 
отказом на запрос Группы о продлении аренды, Груп
па определила, что срок аренды не превышает срока 
действия, указанного в договоре. Группа рассматрива
ет договор аренды как возобновляемый, когда договор 
предусматривает автоматическую пролонгацию арен
ды. В отношении таких договоров Группа определяет 
срок, обеспеченный защитой, с учетом экономики до
говора, принимая во внимание более чем несуществен
ные потери для расторгающей стороны.

Ставки дисконтирования. При расчете приведенной 
стоимости арендных платежей в качестве ставки дис
контирования используется ставка привлечения до
полнительных заемных средств арендатором. Ставка 
дисконтирования определяется для каждого актива, ос
новываясь на ставке привлечения дополнительных за
емных средств на дату начала договора.

Изменения в обязательствах по договорам аренды:

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Баланс на 1 января 2021/2020 года 4 667 3 224

Заключение новых договоров 5 814 1 955

Приобретения в рамках сделок по объединению бизнеса 78 

Прекращение договоров (239) (136)

Процентные расходы по обязательствам по аренде 772 702

Арендные платежи за период (2 183) (1 419)

Прочие изменения (45) 124

Разница по результатам пересчета операций  
в иностранной валюте

18 217

8 882 4 667
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31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Краткосрочные обязательства по аренде 1 759 747

Долгосрочные обязательства по аренде за вычетом краткосрочной 
части

7 123 3 920

8 882 4 667

Обязательства по договорам аренды:

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Обязательства по договорам аренды, которая до 1 января 2019 года 
признавалась операционной до вступления в силу МСФО (IFRS) 16

5 886 2 707

Обязательства по договорам аренды, которая до 1 января 2019 года 
признавалась финансовой

2 996 1 960

8 882 4 667

В приведенной ниже таблице представлены относящиеся к аренде расходы,  
признанные в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

2021 2020

МЛН РУБ.

Амортизация активов в форме права пользования 1 002 636

Процентные расходы по обязательствам по аренде 772 702

Расход по договорам краткосрочной аренды и договорам арен
ды с низкой стоимостью, которые освобождены от необходимости 
признания по МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

3 929 1 782

5 703 3 120

Общая величина платежей Группы по договорам аренды за 2021 год составила 6 112 млн руб. 
(2020 год – 3 201 млн руб.).

10. Обязательства по кредитам и займам
Долговые и долевые инструменты классифицируют
ся как финансовые обязательства или как долевые 
инструменты в соответствии с характером договор
ных отношений. Долевым инструментом является лю
бой договор, который свидетельствует об остаточной 
доле участия в активах предприятия после вычета всех 
его обязательств. Долевые инструменты, выпущенные 
Компанией, отражаются в сумме полученных средств 
за вычетом прямых затрат на их выпуск. Финансовые 
обязательства классифицируются либо как финан
совые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения в которой отражаются в соста
ве прибыли или убытка, либо как «прочие финансовые 
обязательства».

Прочие финансовые обязательства, включая кредиты 
и займы, первоначально оцениваются по справедли
вой стоимости за вычетом затрат, связанных с осущест
влением сделки. Справедливая стоимость определяет
ся путем дисконтирования будущих потоков денежных 
средств по текущей рыночной ставке процента, приме
няемой к финансовым инструментам с аналогичными 
условиями. Впоследствии финансовые обязательства 
учитываются по амортизированной стоимости по мето
ду эффективной ставки процента, процентные расходы 
учитываются исходя из эффективной доходности.

Группа прекращает признание финансовых обяза
тельств в тех и только в тех случаях, когда обязанности 
Группы выполнены, аннулированы или утратили силу.
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(a) Обязательства по кредитам и займам

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Обеспеченные кредиты и займы

По фиксированным ставкам 4–12 % 4 575 711

По переменным ставкам Банк России/ 
ЛИБОР + 1,8–3,2 %

26 384 31 021

30 959 31 732

Необеспеченные кредиты и займы

По фиксированным ставкам 0–6 % 55 

55 -

31 014 31 732

Подлежащие погашению в течение года после отчет
ной даты

3 363 8 210

Долгосрочная часть 27 651 23 522

31 014 31 732

Балансовая стоимость подвижного состава и прочих основных средств, находящихся в залоге на 31 декабря 2021 года, 
составила 5 369 млн руб. (31 декабря 2020 года – 5 865 млн руб.).

Анализ кредитов и займов и прочих обязательств в разрезе валют и по срокам погашения содержится в пояснении 22.

(b) Сверка движения обязательств с потоками денежных средств, возникающими в результате 
финансовой деятельности

МЛН РУБ. КРЕДИТЫ АРЕНДА (ПОЯСН. 9E) ПРОЦЕНТЫ ИТОГО

На 1 января 2021 года 31 732 4 667 426 36 825

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашено (27 556) (1 411)  (28 967)

Получено 27 516   27 516

Проценты и комиссии 
уплаченные

(955) (772) (2 191) (3 918)

Итого изменений в связи 
с денежными потоками 
от финансовой деятельности (995) (2 183) (2 191) (5 369)

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Заключение новых договоров  5 814  5 814

Приобретения в рамках сделок 
по объединению бизнеса

 78  78

Прекращение договоров  (239) (239)

Процентные расходы  772 2 563 3 335

Прочие изменения  (45)  (45)
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Сравнительные данные за 2020 год

МЛН РУБ. КРЕДИТЫ ОБЛИГАЦИИ АРЕНДА ПРОЦЕНТЫ ИТОГО

На 1 января 2020 года 32 634 252 3 224 364 36 474

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашено (6 453) (7) (717)  (7 177)

Получено 1 929    1 929

Проценты уплаченные   (702) (2 554) (3 256)

Итого изменений в свя-
зи с денежными пото-
ками от финансовой 
деятельности

(4 524) (7) (1 419) (2 554) (8 504)

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Заключение новых договоров   1 955  1 955

Прекращение договоров   (136) (136)

Процентные расходы   702 2 610 3 312

Результат от погашения 
облигаций

 (7)   (7)

Прочие изменения  (238) 124  (114)

Разница по результатам пе
ресчета операций в ино
странной валюте

3 622  217 6 3 845

Итого прочие изменения 3 622 (245) 2 862 2 616 8 855

На 31 декабря 2020 года 31 732 - 4 667 426 36 825

По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность 
Группы по ранее выпущенным рублевым облигаци
ям в сумме 238 млн руб. учтена в составе прочей кре
диторской задолженности. На дату утверждения на
стоящей консолидированной финансовой отчетности 
по всем вышеуказанным выпущенным и непогашенным 
облигациям истекли сроки исковой давности.

