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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета: 

— В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. 
Ростове-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону 
Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 62/284 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046015999 

Номер счета: 40702810905300001272 
Корр.счет: 30101810300000000999 
Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Новороссийский филиал Публичного акционерного общества 
"Банк "Возрождение" 
Сокращенное фирменное наименование: НФ Банка "Возрождение" 
Место нахождения: 353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 32 
ИНН: 5000001042 
БИК: 040395833 

Номер счета: 40702810403500140533 
Корр. счет: 30101810400000000833 
Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 Публичного акционерного 
общества "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 Сбербанка России 
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040349602 

Номер счета: 40702810952460000756 
Корр.счет: 30101810100000000602 
Тип счета: Расчетный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 
указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год: 



Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ 
КОНСАЛТИНГ/Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 
Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7 
ИНН: 7717149511 
ОГРН:1047717034640 
Телефон: +7 (495) 980-9081 
Факс: +7 (495) 980-9082 
Адрес электронной почты: Мо@ес-дшир.га 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
— Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" 

— Место нахождения: 119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2015 Не составляется 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 

— Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента. 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

1) Наличие свидетельства о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов 
(без приостановки аудиторской деятельности в течение последних трех лет (с 2012 г. по 
2014 г.) и период 2015 г.). 

2) Наличие полиса страхования ответственности, с общим лимитом ответственности 
страховщика по полису страхования (из расчета на 1 год), срок действия которого истекает 
не ранее 30 июня 2017 г. (при условии наличия документа, подтверждающего оплату 
Участником страховой премии в полном объеме). 

3) Наличие опыта оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2010-2014 гг., 
компаниям с годовой выручкой не менее 10 млрд. руб., акции которых торгуются на ММВБ 
и/или РТС и/или ^8Е (за исключением компаний, акции которых отнесены к 
котировальному листу «Внесписочные»). 

4) Наличие квалифицированных аудиторов, имеющих единый квалификационный аттестат 
аудитора, со стажем аудиторской деятельности в качестве аудитора более 5 (пяти) лет, 
которые будут привлечены к исполнению Договора. 

5) Участник на протяжении не менее, чем 1 (один) год является членом одной из 
международных аудиторских сетей (включенных в рейтинг 1п1егпа1юпа1 Ассоип!т§ ВиИейп 
по итогам 2014 г. по списку 'Ъеайшд ассоийшд пе1№Огк§"). 

6) Отсутствие у Участника судебных претензий (исков) за последние 3 года (2012-2014 гг.) и 
период 2015 года, заявленных в отношении Участника и связанных с качеством оказанных 
им аудиторских услуг; 



7) Информация об успешном прохождении внешнего контроля со стороны Росфиннадзора в 
течение предыдущих двух лет (2013-2014 гг.), содержащая в обязательном порядке 
информацию о дате проведения внешнего контроля качества и его результатах и 
подтверждение, что по результатам его проверки не выносилось в отношении Участника 
решение о приостановке его деятельности или не выносилось предписание. 

8) Рейтинг Эксперт РА "Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России по 
итогам 2014 г.". 

9) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках, 
предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

1) Требования к кандидатуре аудитора рассматриваются на заседании Комитета по аудиту; 
2) Проведение тендерной процедуры по отбору аудитора; 
3) Советом директоров рассматриваются предложения общему собранию акционеров 

Общества по кандидатуре аудитора. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

— Аудитор представляет финансовое предложение, поступающее на рассмотрение в Комитет по 
аудиту Совета директоров, который определяет размер оплаты услуг аудитора, после чего 
размер вознаграждения утверждается Советом директоров. 

— Стоимость аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 
г. определяется как произведение плановой трудоемкости проведения аудиторской проверки 
(чел./часы) на стоимость одного чел./часа услуг. Средний объем трудозатрат на проведение 
аудиторской проверки оценивается на уровне 300 чел./часов. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект 
ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма 
ЛЕКАП» 
Сокращенное фирменное наименование: Юридическая фирма ЛЕКАП 
Место нахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101, офис 18 
ИНН: 7727698461 
ОГРН:1097746557765 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: Юридические услуги по российскому праву в 
рамках реализации проекта по первичному публичному предложению акций ПАО «НКХП» на 
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Московской бирже (ЗАО "ФБ ММВБ"). 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВТБ Капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал 
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12 
ИНН: 7703585780 
ОГРН:1067746393780 
Телефон: +7 (495) 960-9999 
Факс: +7 (495) 663-4700 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: Консультации по вопросам требований к листингу 
Акций на Бирже; поиск инвесторов и координация диалога с инвесторами. 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Единица измерения: руб. 
Методика определения рыночной цены акций: 

— На 31.12.2014 г. цена рассчитана из стоимости чистых активов ПАО "НКХП", так как на 
дату 31.12.2014 г. ценные бумаги ПАО "НКХП" не были включены в котировальный 
список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО "ФБ ММВБ". 

