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Заключение по результатам обзорной проверки  

сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности 

Акционерам публичного акционерного общества  «ЧЗПСН-Профнастил» 

Введение 

Мы провели обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

публичного акционерного общества «ЧЗПСН-Профнастил», состоящей из промежуточного 

консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2019 г., промежуточного 

консолидированного отчета о прибылях и убытках и промежуточного консолидированного отчета о прочем 

совокупном доходе за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2019 г., промежуточного 

консолидированного отчета об изменениях в капитале и промежуточного консолидированного отчета о 

движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных 

пояснительных примечаний («промежуточная финансовая информация»). Руководство публичного 

акционерного общества «ЧЗПСН-Профнастил» несет ответственность за подготовку и представление 

данной промежуточной сокращенной финансовой информации в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (1А5) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша 

ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на 

основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 

«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором 

организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление 

запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, 

а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки 

значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и 

поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны 

все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не 

выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием 

для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не подготовлена во 



всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IA5) 34 

Сведения об организации 

Наименование: Публичное акционерное общество «ЧЗПСН-Профнастил» 

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 сентября 2002 г. и присвоен государственный 

регистрационный номер 10274023204949 

Местонахождение: 454074, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7, корпус АКБ, офис 35.

Сведения об аудиторе 

Наименование: ООО «Аудит-Импульс» 

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 ноября 2002 г, и присвоен государственный 

регистрационный номер 1027402903285 

Местонахождение: 454902, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8, офис 15 

000 «Аудит-Импульс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоц-иация «СОДРУЖЕСТВО» и 

включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным 

номером записи 11406005864. 
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Отчетный период 

Отчетная дата 
30 июня 2019 года 

Период, охватываемый финансовой отчетностью: 
Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2019 года 

1. Группа и ее деятельность

Сущность бизнеса 
Общество является публичным акционерным обществом («ПАО»), зарегистрированным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано 10 сентября  1993 года. 
Юридический адрес Общества: Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7, корпус АБК, офис 35. 
Фактический адрес Общества: Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская, д.7 корпус АБК, офис 35. 
Контролирующим акционером Общества является компания  Акционерное общество «Промышленная 
инжиниринговая  группа «СТРОЙСИСТЕМА» (Россия), принадлежащая руководству Общества.  Компания 
Акционерное общество «Промышленная инжиниринговая  группа «СТРОЙСИСТЕМА»  владеет 82,10% 
акций Общества. Акции Общества торгуются на российской бирже  РТС-ММВБ. 
В консолидированную  промежуточную сокращенную финансовую отчетность Общества за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019 года, включено следующее основное  
предприятие группы: ООО «Стальконструкция». 
Доля участия Общества за период шесть месяцев  2019 г. - 100% соответственно. 

Основная деятельность предприятия 
Основной деятельностью Группы является производство строительных металлических конструкций. 
Дочернее предприятие и активы Группы зарегистрированы и находятся на территории Российской 
Федерации. 
Российская Федерация не оказывает непосредственного влияния на деятельность Группы. Политика 
Российской Федерации в экономической, социальной и других сферах может оказывать существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность Группы. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена, исходя из утверждения Группы 
о намерении непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и отсутствии 
намерений и необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности, 
следовательно, обязательства будут выполняться в установленном порядке. 

Фактическая численность персонала Группы на 30 июня 2019 г. составила 296 человек, против   331  
человек на начало отчетного периода. 

Валюта представления и функциональная валюта 

Валюта представления отчетности 
Российский рубль. Единица представления - тысяч российских рублей 
Степень округления показателей отчетности: 
До целого значения 

Функциональная валюта 
Российский рубль. Единица представления - тысяч российских рублей. 



 ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 
Примечания к консолидированной  промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года  

12 

2. Основа представления отчетности

Заявление о соответствии отчетности правилам МСФО 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав данной отчетности были 
включены избранные примечания, объясняющие значительные события и операции необходимые для 
понимания изменений в финансовом положении Группы и результатах ее деятельности, произошедших после 
годового отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2018 года. Данная сокращенная консолидированная 
промежуточная финансовая отчетность должна рассматриваться в совокупности с консолидированной 
финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 
Подготовка сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО (IAS) 34 требует от руководства Группы обоснованных оценок и допущений, которые оказывают 
влияние на отражение суммы активов и обязательств на отчетную дату, суммы доходов и расходов за 
отчетный период, а также раскрытие информации об условных активах и обязательствах. Наиболее значимые 
прогнозы и оценки связаны с оценкой запасов, инвестициями, созданием резервов сомнительных долгов, 
отложенными налогами, сроками использования основных средств. При этом фактические результаты могут 
не совпадать с оценочными данными. 
При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
профессиональные суждения руководства, сформированные в процессе применения положений учетной 
политики Группы, а так же основные источники оценки неопределенности остались такими же, как и те, 
которые применялись к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 
года. 

3. Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки

Основные положения учетной политики 

Важнейшие принципы учетной политики и методы учета Группы, а также ключевые оценки и суждения в 
применении учетной политики соответствуют принципам учетной политики, раскрытым в 
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за исключением: 
налога на прибыль, который начисляется на основании налоговой ставки, которая была бы применима для 
ожидаемой прибыли за год;  применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», обязательного для применения в 
отношении годовых периодов, начинающих с 1  января 2019 года или после этой даты. 

Изменения в международных стандартах финансовой отчетности 
 С 1 января 2019 года МСФО (IFRS) 16 «Аренда» отменяет классификацию аренды в качестве операционной 
или финансовой, как это предусматривает МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель учета 
операций по аренде для арендаторов. Арендаторы признают: а) активы в форме права пользования и 
обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением 
случаев, когда стоимость объекта аренды (базового актива) является незначительной; и б) амортизацию 
объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в промежуточном сокращенном 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Активы в форме права 
пользования амортизируются на срок аренды. 

Обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не 
осуществлены на дату признания договора. Арендные платежи дисконтируются с использованием ставки 
привлечения дополнительных заемных средств Группой. 
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3 Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки.  Основные положения учетной политики 
(продолжение) 
Применение МСФО (IFRS)16  не оказало существенного влияния на финансовую отчетность, финансовое 
положение и результаты деятельности Группы. Таким образом, сравнительные данные и капитал по 
состоянию на 1 января 2018 г. не были пересчитаны. 

Новые или измененные стандарты и интерпретации 
Группа применила все другие новые стандарты и интерпретации, которые вступили в силу с 1 января 2019 
года. Последствия принятия новых стандартов и интерпретаций не были значительными по отношению к 
настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

  Существенные положения учетной политики 

Разъяснение принципов оценки, использованных при подготовке отчетности 
Учет основных средств Обществом ведется согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» Справедливая 
стоимость основных средств  Группы, признанных в результате осуществления консолидации, основана на 
показателях рыночной стоимости.  Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой 
расчётную оценку суммы, за которую данный объект  недвижимости может быть обменен (после 
надлежащего изучения рынка)  по состоянию на дату проведения оценки  в  результате  сделки  между 
осведомлёнными, не зависящими друг от друга покупателем и продавцом, желающими совершить такую 
сделку. При  определении справедливой стоимости установок, оборудования, приспособлений и 
вспомогательных устройств (оснастки) применяется рыночный подход и затратный подход с использованием 
объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты, где возможно. 

В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость основных средств 
определялась, главным образом, на основе стоимости с учётом накопленной амортизации. Данный метод 
предполагает расчёт суммы затрат, необходимых для воспроизводства или замены данного основного 
средства, которая затем корректируется на величину снижения его стоимости, вызванного физическим 
износом, причинами функционального или экономического характера, или моральным износом. 

На каждую отчётную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если 
выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая является 
наибольшей из двух величин - справедливой стоимости актива за вычетом затрат по реализации, с одной 
стороны, и стоимости от использования, с другой стороны. Балансовая стоимость актива уменьшается до 
возмещаемой суммы, а разница отражается как убыток от обесценения в отчёте о совокупном доходе.  