11. Текущий и отложенный налог 
на прибыль

Компании в составе Группы подлежат налогообложению 
в различных юрисдикциях. Наиболее существенные 
суммы расходов по уплате налога на прибыль прихо
дятся на организации, зарегистрированные в Россий
ской Федерации.

МЛН РУБ. КРЕДИТЫ АРЕНДА (ПОЯСН. 9E) ПРОЦЕНТЫ ИТОГО

Разница по результатам пе
ресчета операций в иностран
ной валюте

277 18 295

Итого прочие изменения 277 6 398 2 563 9 238

На 31 декабря 2021 года 31 014 8 882 798 40 694
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Сумма текущего налога рассчитывается исходя из пред
полагаемого налогооблагаемого годового дохо
да с использованием налоговых ставок, действующих 
или по существу введенных в действие на отчетную 
дату, включая корректировки по налогу на прибыль 
за предыдущие годы.

Отложенные налоговые активы и обязательства рас
считываются в отношении временных разниц с исполь
зованием балансового метода. В целях финансовой 
отчетности отложенные налоги на прибыль предусма
триваются по всем временным разницам, возникающим 
между налоговой базой активов и обязательств и их ба
лансовой стоимостью. Отложенный налоговый актив 
признается только в той мере, в какой существует высо
кая вероятность получения налогооблагаемой прибы
ли, против которой могут быть реализованы указанные 
вычитаемые временные разницы. Величина отложенных 
налоговых активов пересматривается на каждую отчет
ную дату и уменьшается в той мере, в какой уже не су
ществует вероятности того, что будет получена соответ
ствующая налоговая выгода от их реализации.

Величина отложенных активов и обязательств рассчи
тывается по налоговым ставкам, которые предположи
тельно будут применяться в период погашения обяза
тельств или реализации активов, исходя из налоговых 
ставок, действующих или по существу введенных в дей
ствие на отчетную дату.

Отложенный налог не признается для следующих вре
менных разниц: разницы, возникающие при первона
чальном признании активов и обязательств по сделке, 
которая не является сделкой по объединению бизне
са и не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогообла
гаемую прибыль; разницы, относящиеся к инвестициям 
в дочерние предприятия в той мере, в какой существу
ет вероятность того, что они не будут восстановле
ны в обозримом будущем. Помимо этого, отложенные 

налоги не признаются в отношении налогооблагаемых 
временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвилла.

При расчете суммы текущего и отложенного налога 
на прибыль Группа учитывает влияние неопределенных 
налоговых позиций и возможность доначисления нало
гов и начисления штрафов и пеней за несвоевремен
ную уплату налога. Основываясь на результатах своей 
оценки целого ряда факторов, а также на трактов
ке российского налогового законодательства и опыте 
прошлых лет, руководство Группы полагает, что обяза
тельства по уплате налогов за все налоговые перио
ды, за которые налоговые органы имеют право прове
рить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном 
объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках 
и допущениях, а ее подготовка может предусматривать 
формирование ряда профессиональных суждений отно
сительно влияния событий после отчетной даты. С те
чением времени в распоряжение Группы может посту
пать новая информация, в связи с чем у Группы может 
возникнуть необходимость внести изменения в подго
товленные суждения, касающиеся полноты отраженных 
налоговых обязательств. Подобные изменения величи
ны обязательств по уплате налогов повлияют на сумму 
налога за период, в котором был произведен соответ
ствующий расчет суммы текущего и отложенного налога 
на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства саль
дируются, если имеется юридически закрепленное 
право зачета текущих налоговых активов и обяза
тельств и если они относятся к налогу на прибыль, взи
маемому одним и тем же налоговым органом с одной 
и той же организацииналогоплательщика или с разных 
организацийналогоплательщиков в тех случаях, когда 
они намерены урегулировать текущие налоговые акти
вы и обязательства путем взаимозачета или имеют воз
можность одновременно реализовать налоговые акти
вы и погасить налоговые обязательства.
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31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

НАЧИСЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО НАЛОГА

Текущий налог на прибыль за отчетный период 2 166 2 251

2 166 2 251

НАЧИСЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННОГО НАЛОГА

Возникновение и восстановление временных разниц 295 (736)

295 (736)

Итого расходы по налогу на прибыль 2 461 1 515

Ниже приводится сверка суммы, рассчитанной по применимой налоговой ставке, и суммы фактических расходов 
по налогу на прибыль.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Прибыль до налогообложения 40 311 9 861

Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке 20 % 
(в 2020 году – 20 %)

8 062 1 972

Эффект отличных ставок налога на прибыль (4 124) (98)

(Необлагаемые доходы) / Невычитаемые расходы, нетто (2 442) (667)

Изменение в непризнанных отложенных налоговых активах 965 308

2 461 1 515

Обязательство Группы по отложенному налогу на прибыль в основном возникает у компаний, зарегистрированных 
на территории России. Сумма обязательств по отложенному налогу в других юрисдикциях является несущественной.

Изменения в величине временных разниц составили:

ОСТАТОК 

НА 1 ЯНВАРЯ 

2021 ГОДА

ОТРАЖЕ-

НО В СОСТА-

ВЕ ОТЧЕТА 

О ПРИБЫЛЯХ 

И УБЫТКАХ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(ПОЯСНЕНИЕ 19)

РАЗНИЦЫ 

В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПЕРЕСЧЕ-

ТА ОПЕРАЦИЙ 

В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ

ОТРАЖЕНО 

В СОСТА-

ВЕ ПРОЧЕГО 

СОВОКУП-

НОГО ДОХО-

ДА ЗА ГОД

ОСТАТОК 

НА 31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

МЛН РУБ.

Флот (422) (465)  (12) (838) (1 737)

Прочие основные 
средства и незавершенное 
строительство

(1 576) 161 (103)   (1 518)

Запасы  3    3

Дебиторская 
задолженность

169 506    675

Кредиторская 
задолженность

456 (87)    369

Кредиты и займы 147 (83) 5  69
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ОСТАТОК 

НА 1 ЯНВАРЯ 

2020 ГОДА

ОТРАЖЕ-

НО В СОСТА-

ВЕ ОТЧЕТА 

О ПРИБЫЛЯХ 

И УБЫТКАХ

ВЫБЫТИЕ РАЗНИЦЫ 

В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПЕРЕСЧЕ-

ТА ОПЕРАЦИЙ 

В ИНОСТРАН-

НОЙ ВАЛЮТЕ

ОТРАЖЕ-

НО В СОСТА-

ВЕ ПРОЧЕГО 

СОВОКУПНО-

ГО ДОХОДА 

ЗА ГОД

ОСТАТОК 

НА 31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Флот (322) (43) (63) 6 (422)

Прочие основные 
средства и незавершенное 
строительство

(2 039) 467 (3) (1)  (1 576)

Дебиторская 
задолженность

180 (9) (2)   169

Кредиторская 
задолженность

299 146 9 2  456

Кредиты и займы 8 131 8 147

Прочее 191 56   247

Убытки, перенесенные 
на будущие налоговые 
периоды

187 (12)   175

(1 496) 736 4 (54) 6 (804)

ОСТАТОК 

НА 1 ЯНВАРЯ 

2021 ГОДА

ОТРАЖЕ-

НО В СОСТА-

ВЕ ОТЧЕТА 

О ПРИБЫЛЯХ 

И УБЫТКАХ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(ПОЯСНЕНИЕ 19)

РАЗНИЦЫ 

В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПЕРЕСЧЕ-

ТА ОПЕРАЦИЙ 

В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ

ОТРАЖЕНО 

В СОСТА-

ВЕ ПРОЧЕГО 

СОВОКУП-

НОГО ДОХО-

ДА ЗА ГОД

ОСТАТОК 

НА 31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

МЛН РУБ.