— На 31.12.2015 г. цена рассчитана как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на среднюю за отчетный квартал рыночную цену одной акции, 
раскрываемую организатором торговли. 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 
Рыночная капитализация 2 876 527 000 3 465 326 406.5 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 
Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги: раздел "Первый уровень" 
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО "ФБ ММВБ". 
Дата включения ценных бумаг в котировальный список: 13 ноября 2015 г. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
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предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

— Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО "НКХП" сталкивается с различными 
рисками. Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым 
воздействием на деятельность ПАО "НКХП". Ниже приводятся наиболее существенные риски, 
оказывающие непосредственное влияние на деятельность ПАО "НКХП". 
Существуют факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 
получения Обществом в будущем высоких результатов деятельности, подверженных влиянию как 
внешних, так и внутренних факторов риска. В целях уменьшения потенциального негативного влияния 
на деятельность рисков, а также для более качественной проработки управленческих решений, ПАО 
"НКХП" стремится оперативно реагировать на возникающие угрозы и предпринимает такие 
возможные меры по минимизации негативных последствий, как: 

1) отказ от чрезмерно рисковой деятельности; 
2) диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинг, 

услуги по хранению и подработке зерна, услуги по отправке порожних вагонов; 
3) формирование имущественных и денежных резервов и запасов; 
4) контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов; 
5) составление планов текущих и капитальных ремонтов и их проведение; 
6) своевременное выполнение предписаний контролирующих органов; 
7) выполнение утвержденных Инвестиционных программ, направленных на замену и 

модернизацию основных фондов. 

2.4.1. Отраслевые риски 

К наиболее существенным рискам, влияющим на положение ПАО "НКХП" в отрасли, относятся: 
1) Макроэкономические риски, связанные с возможным введением экспортных пошлин на зерно 

пшеницы и его продлением, в случае низкой урожайности зерновых и угрозы 
продовольственной безопасности страны; 

2) Природно-климатические риски, связанные со снижением объемов производства зерна в 
России, по причине аномальных погодных условий; 

3) Социальные риски, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности 
работы на в ПАО "НКХП" в период простоя перегрузочного комплекса, оттока 
профессиональных кадров; 

4) Международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения 
санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний, в том числе к 
компании АО «ОЗК» в случае проведения товарных интервенций в Республике Крым. 
Возможное прекращение своей деятельности в РФ международных зерновых компаний; 

5) Кризисы на рынках зарубежных стран - потребителей зерна российского происхождения; 
6) Заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах-потребителях 

российской экспортной продукции. 



2.4.2. Страновые и региональные риски 

ПАО "НКХП" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей 
свою деятельность в Краснодарском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность 
оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. 
В связи с рядом кризисных явлений в мировой экономике, резким ухудшением международной 
обстановки и неопределенной политической и экономической ситуацией в стране возможно 
возникновение следующих страновых и региональных рисков: 

1) возможность изменения законодательства Российской Федерации; 
2) изменение налоговой политики и условий государственного регулирования. 

При возникновении существенной политической нестабильности, способной негативно повлиять на 
деятельность и доходы, ПАО "НКХП" предполагает принять определенные меры по антикризисному 
управлению, привести свою деятельность и документацию в соответствие с новыми требованиями 
законодательства Российской Федерации, а также пересмотреть условия и порядок использования 
прибыли Общества с целью создания страховых резервов. 
В настоящее время предприятия Краснодарского края, находящиеся в непосредственной близости от 
границ конфликтных регионов, не испытывают существенного негативного влияния. Однако нет 
оснований быть уверенным, что в будущем ситуация не изменится, что на приграничных российских 
территориях не будет введено чрезвычайное положение и что экономике этих территорий не будет 
нанесен существенный ущерб. Также существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными катаклизмами и стихийными явлениями, в результате которых может быть 
нанесен материальный ущерб инфраструктурным объектам, прервано морское, авто- и 
железнодорожное сообщение. 
В целях компенсации ущерба от влияния подобных чрезвычайных обстоятельств ПАО "НКХП" 
заключаются договоры страхования имущества. 

2.4.3. Финансовые риски 

Риск инфляции: ПАО "НКХП" планирует привлечение долгосрочных заемных средств для 
финансирования Инвестиционной программы - с учетом резкого роста процентных ставок и снижения 
курса национальной валюты существенно вырастает стоимость Инвестпроекта. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного 
регулирования, оцениваются ПАО "НКХП" как высокие. Общество осуществляет свою деятельность в 
строгом соответствии с налоговым и валютным законодательством Российской Федерации, 
отслеживает и своевременно реагирует на их изменение, а также стремится к конструктивному 
взаимодействию с компетентными в данных сферах органами. 
В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования, а также значительного смягчения 
процедур государственного контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с 
изменениями валютного законодательства, ПАО "НКХП" оценивает как незначительные. 
К деятельности ПАО "НКХП" не применяется никаких специальных режимов налогообложения. 
Общество не имеет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и по всем 
параметрам выступает в гражданском обороте как добросовестный налогоплательщик. Возможный 
рост ставок по налогам, выплачиваемым ПАО "НКХП" в ходе осуществления своей деятельности, 
может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, предназначенных для 
финансирования текущей деятельности. 
В связи с внесенными изменениями в Налоговый Кодекс РФ, касающихся применения НДС по ставке 
0% при оказании услуг по транспортировке зерна до трюма судна, возрастает риск необходимости 
доказательства в судебном порядке правомерности применения указанной выше ставки НДС. Кроме 
того, на деятельности ПАО "НКХП" может негативно сказаться отсутствие единообразной судебной 
практики в связи с недостаточной конкретизацией законодательства по отдельным вопросам 
налогообложения. 
На деятельность ПАО "НКХП" могут оказать влияние общеправовые риски, связанные с 
возникновением коллизий в процессе применения судами правовых норм российского 
законодательства и неоднозначностью их толкования. По отдельным вопросам деятельности Общества 