Амортизация других категорий основных средств рассчитывается линейным методом в течение расчётных 
сроков использования активов. Для каждой  существенной части объекта основных 
средств  Группа  определяет размер амортизационных отчислений отдельно. 

Аренда, по условиям которой, Группа принимает на себя по существу все риски и выгоды, связанные с 
правом собственности, классифицируется как финансовая аренда. 

Амортизация арендуемых активов соответствует принципам амортизации в отношении 
собственных  амортизируемых активов. Если у Группы отсутствует обоснованная уверенность в том, что она 
получит право собственности на этот актив по окончании срока аренда, то актив  полностью амортизируется в 
течение срока аренды или  срока его полезного использования, в зависимости от того, какой из них короче. 

Прочие договора аренды являются договорами операционной аренды. Активы, арендуемые в рамках этих 
договоров, в отчёте о финансовом положении Группы не отражаются. Платежи по договорам операционной  
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3 Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки.  Существенные положения учетной политики 
(продолжение) 
аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и отражаются в отчёте о совокупном 
доходе. 

Свои финансовые активы Группа классифицировала по следующим категориям: финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка за 
период, заемные средства, выданные  и дебиторская  задолженность,  а также  финансовые  активы, 
имеющиеся  в  наличии  для продажи. При первоначальном признании финансовые активы оцениваются по 
справедливой стоимости. Если вложения не классифицируются как финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости, то при отражении в отчётности к их справедливой стоимости прибавляются 
непосредственно связанные с ними затраты по сделке. 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет предусмотренные 
договором права на потоки денежных средств по этому финансовому активу, либо когда она передаёт свои 
права на получение предусмотренных договором потоков денежных  средств по этому финансовому активу в 
результате осуществления сделки, в которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на этот финансовый  актив. Любые суммы процентов по преданному 
финансовому активу, возникшие или оставшиеся у Группы признаются в качестве отдельного актива или 
обязательства. 

Финансовые активы, предназначенные главным образом для получения прибыли от краткосрочных колебаний 
в цене, классифицируются в качестве предназначенных для торговли и включаются в категорию «финансовые 
активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

Финансовые активы, включаемые в данную категорию, оцениваются впоследствии по справедливой 
стоимости, прибыли или убытки от таких финансовых вложений отражаются в составе прибыли. 

4. Основные средства

Виды основных средств 

Земля, 
здания и 

сооружени
я 

Транспортны
е средства 

Машины, 
приборы и 

оборудовани
е 

Основное 
производственн

ое  
оборудование 

Итого 
основные 
средства 

За 6 месяцев 2019 года: 

Сверка изменений 
стоимости основных 
средств 

Основные средства на 
начало периода 735 965 18 125 631 393 12 679 1 398 161 

первоначальная 
стоимость на начало 
периода 

1 255 917 73 808 1 188 050 103 624  2 621 399 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на 

(519 952) (55 683) (556 657) (90 945) (1 223 238) 
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начало периода 

Изменения основных 
средств 

поступление, кроме 
объединения бизнеса 9 006 - 74 - 9 080 

амортизация 
основных средств (4 063) (1 615) (7 886) (108) (13 672) 

выбытие основных 
средств (9 006) - (3 782) - (12 788) 

увеличение 
(уменьшение) в 
результате перевода и 
прочих изменений 

- - - - - 

Итого увеличение 
(уменьшение) 
стоимости основных 
средств 

(4 063) (1 615) (11 594) (108) (17 380) 

Основные средства на 
конец периода 731 902 16 510 619 799 12 571 1 380 781 

первоначальная 
стоимость на конец 
периода 

1 255 917 73 808 1 184 342 103 624 2 617 691 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на конец 
периода 

(524 015) (57 298) (564 543) (91 053) (1 236 909) 

За 2018 год 

Сверка изменений 
стоимости основных 
средств 

Основные средства на 
начало периода 1 297 741 22 890 213 821 2 265 1 536 717 

Первоначальная 
стоимость на начало 
периода 

1 780 240 75 647 748 802  92 278 2 696 967 

Накопленная 
амортизация и 
обесценение на начало 
периода 

(482 499) (52 757) (534 981) (90 013) (1 160 250) 