Прочее 247 (121)  1  127

Убытки, перенесенные 
на будущие налоговые 
периоды

175 381    556

(804) 295 (103) (6) (838) (1 456)

Неотраженные отложенные налоговые 
обязательства

Временная разница в размере 9 544 млн руб. по состо
янию на 31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года – 
4 945 млн руб.), относящаяся к инвестициям в дочерние 
и совместные предприятия, не отражена в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности, посколь
ку Группа имеет возможность контролировать сроки 
восстановления данной временной разницы, при этом 
в обозримом будущем ее восстановление не ожидается.

Неотраженный отложенный налоговый актив

Группа имеет неотраженный отложенный налоговый ак
тив в размере 3 474 млн руб. по состоянию на 31 дека
бря 2021 года (31 декабря 2020 года – 2 725 млн руб.). 
Неотраженный отложенный налоговый актив относится 
к налоговым убыткам, отнесенным на будущие перио
ды, при этом в обозримом будущем их использование 
не ожидается.
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12. Капитал

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Количество разрешенных к выпуску акций (номинальной стоимо
стью 1 руб. каждая)

3 643 593 000 3 643 593 000

Количество выпущенных акций 2 951 250 000 2 951 250 000

Акционерный капитал (млн руб.) 2 951 2 951

13. Сегментный анализ
Для целей управления Группа разбита на пять ос
новных операционных сегментов – Морской дивизи
он, Линейно логистический дивизион, Железнодо
рожный дивизион, Портовый дивизион и Топливный 
дивизион. В состав Группы также входит несколько 

инвестиционных и управляющих компаний, которые 
не могут быть отнесены к конкретному дивизиону. 
Группа раскрывает информацию об операционных сег
ментах в разрезе указанных дивизионов. Ниже приво
дится информация об основных направлениях деятель
ности каждого из дивизионов Группы.

Морской дивизион Осуществление морских перевозок путем использования собственного, арен
дованного и зафрахтованного флота, оперативное управление морскими су
дами, оказание услуг морского агентирования и морского посредничества. 
Дивизион осуществляет каботажные перевозки, перевозки между иностран
ными портами и перевозки импортноэкспортных грузов. В дивизионе в ос
новном используются контейнеровозы и суда навалочных грузов (балкеры)

Линейнологистический дивизион В Линейнологистическом дивизионе осуществляются линейные перевозки 
и транспортноэкспедиционное обслуживание как контейнерных, так и нава
лочных грузов

Железнодорожный дивизион Железнодорожный дивизион осуществляет перевозки как в качестве опера
тора, так и в качестве агента. В качестве оператора дивизион осуществляет 
перевозки контейнерных и навалочных грузов с использованием собственных 
или арендованных на условиях финансовой аренды локомотивов, железнодо
рожных вагонов, крытых вагонов, окатышевозов, зерновозов и цистерн. Под
вижной состав также может арендоваться на условиях краткосрочной опера
ционной аренды

Портовый дивизион Компании Портового дивизиона являются собственниками и операторами 
портовых мощностей и контейнерных терминалов на территории России. Ими 
выполняются погрузочноразгрузочные работы, стивидорное обслуживание, 
оказываются услуги по хранению и сдаче в аренду контейнеров, а также иные 
услуги, связанные с портовым хозяйством

Топливный дивизион Услуги по реализации нефтепродуктов для бункеровки флота

Информация по отчетным сегментам регулярно предо
ставляется руководству Группы в рамках процесса под
готовки и представления управленческой отчетности. 
Сегментная информация используется для оценки эф
фективности деятельности сегментов и принятия реше
ний о распределении ресурсов.

Ниже приводится сегментная информация по основным 
отчетным сегментам Группы за 2021 год.
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МОРСКОЙ 

ДИВИЗИОН

ЛИНЕЙ-

НО-ЛО-

ГИСТИ-

ЧЕСКИЙ 

ДИВИЗИОН

ЖЕЛЕЗ-

НОДО-

РОЖНЫЙ 

ДИВИЗИОН

ПОРТОВЫЙ 

ДИВИЗИОН

ТОПЛИВ-

НЫЙ 

ДИВИЗИОН

ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫЕ 

И УПРАВ-

ЛЕНЧЕ-

СКИЕ 

КОМПАНИИ

ИСКЛЮЧЕ-

НИЯ/КОР-

РЕКТИРОВ-

КИ

ИТОГО

Реализация 
услуг сторонним 
потребителям

2 328 93 309 910 16 864 298   113 709

Межсегментные 
продажи

1 787 1 282 4 205 5 882 1 511  (14 667) 

Сегментная 
выручка

4 115 94 591 5 115 22 746 1 809 - (14 667) 113 709

Итого сегментные 
расходы1

(3 068) (59 758) (3 158) (10 963) (1 733) (7 068) 18 615 (67 133)

Сегментный 
результат

1 047 34 833 1 957 11 783 76 (7 068) 3 948 46 576

Сегментные неденежные статьи

Амортизация (3 868) (704) (1 270) (868) (5) (194)  (6 909)

Восстановление 
обесценения 
активов

4 221       4 221

Прочие существенные статьи доходов/расходов

Прочие финансовые 
расходы, нетто

(134) 12 (284) 614 41 (1 213) (2 160) (3 124)

Прочие расходы, 
нетто

55 130 (177) (310) 6 3 722 (3 961) (535)

Доля в прибыли 
объектов 
инвестирования, 
учитываемых 
методом долевого 
участия

82       82

Расходы по налогу 
на прибыль

43 (1 221) (23) (1 280) (27) 47  (2 461)

Итоговый 
результат 
сегмента

1 446 33 050 203 9 939 91 (4 706) (2 173) 37 850

1 Итого сегментные операционные расходы включают операционные и административные расходы.
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Ниже приводится сегментная информация по основным отчетным сегментам Группы за 2020 год.