отсутствует сложившаяся судебная практика. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки 
зерновых позволяют ПАО "НКХП" занимать одно из ведущих мест среди Компаний, оказывающих 
услуги по перевалке зерна на экспорт. Высокое качество услуг и уровень удовлетворенности клиентов 
относятся к числу стратегически важных целей и ключевых конкурентных преимуществ ПАО 
"НКХП", для реализации которых Общество постоянно совершенствует свою 
материально-техническую базу и налаживает бизнес-процессы. 
ПАО "НКХП" расположен в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет 
погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале, и позволяющее производить 
погрузку судов, водоизмещением 50-60 тыс. тонн. ПАО "НКХП" является владельцем зернового 
терминала, второго в России по заявленной перевалочной мощности (3,5 млн. т. в год) - уступает он 
только АО "Новороссийский зерновой терминал (3,6 млн. т. в год). Но де-факто за 12 месяцев 2015 г. 
ПАО "НКХП" отгрузил зерна на экспорт больше, чем АО "НЗТ", - 3,39 млн. т. против 3,31 млн. т. 
соответственно. 
Описанные факторы существенно ограничивают влияние репутационного риска на деятельность 
Общества. 

2.4.6. Стратегический риск 

Основным акционером ПАО "НКХП" с 2010 года является АО "ОЗК", владеющее 51% акций 
Общества. Основополагающим принципом деятельности АО "ОЗК", заложенным в его Стратегии, 
является обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника 
государственной политики в области развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой 
инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличение экспортного зернового потенциала 
Российской Федерации и достижение коммерческих целей акционерного общества (рост рыночной 
стоимости и доходов от операционной деятельности). 
В связи с этим основными стратегическими задачами ПАО "НКХП" в долгосрочной перспективе 
являются: 

1) Реконструкция текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно; 
2) Строительство новых мощностей по приемке, хранению и перевалке зерна в судно; 
3) Сокращение уровня издержек; 
4) Рост производительности труда. 

В целях уменьшения потенциального негативного влияния на деятельность стратегических рисков 
ПАО "НКХП" стремится оперативно реагировать на возникающие угрозы и предпринимает все 
возможные меры по минимизации негативных последствий, например: 

1) отказ от чрезмерно рисковой деятельности; 
2) формирование имущественных и денежных резервов и запасов; 
3) контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, проведение 

текущих и капитальных ремонтов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Коммерческие риски: 
В конце 2009 года введен в эксплуатацию зерновой терминал в порту Туапсе с объемом перевалки 
2-2,5 млн. тонн зерна в год. Кроме этого фирмой "Эфко" в 2010 году в порту Кавказ построен 
зерновой терминал, который в последующем продан крупнейшим экспортерам зерна "Кете1" и 
"01епкоге" в пропорции 50/50. В свою очередь эти компании провели его реконструкцию и увеличили 
мощность до 5,0 млн. тонн в год. Проведена реконструкция ОАО "Комбинат "Стройкомплект" и его 
мощность увеличена до 3,5 млн. тонн в год. Указанные портовые терминалы оказывают существенное 
влияние на данный сегмент рынка, что в свою очередь приводит к снижению стоимости услуг по 
перевалке зерна. 
Инфраструктурные риски: 
Одним из сдерживающих факторов увеличения мощностей по перевалке зерна на экспорт портовыми 
терминалами г. Новороссийска является ограниченность транспортной системы. В настоящее время 
пропускная способность железнодорожного узла ст. Новороссийск находится «на пределе». Развитие 
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мощностей Новороссийского морского торгового порта может привести к дефициту поступления 
зерна железнодорожным транспортом. Увеличение поступления груза автомобильным транспортом 
невозможно, так как дорожная инфраструктура в настоящее время уже перегружена. 
Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение 
железнодорожных тарифов, введение новых нормативных актов, касающихся ж/д перевозок, а также 
рост ставок на перевозку грузов на мировом фрахтовом рынке могут привести к ухудшению 
конкурентоспособности российского зерна, что в свою очередь приведет к снижению объемов 
зернового экспорта. 
Риски, связанные с рынком сырья и поставщиками: 
Введение экспортных пошлин на зерно пшеницы привело к снижению закупочных цен на зерно у 
товаропроизводителей, что при росте стоимости энергоресурсов и кредитов может привести к 
снижению размера посевных площадей. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.10.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.10.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НКХП" 
Дата введения наименования: 01.07.1996 
Основание введения наименования: Внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "НКХП" 
Дата введения наименования: 09.06.1993 
Основание введения наименования: Решение о приватизации. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 319 
Дата государственной регистрации: 01.07.1996 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 
Новороссийска 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1032309077822 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 09.07.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Новороссийску 