Изменения основных 
средств 

поступление, кроме 
объединения бизнеса 14 148 - 14 114 239 28 501 

амортизация основных 
средств (37 453) (2 926) (21 676)   (932) (62 988) 

выбытие основных 
средств (39) - (26 753) - (26 792) 
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увеличение 
(уменьшение) в 
результате перевода и 
прочих изменений 

(538 432) (1 839) 451 887 11 107 (77 277) 

Итого увеличение 
(уменьшение) 
стоимости основных 
средств 

(561 776) (4 765) 417 572 10 414 (138 556) 

Основные средства на 
конец периода 735 965 18 125 631 393 12 679 1 398 161 

первоначальная 
стоимость на конец 
периода 

1 255 917 73 808 1 188 050 103 624  2 621 399 

накопленная 
амортизация и 
обесценение на конец 
периода 

(519 952) (55 683) (556 657) (90 945) (1 223 238) 

Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчётную оценку суммы, за которую данный 
объект  недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по состоянию на дату 
проведения оценки в результате сделки между осведомлёнными, не зависящими друг от друга покупателем и 
продавцом, желающими совершить такую сделку. При  определении справедливой стоимости установок, 
оборудования, приспособлений и вспомогательных устройств (оснастки) применяется рыночный подход и 
затратный подход с использованием объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты, где 
возможно. 
Для каждой существенной части объекта основных средств Группа определяет размер амортизационных 
отчислений отдельно, в следующем порядке: 

Группы основных средств Сроки полезного использования 
(лет) 

Средневзвешенные сроки 
полезного использования (лет) 

 Земля, Здания, Сооружения 20-60 25 

Машины и 
механизмы       Приборы и 
оборудования       

2-25     7 

Транспортные 
средства       

3-32     5 

Прочие основные 
средства       

2-9     5 

Дата переоценки основных средств- 31.12.2018г. Переоценка была произведена независимым оценщиком. 

5. Инвестиционное имущество

Оценка 

По фактическим затратам 

За 1-е полугодие 2019: 
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Сверка изменений инвестиционного имущества 

Инвестиционное имущество на начало периода 

первоначальная стоимость на начало периода 81 

Изменения инвестиционного имущества (32) 

Увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества в результате 
прочих изменений (32) 

Итого увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества (32) 

Инвестиционное имущество на конец периода 49 

первоначальная стоимость инвес. Имущества на конец периода 49 

За  2018 год: 

Сверка изменений инвестиционного имущества 

Инвестиционное имущество на начало периода 161 

первоначальная стоимость на начало периода 57 316 

накопленная амортизация и обесценение инвест. Имущества на начало 
периода (57 155) 

Изменения инвестиционного имущества 

Увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества в результате 
прочих изменений (80) 

Итого увеличение (уменьшение) инвестиционного имущества (80) 

Инвестиционное имущество на конец периода 81 

первоначальная стоимость инвестиционного имущества на конец периода 81 

Накопленная амортизация инвестиционного имущества на конец периода (57 235) 

За 1-е полугодие 
2019 

За 1-е полугодие 
2018 

Доход от аренды 
инвестиционного имущества 613 2 704 
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6. Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и кредиторская задолженность, чистые активы

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и высоколиквидные 
инвестиции, срок погашения которых при первоначальном признание составляет три месяца или меньше с 
даты приобретения, подверженные незначительному риску изменения их справедливой стоимости. 