МОРСКОЙ 

ДИВИЗИОН

ЛИНЕЙНО-

ЛОГИСТИ-

ЧЕСКИЙ 

ДИВИЗИОН

ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНЫЙ 

ДИВИЗИОН

ПОРТОВЫЙ 

ДИВИЗИОН

БУНКЕ-

РОВКА

ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫЕ 

И УПРАВ-

ЛЕНЧЕСКИЕ 

КОМПАНИИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ/ 

КОРРЕКТИРОВКИ

ИТОГО

Реализация ус
луг сторонним 
потребителям

1 836 46 008 2 136 12 188    62 168

Межсегмент
ные продажи

1 502 578 3 204 4 138 841  (10 263) 

Сегментная 
выручка

3 338 46 586 5 340 16 326 841 - (10 263) 62 168

Итого сегмент-
ные расходы1

(2 429) (43 237) (3 360) (8 805) (828) (2 994) 11 728 (49 925)

Сегментный 
результат

909 3 349 1 980 7 521 13 (2 994) 1 465 12 243

Сегментные неденежные статьи

Амортизация (567) (412) (1 112) (761)  (107)  (2 959)

Обесценение 
активов

28  (596) (67) (635)

Прочие существенные статьи доходов/расходов

Прочие финан
совые расходы, 
нетто

(246) (423) (303) 1 589 (15) 4 191 (2 374) 2 419

Резуль
тат от выбы
тия дочерних 
компаний

  (175)     (175)

Прочие дохо
ды, нетто

(165) 19 161 (100) (1) 474 (1 515) (1 127)

Доля в прибы
ли объектов 
инвестирова
ния, учитыва
емых мето
дом долевого 
участия

95       95

Расходы 
по налогу 
на прибыль

92 (221) 168 (1 381) 2 (175)  (1 515)

Итоговый 
результат 
сегмента

146 2 312 123 6 801 (1) 1 389 (2 424) 8 346

1 Итого сегментные операционные расходы включают операционные и административные расходы.
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Сегментные активы и обязательства

АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Морской дивизион  
(на мировом рынке)

29 695 7 650 5 907 2 761

Линейнологистический  
дивизион (на мировом рынке)

39 123 12 860 16 524 8 230

Железнодорожный дивизион 
(на российском рынке)

21 719 12 842 6 507 2 636

Портовый дивизион  
(на российском рынке)

19 888 14 203 33 645 34 290

Топливный дивизион  
(на российском рынке)

147 26 110 56

Итого по всем сегментам 110 572 47 581 62 693 47 973

Гудвилл 7 498 6 517 - 

Прочие статьи, не отнесенные 
на конкретный сегмент

1 548 607 2 686 1 869

Консолидировано 119 618 54 705 65 379 49 842

Прочая сегментная информация

ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕГМЕНТНЫХ АКТИВОВ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ,  

УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО 

УЧАСТИЯ

31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Морской дивизион  
(на мировом рынке)

8 403 905 55 55

Линейнологистический  
дивизион (на мировом рынке)

6 665 829 - 

Железнодорожный дивизион 
(на российском рынке)

9 267 1 280 - 

Портовый дивизион  
(на российском рынке)

1 612 2 367 - 

25 947 5 381 55 55
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14. Выручка
Группа получает выручку из следующих основных 
источников:

 ■ фрахтование и отфрахтование судов для морских 
перевозок;

 ■ оказание услуг морского агентирования по организа
ции транспортировки;

 ■ оказание транспортных услуг с использованием соб
ственного и арендованного подвижного состава (в ка
честве оператора);

 ■ выполнение погрузочноразгрузочных работ;
 ■ сдача имущества в аренду;
 ■ бункеровка.

У Группы существует два основных типа транспортных 
услуг:

 ■ Группа имеет договорные отношения с покупателя
ми и определяет условия ценообразования по сдел
кам, включая железнодорожный тариф и услуги 

субподрядчиков и полностью несет кредитный риск. 
По таким договорам общая сумма поступлений от по
купателей включается в состав выручки Группы.

 ■ Группа имеет договорные отношения с покупателя
ми и определяет условия сделок без учета тарифов 
на железнодорожные перевозки и стоимости ус
луг субподрядчиков, при этом Группа перевыстав
ляет расходы по железнодорожному тарифу клиенту 
для возмещения или в виде суммы к оплате покупате
лями непосредственно в пользу третьего лица. По та
ким договорам Группа признает выручку от данных 
услуг за вычетом перевыставляемых расходов.

Выручка от оказания услуг транспортировки и фрахта 
признается в процессе оказания транспортировки. Вы
ручка от оказания стивидорных услуг признается в те
чение периода, когда услуга оказана клиенту.

2021 2020

МЛН РУБ.

ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Транспортные услуги (операторские перевозки) 93 735 47 466

Портовые и стивидорные услуги 16 864 12 188

Бункеровка 298 

Фрахт судов 623 515

Агентское вознаграждение 319 230

Прочая выручка 155 

Итого выручка по договорам с покупателями 111 994 60 399

ПРОЧАЯ ВЫРУЧКА

Выручка от аренды судов 1 550 1 321

Выручка от сдачи имущества в аренду 165 448

Итого прочая выручка 1 715 1 769

113 709 62 168

Выручка от фрахта и аренды судов и прочая относит
ся к компаниям Морского дивизиона Группы. Выруч
ка от сдачи имущества в аренду относится к компа
ниям Железнодорожного дивизиона Группы. Выручка 

от операторских перевозок относится к компани
ям Линейнологистического и Железнодорожного 
дивизионов.
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Активы и обязательства по договорам с покупателями

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

МЛН РУБ.

Активы по договорам с покупателями, включенные  
в торговую и прочую дебиторскую задолженность

3 820 1 543

Обязательства по договорам с покупателями, включенные  
в торговую и прочую кредиторскую задолженность

(9 181) (2 274)

Активы по договорам относятся к правам Группы на по
лучение возмещения за услуги, которые были выпол
нены, но счета за них еще не выставлены на отчетную 
дату. Обязательства по договору изначально относятся 
к предоплаченному возмещению, полученному от по
купателей, по которым выручка признается на про
тяжении времени. Сумма обязательств по договору 
на начало периода была отражена как выручка за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года.

На фоне событий в Украине следует ожидать, что рос
сийская экономика пострадает от уже введенных и по
тенциальных будущих санкций, что может негативным 

образом сказаться на продажах Группы. Однако ко
личественно определить соответствующий финансо
вый эффект не представляется возможным. Кроме того, 
меры валютного контроля, введенные Правительством 
Российской Федерации в феврале 2022 года, преду
сматривают обязательную продажу 80 % поступлений 
в иностранной валюте от всех внешнеторговых догово
ров. Для Группы это может привести к дополнительным 
затратам, связанным с приобретением иностранной 
валюты, необходимой чтобы рассчитываться по своим 
обязательствам при наступлении срока их погашения.