3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
В начале 80-х годов XIX века в России был разработан новый план железнодорожного строительства. 
В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет 
Министров от 8 апреля 1882 года, новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к 
Черному морю была отмечена как одна из "наиболее необходимых", и осенью 1884 года был принят 
проект железнодорожной линии "Тихорецкая-Новороссийск". Концессия на строительство была 
выдана Обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного 
сообщения в Новороссийск поступило большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополья и 
Кубани. В связи с тем, что каменные амбары уже не могли обеспечить необходимый объем для 
хранения зерна, Акционерным обществом Владикавказской железной дороги было принято решение 
строительства Новороссийского силосного амбар-элеватора. Строительство элеватора началось в 1891 
году и было завершено в 1893 году. Он был сооружен по американскому типу и не имел себе равных 
не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., а 
строительство вел инженер Шеснович А.Н., также под его руководством на Новороссийском силосном 
амбар-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 квт. 
Для того времени это было уникальное сооружение. Благодаря электрификации и механизации число 
рабочих на элеваторе было всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов 
шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина была 
около 160 метров, ширина - около 30 метров, высота силосных корпусов - 30 метров, а высота башни -
40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000-737 000 
тонн). 

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. В период после восстановления работы по 
выгрузке из вагонов производились в ручную, погрузка в суда производилась при помощи 
опрокидывающихся ковшов. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ 
численность грузчиков составляла 1000 человек (в их числе работал русский силач Иван Поддубный). 
В 1928 году была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя 
транспортерами и четырьмя зерноперегружателями общей производительностью 400 тонн в час. 
Начиная с 1930 года по 1942 год элеватор занимался приемом, подработкой, сушкой и отгрузкой зерна 
на экспорт. 
В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 года, при оккупации города Новороссийска, 
немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. Лишь 10 
сентября 1943 года рота автоматчиков-десантников 393 Новороссийского отдельного батальона 
морской пехоты штурмом овладела элеватором и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода 
основных сил и полного освобождения. К концу 1943 года, для восстановления элеватора, была 
создана строительная организация "Севкавзаготсторой". Усилиями тружеников элеватор был 
возрожден. В 1947 году элеватор был передан в систему государственных продовольственных и 
материальных резервов при Совете Министров СССР и переименован в объект п/я № 27. 
В 1950 году были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 
склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и другие служебные помещения. 
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 15/71 от 01.02.1954 года объект п/я № 
27 был передан Всесоюзному объединению "Заготзерно" и переименован в Новороссийский портовый 
элеватор. Указом Президиума Верховного совета СССР от 31.05.1956 года элеватор вошел в ведомство 
Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. С увеличением объемов экспортных 
операций началось проектирование и строительство нового элеватора, который был сдан в 
эксплуатацию в 1958 году. 
Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69 от 04.03.1961 года Новороссийский портовый 
элеватор был переименован в Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. В 1962 году было 
закончено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду производительностью 1400 тонн в 
час. 
Приказом Министерства Заготовок РСФСР № 442 от 31.12.1974 года Новороссийский 



мукомольно-элеваторный комбинат был переименован в Новороссийский комбинат хлебопродуктов., 
в 1975 году к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт. 
В 1980 году было начато строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством 
зерна из морских судов и погрузкой его в ж/д вагоны. Строительство перегрузочного комплекса с 
двумя импортными пневмоперегружателями по 400 тонн в час каждый было завершено в 1984 году. 
9 июня 1993 года Администрацией г. Новороссийска было подписано Постановление № 1839 о 
перерегистрации Новороссийского комбината хлебопродуктов в Акционерное общество открытого 
типа "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" и его Устава, с постановкой на учет в Городской 
налоговой инспекции, Новороссийском отделе Пенсионного фонда, Краевом управлении статистики. 
1 июля 1996 года Администраций г. Новороссийска было выдано свидетельство № 1045 от 12.02.2001 
года о переименовании в Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов", зарегистрированное под № 319 от 01.07.1996 года. 
15 января 2003 года в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 
юридических лиц", инспекцией МНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1032309077822. 
В 2007-2010 годах было осуществлено техническое перевооружение терминала: ввод в эксплуатацию 
двух судопогрузочных машин фирмы «ЫЕЦЕКО» общей производительностью 1 800 т/час, 
увеличение мощности галереи по отгрузке зерна на борт судна до 1 600 т/час. 
13 октября 2015 года инспекцией ФНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство № 009221332 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о постановке Общества на учет 
как Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов". 
13 ноября 2015 года ценные бумаги ПАО "НКХП" были включены в раздел «Первый уровень» Списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ». 
В настоящее время Новороссийский комбинат хлебопродуктов представляет собой один из 
крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки 
зерновых культур порядка 3,5 млн. тонн в год. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Россия, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22. 
Телефон: (8617) 67-80-41 
Факс: (8617) 67-80-30 
Адрес электронной почты: ге1егеп^@п0V0Ш8кЬр.т 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: №'№'№.е-Ш8с1о8иге.ш/рог1а1/сотрапу.а8рх?Ш=10198; 
Шр://№№№.п0V0Ш8кЪр.т 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Служба корпоративного управления 
Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
Телефон: (8617) 67-80-81 
Факс: (8617) 67-80-30 
Адрес электронной почты: 8а10такЫпа@п0V0Ш8кЪр.т 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2315014748 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 