На 30.06.2019 На 31.12.2018 

Денежные средства 

Денежные средства в кассе 434 55 

Баланс расчетов с банками 5 332 25 853 

Итого денежные средства 5 766 25 908 

Эквиваленты денежных средств 

Краткосрочные депозиты, классифицированные как денежные 
эквиваленты - - 

Итого эквиваленты денежных средств - - 

Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств 5 766 25 908 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность 

Итого дебиторская 
задолженность 

На 30.06.2019: 

Торговая дебиторская задолженность 229 636 229 636 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности (63 635) (63 635) 

Авансы выданные 443 450 443 450 

Прочая дебиторская задолженность 173 480 164 811 

Дебиторская задолженность компаний Группы 23 215 23 215 

Прочие оборотные финансовые активы 8 569 17 238 

Итого дебиторская задолженность 814 715 814 715 

На 31.12.2018: 

Торговая дебиторская задолженность 171 228 171 228 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности (29 438) (29 438) 

Авансы выданные 383 682 383 682 

Дебиторская задолженность компаний Группы 23 328 23 328 

Прочая дебиторская задолженность 114 322 114 322 

Итого дебиторская задолженность 663 122 663 122 
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6. Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и кредиторская задолженность, чистые активы
(продолжение) 

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 

задолженность 

Краткосрочная 
кредиторская 

задолженность 

Итого 
кредиторская 
задолженность 

На 30.06.2019: 

Торговая кредиторская задолженность 159 012 159 012 

Начисленное вознаграждение сотрудникам 5 439 5 439 

Кредиторская задолженность по социальному 
обеспечению и налогам, кроме налога на прибыль - 27 557 27 557 

Прочая кредиторская задолженность - 270 336 270 336 

Итого кредиторская задолженность - 462 344 462 344 

На 31.12.2018: 

Торговая кредиторская задолженность 172 793 172 793 

Начисленное вознаграждение сотрудникам 6 127 6 127 

Кредиторская задолженность по социальному 
обеспечению и налогам, кроме налога на прибыль - 19 226 19 226 

Кредиторская задолженность перед компаниями Группы 23 328 23 328 

Прочая кредиторская задолженность - 227 905 227 905 

Итого кредиторская задолженность 449 379 449 379 

Чистые активы (обязательства) 

На 
30.06.2019 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2017 

Оборотные активы 1 559 581 1 381 095 1 536 582 

Краткосрочные обязательства (1 274 549) (1 207 172) (1 566 580) 

Итого текущие активы (обязательства) 285 032 173 923 (29 998) 

Итого активы 12 321 289 12 121 084 12 414 199 

Итого обязательства 1 652 933 1 446 969 (1 678 291) 

Итого активы (обязательства) 10 668 356 10 674 115 10 735 908 

7. Запасы

Виды оборотных запасов 

На 30.06.2019 На 31.12.2018 

Оборотное сырье и материалы 407 223 375 524 

Оборотные товары 270 689 229 346 
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Незавершенное производство 101 188 69 958 

Итого оборотные запасы 779 100 674 828 

Прочая информация 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой возможной цены реализации. 
Себестоимость запасов определяется на основании средневзвешенного значения и включает расходы, 
связанные с их приобретением или изготовлением и доставкой до места нахождения  и приведением в 
соответствующее состояние. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в 
себя соответствующую долю накладных расходов при обычном уровне загрузки операционных мощностей, 
исключая затраты на привлечении финансирования. 

8. Анализ доходов и расходов

Выручка 

За 1-е 
полугодие 

2019 

За 1-е 
полугодие 

2018 

Выручка от продажи товаров 1 585 024 1 321 155 

Прочая выручка 27 159 39 528 

Итого выручка 1 612 183 1 360 683 

Существенные доходы и расходы 

За 1-е 
полугодие 

2019 

За 1-е 
полугодие 

2018 

Инвестиционный доход 927 4 605 

Процентные расходы (54 385) (66 716) 

Расходы по характеру 

За 1-е 
полугодие 

2019 

За 1 
полугодие 

2018 

Сырье и материалы использованные 1 330 678 1 219 309 

Расходы на услуги 31 639 20 166 

Расходы на вознаграждения работникам 

Расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 

Заработная плата 55 983 74 252 

Итого расходы на краткосрочные вознаграждения работникам 55 983 74 252 

Итого расходы на выплаты работникам 55 983 74 252 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 

Амортизация основных средств 12 864 32 675 

Амортизация нематериальных активов 796 797 

Итого амортизация основных средств и нематериальных активов 13 660 33 472 
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Налоги, кроме налога на прибыль 28 133 4 458 

Прочие расходы, по характеру 70 894 86 965 

Расходы, по характеру 1 530 987 1 438 622 

Расходы на заработную плату и прочие выплаты работникам включают платежи в социальные фонды в сумме 
23 653 тыс. руб. за  шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года;  за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2018 года: 32 328 тыс. руб. соответственно. 