15. Операционные расходы

2021 2020

МЛН РУБ.

Железнодорожный тариф, транспортные услуги 40 552 32 361

Себестоимость нефтепродуктов на реализацию 148 20

Расходы на персонал 6 264 5 064

Рейсовые и эксплуатационные расходы 1 259 812

Аренда 3 750 1 479

Стивидорные услуги 2 607 2 324

Налоги, за исключением налога на прибыль 83 83

54 663 42 143

До 40 % операционных расходов Группа несет в ино
странной валюте. Руководство Группы ожидает, 
что вследствие высокой волатильности обменных кур
сов иностранных валют операционные расходы Группы 
вырастут на 35–40 % в 2022 году. Тем не менее Группа 

имеет сбалансированную структуру валютных дохо
дов и расходов. С учетом того, что более 40 % выручки 
Группа получает в иностранной валюте, эффект от роста 
операционных расходов будет нивелирован.
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16. Административные расходы

2021 2020

МЛН РУБ.

Заработная плата и прочие расходы на персонал 9 525 5 575

Профессиональные услуги 973 853

Аренда офисных помещений 179 303

Прочие административные расходы 1 793 1 051

12 470 7 782

17. Восстановление обесценения/(обесценение) активов

2021 2020

МЛН РУБ.

Восстановление обесценения флота (см. пояснение 5) 4 221 28

Обесценение объектов незавершенного строительства - (640)

Обесценение прочих активов - (23)

4 221 (635)

18. Финансовые доходы и расходы
Финансовые доходы включают процентные доходы 
по вложенным средствам, доходы в форме дивидендов, 
прибыль от реализации финансовых активов, измене
ния в справедливой стоимости финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
в которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период, а также доходы от гашения облигаций.

Процентные доходы отражаются в отчете о прибылях 
и убытках по мере начисления по методу эффективной 
ставки процента. Доход в форме дивидендов отражает
ся в отчете о прибылях и убытках на дату возникнове
ния у Группы права на получение дивидендов.

Финансовые расходы включают проценты по заемным 
средствам, расходы, связанные с выпуском ценных бу
маг, высвобождение дисконта по резервам, дивиден
ды по привилегированным акциям, классифицируемые 
как обязательства, изменения в справедливой стоимо
сти финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения в которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, и признанные убытки 
от обесценения финансовых активов. Все затраты, свя
занные с привлечением заемных средств, признаются 
в отчете о прибылях и убытках по методу эффективной 
ставки процента, за исключением затрат по займам, от
носящихся к приобретению квалифицируемых активов, 
которые включаются в стоимость этих активов.

2021 2020

МЛН РУБ.

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

Выкуп облигаций - 7

Процентный доход 252 52

Курсовая разница 106 5 699

Итого финансовый доход 358 5 758
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Процентные расходы по МСФО (IFRS) 16 в сумме 
772 млн руб. включают в себя процентные расходы 
по договорам аренды, признаваемой таковой на 31 де
кабря 2018 года согласно МСФО (IAS) 17, в сумме 

241 млн руб. и процентные расходы по договорам арен
ды, которая была признана таковой в связи с примене
нием МСФО (IFRS) 16, в сумме 531 млн руб.

Активы и обязательства АО «Порт «Гайдамак» на дату приобретения:

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

Денежные средства 2 2

Основные средства 116 546

Прочие активы и обязательства, нетто (18) (18)

Обязательства по аренде (78) (78)

Отложенное налоговое обязательство (17) (103)

Чистые активы 349

Денежное вознаграждение 1 361

Гудвилл при приобретении (1 012)

2021 2020

МЛН РУБ.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Процентный расход (2 563) (2 610)

Проценты по аренде (772) (702)

Прочие расходы, связанные с финансированием (147) (27)

Итого финансовый расход (3 482) (3 339)

(3 124) 2 419

19. Приобретение дочерних компаний
В декабре 2021 года Группа приобрела 100 % выпущенного акционерного капитала терминала АО «Порт «Гайдамак» 
за 1 361 млн руб.

Приобретение АО «Порт «Гайдамак» позволит создать 
современные мощности для перевалки зерна с по
мощью элеваторов. После модернизации термина
ла в 2024 году будут созданы мощности для перевал
ки зерна с использованием элеваторов в объеме более 
400 тыс. т в год.

Если бы АО «Порт «Гайдамак» входило в состав Груп
пы на протяжении всего года, выручка Группы состав
ляла бы 113 781 млн руб., а прибыль за год составляла 
бы 37 838 млн руб.
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31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

РУБ.

Прибыль за год 37 306 000 000 8 026 000 000

Средневзвешенное количество акций в обращении  
(см. пояснение 12)

2 951 250 000 2 951 250 000

Прибыль на акцию 12 641 2,72

21. Условные обязательства

(а) Условные налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации продолжает 
развиваться и характеризуется частыми изменениями 
законодательных норм, официальных разъяснений и су
дебных решений, которые временами являются проти
воречивыми, что допускает их неоднозначное толкова
ние различными налоговыми органами.

Налоговые органы имеют право налагать крупные 
штрафы и начислять пени по налогам, просроченным 
к уплате. Правильность исчисления налогов в отчет
ном периоде может быть проверена в общем случае 
в течение трех последующих календарных лет. В на
стоящий момент налоговые органы занимают более 
жесткую и аргументированную позицию в части ин
терпретации и требований соблюдения налогового 
законодательства.

Действующее законодательство о трансфертном цено
образовании предусматривает необходимость анали
за трансфертного ценообразования применительно 
к большинству внешнеэкономических операций между 
компаниями группы, а также к значительным операциям 
между компаниями группы на внутреннем рынке. На
чиная с 2019 года контроль трансфертного ценообра
зования по общему правилу применяется к операциям 
на внутреннем рынке исключительно в случае, если од
новременно выполняются два условия: стороны приме
няют разные ставки налога на прибыль и объем опера
ций в год между сторонами превышает 1 млрд руб.

Правила трансфертного ценообразования, действую
щие в Российской Федерации, близки к рекомендациям 
Организации экономического сотрудничества и разви
тия (ОЭСР), однако есть и определенные отличия, соз
дающие дополнительную неопределенность в связи 
с практическим применением налогового законода
тельства при конкретных обстоятельствах. Очень огра
ниченное количество общедоступных судебных дел 
по вопросам трансфертного ценообразования не по
зволяет с достаточной уверенностью оценить подход, 
который следует использовать при применении правил 
трансфертного ценообразования в России. Влияние на
числения дополнительных налогов, связанных с транс
фертным ценообразованием, может быть существенным 
для финансовой отчетности Группы, однако вероят
ность такого дополнительного начисления не может 
быть достоверно оценена.