3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: 

Коды ОКВЭД 
63.12.3 
15.61.2 
15.61.3 
52.12 
51.38.27 
52.11 
51.38.26 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
— Основными потребителями продукции ПАО "НКХП" являются хлебо-комбинаты (35,6%) и 

пекарни/торговые предприятия (31,7%) Краснодарского края, а также в рамках экспорта 
(32,7%) такие зарубежные страны, как Южная Корея, Таиланд, Армения и Израиль; 

— Основными потребителями услуг ПАО "НКХП" являются крупные зерновые трейдеры (рынок 
глубоководной портовой перевалки зерновых), такие как АО «ОЗК», ООО «МЗК» (01епсоге). 
ООО «Аутспан Интернешнл» (01ат ШегпайопаГ), ООО «Луис Дрейфус», ООО «Гравит», 
ООО «Каргилл», ООО «Артис-агро Экспорт», ООО «ТД «Риф». 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

— Банкротство основных покупателей продукции/услуг, неплатежи со стороны контрагентов, 
снижение спроса на зерно и муку. В подобных ситуациях действия ПАО "НКХП" будут 
следующими: поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание 
дебиторской задолженности. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Департамент здравоохранения Краснодарского края 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО 23-01-006551 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание первичной медико-санитарной 
медицинской помощи 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 



Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Северо-кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: А30-00136 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация опасных производственных 
объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВХ-30-005403 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются: 

1) Реализация инвестиционного проекта по реконструкции терминала: 
- увеличение мощности хранения зерна для накопления дополнительных судовых партий; 
- увеличение мощности приема с железной дороги; 
- увеличение текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно; 

2) Сокращение уровня издержек; 
3) Рост производительности труда. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 



Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое 
значение. Хлебопродукты удовлетворяют около сорока процентов потребностей в питании населения 
России. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные 
продукты, мясо, яйца. О благополучии страны часто судят по урожаям зерновых. 
Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, 
хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий АПК. Эти отрасли 
сельского хозяйства обеспечивают 10 миллионов рабочих мест в экономике страны. Рост производства 
зерна и стабилизация зернового рынка повлечет рост производства в перерабатывающей 
промышленности и смежных отраслях. 
Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, 
рис, гречиха, горох. Мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, 
Австралия, Аргентина и ЕС), представленные несколькими крупнейшими транснациональными 
зерновыми корпорациями. Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной 
"пятерки" экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли. Основные 
показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок — это доля в мировой торговле 
и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее 
положение занимают США, далее идут Канада, Австралия, ЕС и Аргентина. 
Основными потребителями зерна в ближайшем будущем будут оставаться страны 
азиатско-тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины. 



Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. Для России 
традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, страны Ближнего Востока (Турция, Иран, 
Саудовская Аравия, страны Африки (Марокко, Алжир)). Перспективными партнерами России могут 
стать Корея, Япония и некоторые страны Европы. 
Сегодня на мировой рынок оказывают влияние различные факторы. Растет население Земли, и вместе 
с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в 
третьих странах мира (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в 
традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в 
значительной мере к западному типу питания. Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию 
на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах 
экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. 
Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей 
страны. 
Уже сейчас резко повысился спрос на зерно, устойчивое снабжение и доступность которого для 
многих развивающихся стран является основой социально-экономической стабильности. По 
прогнозам экспертов, потребление зерна к 2030 году увеличится на 30-40%. А это значит, что мировое 
сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса. В 
соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, 
национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в 
повышении конкурентоспособности национальной экономики и экспортного потенциала страны. 
Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок 
зерна на мировой рынок. Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов 
планеты практически исчерпаны. Россия же занимает лидирующее место в мире по площади и 
качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40 процентов мировых 
площадей чернозёмов - почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что 
является значительным конкурентным преимуществом. При этом доля России в мировом производстве 
зерна составляет только около 5 процентов, в то время как её ресурс по посевным площадям 
составляет не менее 14 процентов. Правительство Российской Федерации ставит задачу реализовать 
свой богатый аграрный потенциал России и вывести объёмы производства зерна на такой уровень, 
чтобы совместно с другими крупнейшими производителями сельхозпродукции стать для значительной 
части человечества гарантом продовольственной безопасности. 
Существующая сегодня инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать 
внутренний и экспортный зерновой потенциал страны, и нуждается в интенсивном развитии и 
модернизации. Драйверы роста экспорта зерна из РФ: 
Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050 г.; 

1) Урбанизация - от 50% в настоящее время до 70% населения в 2050 г.; 
2) Изменение в рационе питания - чем выше благосостояние, тем больше потребления белка; 
3) Спрос на кормовое зерно вырастет на 200 млн. т. в 2020 г. по сравнению с 2012 г. (рост 2,5% 

ежегодно), рост спроса на пшеницу составит около 80 млн. т. (1,5% ежегодно); 
4) Недостаток посевных площадей - для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо 

дополнительно 175-220 млн. га (увеличение на 11-14%); 
5) РФ имеет значительные резервы по наращиванию производства с/х продукции за счет 

повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот 
неиспользуемых земель. 