9. Уставный, резервный и прочие составляющие капитала

Уставный капитал 
Классы уставного 

капитала 

Обыкновенные акции 

На 30.06.2019: 

Количество утвержденных акций 838287450 

Итого количество выпущенных акций 838287450 

количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 838287450 

За 1-е полугодие 2019: 

Сверка количества акций в обращении 

Количество акций в обращении на начало периода 838287450 

Увеличение (уменьшение) количества акций в обращении - 

Количество акций в обращении на конец периода 838287450 

На 31.12.2018: 

Количество утвержденных акций 838287450 

Итого количество выпущенных акций 838287450 

количество акций, выпущенных и полностью оплаченных 838287450 

За год 2018: 

Сверка количества акций в обращении 

Количество акций в обращении на начало периода - 

Увеличение (уменьшение) количества акций в обращении 

Количество акций в обращении на конец периода 838287450 

Зарегистрированный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании равен 83 829 тыс. 
руб. на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года и представлен 838 287 450  обыкновенными акциями 
номинальной стоимостью 0,10 руб. за акцию, соответственно. Количество объявленных обыкновенных 
именных акций  Общества составляет 62 550 000 (шестьдесят два миллиона  пятьсот пятьдесят тысяч) штук 
номинальной стоимостью 10 (десять) копеек. 
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Прочие резервы 
На 30.06.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Доход от переоценки 1 101 429 1 127 062 1 210 740 

Итого прочий резервный капитал 1 101 429 1 127 062 1 210 740 

 Распределяемая прибыль  
В соответствии с российским законодательством распределению подлежит чистая прибыль текущего года, 
определенная на основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета. Согласно дивидендной политике, действовавшей в отчетном периоде, 
выплата дивидендов от суммы чистой прибыли не осуществлялась.  Законодательство и другие нормативные 
акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные толкования, в связи с чем, 
руководство Компании не считает в настоящее время целесообразным раскрывать какие-либо суммы 
распределяемых резервов в настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности. 
Прибыль на акцию 
Номинальная стоимость акции меньше заявленной единицы учета отчетности, соответственно в показателях 
не указана. 

10. Заемные средства и затраты по займам
Заемные средства 

Заемные средства 

Долгосрочная 
часть 

долгосрочных 
заимствований 

Краткосрочные 
заимствования и 

краткосрочная часть 
долгосрочных 
заимствований 

Итого 
заемные 
средства 

На 30.06.2019: 

Займы полученные 269 993 812 205 1 082 198 

Прочие заимствования - - - 

Итого заемные средства 269 993 812 205 1 082 198 

На 31.12.2018: 

Займы полученные 134 413 757 791 1 059 696 

Прочие заимствования - - - 

Итого заемные средства 134 413 757 791 1 059 696 

11. Условные обязательства и активы

Условные обязательства и прочие риски 
Условия хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской 
экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности 
предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
Негативное влияние на российскую экономику оказывают снижение цен на нефть и санкции, введенные 
против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих 
факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению 
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неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на 
финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Группы. Руководство 
Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости 
Группы в текущих условиях. 

Судебные разбирательства 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года,  Группа выступала одной из сторон по ряду 
судебных разбирательств в качестве истца или ответчика, инициированных в процессе ее обычной 
хозяйственной деятельности. По мнению руководства Компании, у Группы отсутствуют судебные 
разбирательства, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на результаты операционной 
деятельности, финансовое положение, либо денежные потоки Группы и которые не отражены в 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группы или не раскрыты в 
примечаниях к ней. 