Российские налоговые органы могут проверять цены 
по операциям между компаниями Группы в дополне
ние к проверкам трансфертного ценообразования. 
Они могут начислить дополнительные налоги к уплате, 
если придут к выводу, что в результате таких операций 
налогоплательщик получил необоснованную налого
вую выгоду.

Российские налоговые органы продолжают осущест
влять обмен информацией в отношении трансфертно
го ценообразования, а также других связанных с нало
гами вопросов с налоговыми органами других стран. 

20. Прибыль на акцию
Расчет базовой прибыли на акцию производится пу
тем деления прибыли, приходящейся на владельцев 
обыкновенных акций, на средневзвешенное количе
ство обыкновенных акций в обращении в течение года, 
за исключением акций, находящихся во владении 

компаний Группы. При расчете разводненной прибыли 
на акцию средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении корректируется с учетом возмож
ной конвертации всех обыкновенных акций с потенци
альным разводняющим эффектом.
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Эта информация может использоваться налоговыми ор
ганами для выявления операций, которые будут допол
нительно подробно анализироваться.

Помимо этого, в налоговое законодательство были 
внесены изменения, направленные на регулирование 
налоговых последствий сделок с иностранными ком
паниями, такие как концепция бенефициарного соб
ственника доходов, налогообложение контролируемых 
иностранных компаний, правила определения налого
вого резидентства и др. Потенциально данные измене
ния могут оказать существенное влияние на налоговую 
позицию Группы и создать дополнительные налоговые 
риски.

Указанные обстоятельства могут привести к тому, 
что налоговые риски в Российской Федерации будут го
раздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, 
исходя из своего понимания применимого российского 
налогового законодательства, официальных разъясне
ний и судебных решений, считает, что налоговые обя
зательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее 
трактовка этих положений налоговыми и судебными 
органами может быть иной, и в случае, если налоговые 
органы смогут доказать правомерность своей позиции, 
это может оказать значительное влияние на настоящую 
консолидированную финансовую отчетность.

(b) Условия осуществления хозяйственной 
деятельности

Группа осуществляет свою деятельность преимуще
ственно в Российской Федерации. Соответственно, 
на бизнес Группы оказывают влияние экономика и фи
нансовые рынки Российской Федерации, которым при
сущи особенности развивающегося рынка. Правовая, 
налоговая и регуляторная системы продолжают разви
ваться, однако сопряжены с риском неоднозначности 
толкования их требований, которые к тому же подвер
жены частым изменениям, что вкупе с другими юриди
ческими и фискальными преградами создает дополни
тельные трудности для предприятий, ведущих бизнес 
в Российской Федерации.

В последние несколько дней и недель вслед за пред
принятой Российской Федерацией специальной опе
рацией в Украине Соединенные Штаты Америки, Ев
ропейский союз и некоторые другие страны ввели 
дополнительные жесткие санкции в отношении Пра
вительства Российской Федерации, а также крупных 

финансовых институтов и других предприятий и физи
ческих лиц в России. Кроме того, были введены огра
ничения на поставку различных товаров и услуг рос
сийским предприятиям. В качестве ответной меры 
Правительством Российской Федерации был принят 
комплекс мер валютного контроля, а Центральный 
банк Российской Федерации повысил ключевую ставку 
до 20 %.

Представленная консолидированная финансовая от
четность отражает точку зрения руководства на то, 
какое влияние оказывают условия ведения бизнеса 
в Российской Федерации на деятельность и финансо
вое положение Группы. Фактическое влияние будущих 
условий хозяйствования может отличаться от оценок 
их руководством.

22. Справедливая стоимость и управление 
финансовыми рисками

Справедливая стоимость

Руководство полагает, что справедливая стоимость фи
нансовых активов и финансовых обязательств, отра
женная в отчете о финансовом положении на 31 дека
бря 2021 года и 31 декабря 2020 года, примерно равна 
их балансовой стоимости.

Управление риском капитала

Группа осуществляет управление капиталом с целью га
рантировать возможность продолжения и расширения 
своей хозяйственной деятельности, одновременно обе
спечивая максимальную прибыль акционерам.

Группа не подпадает под требования к достаточности 
собственного капитала, налагаемые внешними органи
зациями, за исключением требований, налагаемых рос
сийским законодательством, и ограничительных финан
совых условий привлечения банковских кредитов.

Основные категории финансовых инструментов

Финансовые обязательства Группы преимуществен
но включают заемные средства, операции финансовой 
аренды (лизинга), торговую и прочую кредиторскую 
задолженность.

Основными рисками, связанными с финансовыми ин
струментами Группы, являются рыночный риск, включая 
валютный и процентный риски, кредитный риск и риск 
недостатка ликвидности.
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Общую ответственность за создание системы управле
ния рисками Группы и контроль за ее эффективностью 
несет Совет директоров. Комитет по аудиту Группы от
вечает за разработку и мониторинг политики управле
ния рисками Группы.

Комитет по аудиту Группы осуществляет надзор за тем, 
как руководство обеспечивает оперативный контроль 
за соблюдением политики и процедур управления ри
сками Группы, а также оценивает эффективность суще
ствующей системы управления рисками. Содействие 
Комитету по аудиту Группы в выполнении надзорных 
функций оказывает служба внутреннего аудита. Служба 
внутреннего аудита проводит регулярные и внеплано
вые проверки эффективности средств контроля и про
цедур управления рисками, о результатах которых до
кладывает Комитету по аудиту.

(a) Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск финансовых 
убытков для Группы в случае несоблюдения или нару
шения сроков исполнения договорных обязательств 
со стороны ее покупателей и заказчиков.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Подверженность Группы кредитному риску в основном 
зависит от индивидуальных особенностей каждого по
купателя или заказчика. Риск дефолта в тех отраслях 
экономики и странах, в которых покупатели услуг Груп
пы ведут свою деятельность, оказывают относительно 

небольшое влияние на уровень кредитного риска. Кон
центрация кредитного риска по одному покупателю 
отсутствует.

Каждая компания в составе Группы разрабатывает свою 
собственную кредитную политику с учетом специфики 
своей отрасли и клиентской базы.

Большинство клиентов Группы работают с ней на про
тяжении многих лет, убытки Группы по операциям 
с данной категорией клиентов возникают достаточно 
редко.

В соответствии с политикой компаний Группы новые 
клиенты обычно проходят кредитную проверку на ос
новании имеющейся о них информации. Если по ре
зультатам проверки клиент не признается кредито
способным, как правило, Группа предлагает ему услуги 
только на условиях предоплаты.