Потенциал экспорта зерна из России. Объем экспорта зерна: 
1) Экспорт зерна из РФ достиг уровня 30 млн. т. в 2014-2015 г.; 
2) Средний уровень экспорта зерна за период 2008-2015 гг. составляет - 24 млн. т. (не считая 

2010-2011 гг. - действие эмбарго на экспорт зерна, и 2012-2013 гг. - засуха на территории 
РФ); 

3) Потенциал российского экспорта зерна к 2020 г. оценивается до 30-40 млн. т. 
Мощности перевалки: 

1) Текущие мощности по перевалке составляют 17 млн. т. в глубоководных портах 
(Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 14 млн. т. в мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск); 

2) Средняя загрузка мощностей перевалки зерна составляет 75-90%; 
3) Для увеличения экспорта зерна до 40 млн. т. в 2020 г. необходимы дополнительные мощности 

перевалки в объеме 10 млн. т. 



4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

На изменение выручки ПАО "НКХП" оказало влияние уменьшение объема экспорта зерна пшеницы 
из-за введение вывозных экспортных пошлин на данный вид товара. В качестве компенсации потерь 
выручки были приняты меры по диверсификации товара, увеличение объема перевалки зерна 
фуражной группы. 
Увеличение стоимости зерна на внутреннем рынке страны приводит к снижению его 
конкурентоспособности на внешнем. 

4.8. Конкуренты эмитента 

На сегодняшний день основными конкурентами ПАО "НКХП" являются: 
1) Акционерное общество "Новороссийский зерновой терминал"; 
2) Акционерное общество "Зерновой терминал "КСК"; 
3) Порт Тамань; 
4) Порт Туапсе; 
5) Общество с ограниченной ответственностью "Промэкспедиция". 

Основные факторы конкурентоспособности ПАО "НКХП": 

ПАО АО "НЗТ" АО Порт Порт ООО 
"НКХП" "КСК" Тамань Туапсе "Промэкспедиция" 

Единовременное 140 000 124 000 119 000 194 000 80 000 108 000 
хранение, тонн 
Возможность 400 350 400 670 нет 550 
приемки авто 

ед./сутки 
Возможность 150 200 70 нет 100 нет 
приемки ж/д 

ед./сутки 
Максимальный 75 000 65 000 50 000 60 000 55 000 5 300 

карго план 
обрабатываемых 

судов, тонн 
Максимальная 1 200 1 500 1 000 1 300 800 3 000 
погрузка тонн в 

час 
Количество 1 1 2 2 2 4 

единовременно 
обрабатываемых 

судов 
Фактическая 1 084 000 1 124 000 981 000 1 167 000 602 000 661 000 

отгрузка за 4-ый 
квартал 2015 г., 

тонн 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 



Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Для обеспечения деятельности ПАО "НКХП" в Обществе созданы следующие органы управления: 

— Общее собрание акционеров Общества; 
— Совет директоров Общества; 
— Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган). 

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ст. 12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества 

по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий управляющей организации или управляющего; 

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
7) утверждение аудитора Общества; 
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций; 

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций 

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет 
имущества общества; 

14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, 
находящихся в распоряжении Общества); 

16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года; 

17) дробление и консолидация акций; 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не 
принято единогласного решения; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 



23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период 
исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

25) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета 
директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 
компенсаций; 

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и 
проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам - инициаторам 
этого Общего собрания акционеров; 

27) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

28) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчётного года; 

29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции 

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии 
с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
6) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
7) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного 

исполнительного органа Общества; 
8) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным 

исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может 
подписать такой договор; 

9) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного 
исполнительного органа Общества, и (или) членами коллегиального исполнительного органа 
Общества должностей в органах управления других организаций; 

10) решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа Общества, о 
предоставлении ему отпуска, о привлечении Единоличного исполнительного органа Общества 
к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями 
в соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

11) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) 
или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение 
Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче 
полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества; 

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в 
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количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

17) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 
72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении 
Общества; 

20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

22) определение размера оплаты услуг аудитора; 
23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 
24) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете директоров, об 
Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, об Исполнительных органах, 
утверждаемых решением Общего собрания акционеров и внутренних документов Общества, 
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного 
органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 

26) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение 
положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание 
членов комитета и досрочное прекращение их полномочий; 

27) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности 
Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре; 

28) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности 
руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение Положения о службе 
внутреннего аудита; 

29) утверждение Положения о дивидендной политике Общества; 
30) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений; 

31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества; 

32) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей 
РФ и выше, предметом которых является имущество, товары, работы, услуги, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности; 

33) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 
Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и 
зарубежных) организаций; 

34) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, выдачей и получением 
Обществом займов, выдачей поручительств, передачей имущества в залог и иных 
обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

35) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 
Обществом недвижимого имущества, если в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

36) одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей 



имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; 
сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг 
(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом 
данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

37) утверждение финансового плана (бюджета) Общества, а также рассмотрение отчетов об 
итогах их выполнения; 

38) утверждение инвестиционных программ и перспективных планов развития Общества, а также 
рассмотрение отчетов об их выполнении; 

39) о распределении объемов предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до 
трюмов судов и утверждении тарифных ставок на эти услуги (работы) Общества на 
зерновой/календарный год, за исключением заключения договоров на предоставление услуг 
(работ) по доставке грузов до трюмов судов отнесенных к компетенции генерального 
директора Общества; 

40) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями 
Совета директоров Общества; 

41) утверждение перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора 
Общества; 

42) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»); 

43) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества; 

44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора 
с ним; 

45) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
47) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 
48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом. 

Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган) без доверенности действует 
от имени Общества, в том числе: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества; 
2) имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами; 
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и 
Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре); 

4) совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений (условий), установленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о 
единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре); 

5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
6) принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
7) утверждает штатное расписание Общества; 
8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам; 
10) выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в 

компетенции Единоличного исполнительного органа. 
11) выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и 

любому другому представителю; 



12) открывает счета в кредитных учреждениях; 
13) назначает руководителей представительств и филиалов; 
14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими 
органами управления Общества; 

15) в случаях невыполнения контрагентами Общества запланированных объемов услуг (работ) по 
доставке грузов до трюмов судов вправе самостоятельно перераспределять объемы 
предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов с учетом 
разработанных планов доставки грузов до трюмов судов и тарифным ставкам на эти услуги 
(работы), утвержденным Советом директоров Общества. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Тюрикова Евгения Сергеевна 
Год рождения: 1975 
Образование: 

— Учебное заведение: Московская государственная юридическая академия 
— Специальность: Юриспруденция 
— Год окончания: 1998 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

11.2009 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Группа "Сумма" 

Вице-президент по финансам 
и экономике 

22.10.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

— Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета). 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 



— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Ткачёв Артём Владимирович 
Год рождения: 1982 
Образование: 

— Учебное заведение: ГОУ ВПО "Государственный университет управления" (г. Москва) 
— Специальность: Национальная экономика 
— Квалификация: Экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

18.01.2010 10.03.2015 Публичное акционерное общество 
"Уралкалий" 

Менеджер по отчетности, 
заместитель начальника 
управления корпоративной 
отчетности и контроллинга 
дирекции по финансам 
аппарата исполнительного 
вице-президента, ведущий 
менеджер по отчетности 
отдела консолидированной 
отчетности и контроллинга 
дирекции по экономике и 
финансам, начальник отдела 
консолидированной 
отчетности и контроллинга 
дирекции по экономике и 
финансам 

12.05.2015 н.в. Акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

Начальник департамента 
бюджетирования и 
финансового контроля 

22.10.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по аудиту Нет 
Комитет по вознаграждениям и номинациям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 
— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Титов Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1986 
Образование: 

— Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
— Период обучения: 2003-2008 гг. 
— Специальность: Юриспруденция 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

11.2008 05.2012 Клиффорд Чанс Юрист 
06.2012 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Группа "Сумма" 
Директор по юридическим 
вопросам 

13.04.2013 30.04.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "Дальрефтранс" 

Член Совета директоров 

20.06.2013 30.06.2014 Открытое акционерное общество 
"Стройоптторг" 

Член Совета директоров 

07.10.2014 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Сумма Спорт" 

Член Совета директоров 

24.11.2014 н.в. Ш т е г е НоМшдк ^М. Член Совета директоров 
11.12.2014 н.в. НеШсогр 1^е81теп18 Член Совета директоров 
27.01.2015 29.05.2015 Открытое акционерное общество 

"ГлобалЭлектроСервис" 
Член Совета директоров 

27.02.2015 05.06.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью "Интэкс" 

Член Совета директоров 

12.03.2015 н.в. Открытое акционерное общество "Флот 
Новороссийского морского торгового 
порта" 

Член Совета директоров 

01.04.2015 26.05.2015 Акционерное общество "Трансинжиниринг" Член Совета директоров 
10.04.2015 н.в. Акционерное общество "Эверест" Член Совета директоров 
04.2015 11.2015 Публичное акционерное общество 

"Дальневосточное морское пароходство" 
Советник 

08.06.2015 н.в. Открытое акционерное общество 
"Новороссийский судоремонтный завод" 

Член Совета директоров 

16.06.2015 н.в. Акционерное общество "Новороссийский 
зерновой терминал" 

Член Совета директоров 

22.10.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
— Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета). 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

— Лицо указанных долей не имеет. 