Налоговые риски 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми  изменениями 
законодательных  норм,  официальных  разъяснений  и  судебных решений, зачастую нечетко изложенных и 
противоречивых, что иногда допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. 

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько 
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность 
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных 
лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в 
Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают все более жесткую позицию в части 
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо 
выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского 
налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые 
обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими 
органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может 
оказать значительное влияние на настоящую консолидированную промежуточную сокращенную финансовую 
отчетность. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в целом соответствуют международным 
принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), но характеризуется определенной спецификой. Законодательство о трансфертном 
ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым 
сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми 
лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство Группы считает, что проводимая им 
ценовая политика отвечает критериям незаинтересованности, а также что внедренные процедуры внутреннего 
контроля соответствуют законодательству в области трансфертного ценообразования. Налоговые 
обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями Группы, определяются на основе 
фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики 
применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития 
событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности. Так как российское налоговое 
законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам, Группа время от времени 
применяет такое толкование законодательства, которое приводит к снижению общей суммы налогов по 
Группе. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененное 
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Группой толкование с достаточной степенью вероятности могут быть подтверждены, однако, существует 
риск того, что Группа понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов 
будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с 
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения 
и/или хозяйственной деятельности Группы в целом. 

Соблюдение условий кредитных договоров 

 Группа должна выполнять определенные условия, преимущественно связанные с заемными средствами. 
Невыполнение данных обязательств может иметь негативные последствия для Группы, заключающиеся в 
увеличении стоимости заимствований и прекращении финансирования. По состоянию на 30 июня 2019 года и 
31 декабря 2018 года Группой были соблюдены условия, предусмотренные кредитными договорами 

12. Связанные стороны

Связанными считаются стороны, когда одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, 
находится под общим контролем, или может оказывать на другую сторону существенное влияние в процессе 
принятия финансовых и управленческих решений, как это определено МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах». При определении того факта, являются ли стороны связанными, во 
внимание принимается характер взаимоотношения сторон, а не только их юридическая форма. Связанные 
стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами, цены и 
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 

Компенсации старшему руководящему персоналу 

За 1 
полугодие 
2019 года 

За 1 
полугодие 
2018 года 

Итого компенсации старшему руководящему персоналу 2 452 2 673 

краткосрочные вознаграждения 2 452 2 673 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности - 

Категории связанных сторон 

Связанные стороны 

Итого по 
связанны

м 
сторонам 

Старший 
руководящ

ий 
персонал 

предприяти
я или его 

материнско
го 

предприяти
я 

Итого 
связанны
е стороны 

На 30.06.2019: 

Сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами 

Суммы к выплате 2 452 2 452 2 452 
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13. Справедливая стоимость финансовых инструментов  и управление финансовыми рисками

Деятельность Группы подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (риск изменения 
обменного курса, риск влияния изменений процентных ставок на справедливую стоимость и денежные 
потоки, ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Сокращенная консолидированная 
промежуточная финансовая отчетность не содержит детальных раскрытий по управлению финансовыми 
рисками, так как данные раскрытия являются обязательными только для годовой консолидированной 
финансовой отчетности. Данная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация 
должна рассматриваться в совокупности с консолидированной финансовой отчетностью за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО. В течение отчетного периода 
политики управления рисками не изменялись. Справедливая стоимость – цена, которая будет уплачена за 
проданный актив или потрачена на погашение обязательства в обычных условиях между участниками рынка 
на дату совершения сделки. Расчетная справедливая стоимость финансовых инструментов определяется с 
использованием имеющейся рыночной информации и других надлежащих методов оценки. 

14. События после отчетной даты

15 июля 2019 года осуществлена вторая  выплата купонного дохода по  выпуску биржевых облигаций ПАО 
«ЧЗПСН-Профнастил» объемом 200 000 тыс. рублей. Ставка купонного дохода  установлена в размере 16% 
годовых. 

15. Утверждение сокращенной консолидированной промежуточной финансовой
отчетности 

 Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая  отчетность за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 2019 года,  была утверждена 26 августа 2019 года.  