Группа создала резерв под обесценение всех сумм де
биторской задолженности со сроком просрочки свыше 
одного года в размере полной суммы задолженности, 
поскольку, как показывает опыт, задолженность с таким 
сроком просрочки обычно не погашается.

Максимальная величина кредитного риска по каждой 
категории признанных финансовых активов равна ба
лансовой стоимости указанных активов и приведена 
ниже.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Дебиторская задолженность 18 678 6 734

Прочие оборотные активы 439 37

Денежные средства и их эквиваленты 11 068 4 140

30 185 10 911

Суммы торговой дебиторской задолженности Группы, сгруппированные  
по признаку срока просрочки задолженности:

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

СОВОКУПНАЯ  

БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ

РЕЗЕРВ 

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

СОВОКУПНАЯ 

БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ

РЕЗЕРВ 

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

Текущая задолженность 15 073  5 004 
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Изменения в величине резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности Группы 
в течение года:

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Остаток на 1 января 657 520

Изменение резерва (72) 137

Остаток на 31 декабря 585 657

Ниже представлен анализ, раскрывающий подробности 
расчета ожидаемых кредитных убытков, относящихся 
к торговой дебиторской задолженности. Группа исполь
зует матрицу резерва для расчета ожидаемых кредит
ных убытков по торговой дебиторской задолженности 
покупателей. Уровень убытков рассчитывается с ис
пользованием метода скользящих ставок на основа
нии вероятности перехода дебиторской задолженности 
на стадию дефолта для списания. Ожидаемые кредит
ные убытки были рассчитаны на основании фактических 

кредитных убытков, понесенных в течение года. Груп
па определила коэффициенты ожидаемых кредитных 
убытков для покупателей каждой из операционных 
компаний Группы. Риски по каждой операционной ком
пании далее не разбивались, за исключением индиви
дуально существенных покупателей, которые связаны 
с определенными кредитными рисками в зависимости 
от кредитной истории покупателя и взаимоотношений 
с Группой.

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ПРОЦЕНТ УБЫТКА ОБЕСЦЕНЕН ПО ФАКТУ

Текущая задолженность 
(непросроченная)

1 % Нет

Просроченная на 1–30 дней 5 % Нет

Просроченная на 31–90 дней 9 % Нет

Просроченная на 90–360 дней 15 % Нет

Просроченная более чем на 360 дней 100 % Да

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

СОВОКУПНАЯ  

БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ

РЕЗЕРВ 

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

СОВОКУПНАЯ 

БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ

РЕЗЕРВ 

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

Задолженность со сроком 
просрочки 90 дней

1 439 (11) 564 (15)

Задолженность со сро
ком просрочки от 91 дня 
до одного года

1 013 (178) 217 (117)

Задолженность со сроком 
просрочки свыше одного года

396 (396) 525 (525)

17 921 (585) 6 310 (657)
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Помимо дебиторской задолженности, кредитному ри
ску подвергаются такие активы Группы, как денежные 
средства и прочая дебиторская задолженность. Груп
па размещает денежные средства в надежных банках, 
пользующихся высокой репутацией и имеющих рейтинг 
по состоянию на 31 декабря 2021 года не ниже «Ва3». 
Прочая дебиторская задолженность представляет со
бой в основном расчеты с компаниямиагентами сро
ком оборачиваемости менее 3 месяцев. По мнению ру
ководства, данные контрагенты смогут исполнить свои 
обязательства в установленные сроки.

В настоящий момент Группа не наблюдает, что введение 
санкций, описанных в пояснении 2(d), повлияло на спо
собность покупателей погасить свою задолженность 
перед Группой своевременно. Однако в дальнейшем 
следствием негативного влияния на российскую эконо
мику скорее всего станет повышение кредитного риска 
по многим покупателям, что приведет к необходимости 
признать значительную дополнительную сумму ожида
емых кредитных убытков. Однако в настоящий момент 
количественно определить соответствующий финансо
вый эффект не представляется возможным.

(b) Рыночный риск

Рыночный риск заключается в том, что колебания ры
ночной конъюнктуры, в частности изменение кур
сов валют или процентных ставок, могут повлиять 

на доходы Группы или стоимость имеющихся у нее фи
нансовых инструментов. Управление рыночным ри
ском осуществляется с целью удержать его на приемле
мом уровне, одновременно оптимизируя получаемую 
от него выгоду.

Валютный риск

Группа подвергается валютному риску, осуществляя 
операции по продажам, закупкам, финансовой арен
де и привлечению заемных средств, которые выраже
ны в валюте, отличной от функциональной валюты со
ответствующих предприятий Группы, осуществляющих 
операции преимущественно в рублях и долларах США.

В части прочих монетарных активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, Группа прини
мает все меры к тому, чтобы соответствующая чистая 
позиция подверженная риску не превышала допу
стимого уровня, для чего при необходимости осу
ществляет сделки куплипродажи иностранной ва
люты по споткурсу с целью устранения временного 
дисбаланса.

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Группы имелись 
следующие монетарные активы и обязательства, выра
женные в валюте, отличной от функциональной валюты 
соответствующих предприятий Группы.

ДОЛЛ. США РУБ. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  

ВЫРАЖЕННЫЕ В ДРУГИХ ВАЛЮТАХ

МЛН РУБ.

АКТИВЫ

Прочие внеоборотные активы 203 13 

Дебиторская задолженность 682 78 132

Остатки на банковских счетах и денеж
ные средства в кассе

3 990 7 

Внутригрупповые активы 25 808 6 143 

30 683 6 241 132

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность (1 387) (323) (377)

Кредиты, займы и прочие обязательства (2 886) (662) 

Внутригрупповые обязательства (10 216) (38 617)

(14 489) (39 602) (377)

16 194 (33 361) (245)

К другим валютам в основном относится евро.
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По состоянию на 31 декабря 2020 года у Группы имелись следующие монетарные активы и обязательства, выражен
ные в валюте, отличной от функциональной валюты соответствующих предприятий Группы.

ДОЛЛ. США РУБ. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  

ВЫРАЖЕННЫЕ В ДРУГИХ ВАЛЮТАХ

МЛН РУБ.

АКТИВЫ

Прочие внеоборотные активы 126 13 14

Дебиторская задолженность 360 161 243

Остатки на банковских счетах и денеж
ные средства в кассе

324 6 1

Внутригрупповые активы 25 950 7 950 

26 760 8 130 258

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность (564) (225) (719)

Кредиты, займы и прочие обязательства (18 749) (711) 

Внутригрупповые обязательства (956) (34 633)

(20 269) (35 569) (719)

6 491 (27 439) (461)

Анализ чувствительности к изменению  
валютных курсов

В таблице ниже показана чувствительность показа
телей Группы к повышению/понижению курса рубля 

к доллару США на 40 %, (2020 год – 30 %) что отражает 
произошедшие после отчетной даты события по изме
нению валютного курса.

МЛН РУБ. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ США

31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА

ОСЛАБЛЕНИЕ  

КУРСА РУБЛЯ 

К ДОЛЛАРУ США 

НА 40 %

УКРЕПЛЕНИЕ  

КУРСА РУБЛЯ  

К ДОЛЛАРУ США 

НА 40 %

ОСЛАБЛЕНИЕ  

КУРСА РУБЛЯ  

К ДОЛЛАРУ США 

НА 30 %

УКРЕПЛЕНИЕ  

КУРСА РУБЛЯ  

К ДОЛЛАРУ США 

НА 30 %

Прибыль или (убыток) 23 744 (23 744) 10 179 (10 179)

Другие валюты включают в себя в основном евро.

После отчетной даты значительное обесценение рос
сийского рубля привело к тому, что долговые обяза
тельства, а также денежные средства и эквивален
ты денежных средств, выраженные в долларах США, 
были переоценены в сторону увеличения. Неттоэф
фект на величину прибыли или убытка (до налогообло
жения) в случае 40 % ослабления российского рубля 

относительно доллара США составит 23 744 млн руб. 
дохода (исходя из подверженности Группы валютному 
риску по состоянию на 31 декабря 2021 года).
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БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ

Денежные средства и их эквиваленты 4 418 970

Долгосрочные депозиты 11 11

Кредиты и займы и обязательства по аренде (13 457) (2 670)

(9 028) (1 689)

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ

Кредиты и займы (26 384) (31 261)

(26 384) (31 261)

Анализ чувствительности к изменению  
процентных ставок

Значительная часть долговых обязательств Группы, со
ставляющая на 31 декабря 2021 года 23 498 млн руб., 
привязана к ключевой ставке Центрального банка 
Российской Федерации. Повышение ключевой ставки 
до 20 % приведет к росту процентных расходов в годо
вом исчислении на 1 728 млн руб. исходя из допущения, 
что долговые обязательства останутся на том же уров
не, что и по состоянию на 31 декабря 2021 года.

(с) Риск недостатка ликвидности

Риск недостатка ликвидности заключается в том, 
что Группа не сможет выполнить все свои обязательства 
при наступлении сроков их исполнения. В Группе уста
новлен строго регламентированный порядок формиро
вания бюджета и прогнозирования денежных потоков 
с целью гарантировать наличие достаточных денеж
ных средств для выполнения платежных обязательств 
Группы.

Процентный риск

Процентный риск, связанный с денежными потока
ми, заключается в том, что будущие потоки денежных 
средств по данному финансовому инструменту будут 
колебаться в связи с изменением рыночных процент
ных ставок. Процентный риск, связанный со справед
ливой стоимостью, заключается в том, что стоимость 
финансового инструмента будет колебаться в резуль
тате изменения рыночных процентных ставок.

Процентный риск Группы в основном возника
ет по долговым обязательствам, в том числе по дол
госрочным заимствованиям. Заимствования по пла
вающим ставкам подвергают Группу процентному 
риску, связанному с денежными потоками. Заимство
вания по фиксированным ставкам или приобретение 

долговых инструментов с фиксированными ставка
ми подвергают Группу риску изменения справедливой 
стоимости.

Руководство Группы постоянно анализирует портфель 
долговых инструментов и отслеживает изменения 
в процентных ставках с целью обеспечить приемлемый 
уровень процентных платежей. Информация о про
центных ставках по заимствованиям Группы раскрыва
ется в пояснении 10.

Структура процентного риска

По состоянию на отчетную дату величина процентного 
риска по процентным финансовым инструментам Груп
пы без учета влияния производных финансовых инстру
ментов составила:
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Кредиты и займы, задолженность по аренде и прочая кредиторская задолженность

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ДОГОВОРУ

МЛН РУБ. БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ

МИНИМАЛЬНЫЕ  

БУДУЩИЕ ПЛАТЕЖИ

МЕНЕЕ 12 МЕС. 1–5 ЛЕТ СВЫШЕ 5 ЛЕТ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Кредиты, займы и про
центы к уплате по креди
там и займам

31 812 44 203 6 357 27 727 10 119

Обязательства по аренде 8 882 16 139 2 509 6 141 7 489

Торговая и про
чая кредиторская 
задолженность

12 661 12 661 12 661  

Итого 53 355 73 003 21 527 33 868 17 608

НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Кредиты, займы и про
центы к уплате по креди
там и займам

32 158 34 842 9 980 24 094 768

Обязательства по аренде 4 667 10 199 1 261 3 507 5 431

Торговая и про
чая кредиторская 
задолженность

8 428 8 428 8 428  

Итого 45 253 53 469 19 669 27 601 6 199

23. Операции со связанными сторонами
Для целей настоящей консолидированной финан
совой отчетности стороны признаются связанными, 
если они находятся под общим контролем или одна 
из сторон имеет возможность контролировать другую 
сторону либо оказывать на нее существенное влияние 
при принятии финансовых и операционных решений.

В отчетном году количество ключевых руководящих со
трудников и директоров Группы составило 14 человек 
(в 2020 году – 12 человек). Указанным лицам были вы
плачены следующие суммы вознаграждения за период.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Заработная плата и прочие вознаграждения 460 567

Выплаченные премии по итогам отчетного года 3 013 217

3 473 784
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31 ДЕКАБРЯ 

2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 

2020 ГОДА

ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИЙ

МЛН РУБ.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Ассоциированные компании 3  Прочая дебиторская задолженность

Ассоциированные компании (4)  Прочая кредиторская задолженность

Ассоциированные компании 203  Авансы под строительство

Компания, имеющая общего с Группой 
акционера

4  Прочая дебиторская задолженность

Компания, имеющая общего с Группой 
акционера

50  Заем выданный

Компания, имеющая общего с Группой 
акционера

(55)  Задолженность по займу

Компания, имеющая общего с Группой 
акционера

(296) (295) Прочие услуги

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Закупки у ассоциированных предприятий (30)  Строительноподрядные работы

Компания, имеющая общего с Группой 
акционера

(44) (205) Административные расходы

24. События после отчетной даты
После отчетной даты Группа заключила ряд догово
ров на поставку фитинговых платформ, контейне
ров и погрузоразгрузочной техники на общую сумму 
4 433 млн руб., а также заключила договор обратного 
лизинга фитинговых платформ на общую сумму аренд
ных платежей за весь срок аренды в сумме 2 863 млн руб.

В январе и феврале 2022 года Группа приобрела фи
тинговые платформы и погрузоразгрузочную технику 
на общую сумму 1 856 млн руб.

Влияние на деятельность Группы конфликта в Украине 
рассмотрено в пояснениях 2(d), 14, 15 и 22.
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