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Потапушин Александр Николаевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1970 
Образование: 

— Учебное заведение: Брянский Педагогический Институт 
— Период обучения: 1987-1992 гг. 
— Специальность: Преподаватель иностранных языков 

— Учебное заведение: Открытый Университет (Англия) 
— Период обучения: 2000-2005 гг. 
— Специальность: Стратегия, Финансы, НЯ, Маркетинг 
— Квалификация: МВА 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2010 21.09.2015 Меркурия Энерджи Трейдинг СА Управляющий директор 
22.10.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по аудиту Нет 
Комитет по вознаграждениям и номинациям Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 



период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Фраппа Стефан (председатель) 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1967 
Образование: 

— Учебное заведение: Институт политических наук 
— Специальность: Административное право и экономика 
— Год окончания: 1988 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

01.07.2008 31.12.2014 О.О.О. УК Содружество (Россия) Директор 
01.07.2011 30.04.2015 8О^К^ОЕ8ТVО ОКООТ 8.А. 

(Люксембург) 
Генеральный директор -
Председатель Правления 

01.09.2015 н.в. ВК ОКАШ8 8.А. (Бразилия) Член Совета директоров 
01.02.2009 30.04.2015 Закрытое акционерное общество 

"Содружество соя" 
Председатель Совета 
директоров 

01.08.2013 30.04.2015 Закрытое акционерное общество 
"Агропродукт" 

Председатель Совета 
директоров 

01.08.2013 30.04.2015 Закрытое акционерное общество 
"Терминал" 

Председатель Совета 
директоров 

01.06.2010 30.04.2015 Закрытое акционерное общество 
"Балт-Транс" 

Председатель Совета 
директоров 

30.06.2014 30.04.2015 Закрытое акционерное общество 
"Европа-Калининград" 

Председатель Совета 
директоров 

02.01.2009 25.06.2012 ^NIТЕ^ ТКАББЧО А/8 (Дания) Член Совета директоров 
01.02.2011 30.04.2015 С А Ч М ^ 8 А/8 (Дания) Председатель Совета 

директоров 
30.04.2013 30.04.2015 ЮТЕКОКАШ 8.А. (Люксембург) Председатель Совета 

директоров 
01.07.2014 30.04.2015 ЕШОРЕАЧ ТОММО^IТIЕ8 СОМРАЧГУ 

8.А. (Люксембург) 
Председатель Совета 
директоров 

01.02.2010 30.04.2015 8О^К^ОЕ8ТVО ТКАББЧО 8.А. (Швеция) Председатель Совета 
директоров 

01.04.2011 30.04.2015 ВА^ТNАV А/8 (Дания) Председатель Совета 
директоров 

10.12.2010 30.04.2015 АЫАЧСА АОКIСО^А ^ О СЕККАБО 8.А. 
(Бразилия) 

Председатель Совета 
директоров 

02.01.2012 30.04.2015 ВА^ТIС РОКТ СОМРАЧГУ ВV (Голландия) Член Совета директоров 
02.01.2012 30.04.2015 ВА^ТIС ^ООI8ТIС8 СОМРАЧГУ ВV 

(Голландия) 
Член Совета директоров 

02.01.2012 30.04.2015 8О^К^ОЕ8ТVО ВV (Голландия) Член Совета директоров 
02.01.2012 30.04.2015 8О^К^ОЕ8ТVО РАКТЮТАТЮЧ8 ВV 

(Голландия) 
Член Совета директоров 

02.01.2012 30.04.2015 АОКШЧ1Е ВV (Голландия) Член Совета директоров 



22.10.2015 н.в. ПАО "НКХП" Председатель Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по аудиту Да 
Комитет по вознаграждениям и номинациям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Мельников Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1969 
Образование: 

— Учебное заведение: ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Москва) 

— Специальность: Государственное и муниципальное управление 
— Квалификация: Менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

29.04.2014 н.в. Акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

Заместитель генерального 
директора по безопасности 

22.10.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
— Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета). 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

— Лицо указанных долей не имеет. 



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Сакунов Юрий Николаевич 
Год рождения: 1973 
Образование: 

— Учебное заведение: Московский государственный авиационный институт 
— Специальность: Экономика и управление на предприятиях машиностроения 
— Квалификация: Инженер-экономист со знанием иностранного языка 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

20.11.2000 05.07.2013 Закрытрое акционерное общество "Дж.Т.И. 
МП" 

Финансовый менеджер, 
менеджер по налогам, 
директор по контролю за 
расходами по маркетингу и 
продажам отдела закупок 

10.06.2014 09.12.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "Жисейдо (РУС)" 

Финансово-административн 
ый директор 

11.03.2015 н.в. Акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

Начальник департамента 
управления 
производственными 
активами 

22.10.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
— Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета). 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Чемеричко Алексей Владимирович 
Год рождения: 1979 
Образование: 

— Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет 
— Период обучения: 1997-2002 гг. 
— Специальность: Инженер-механик 

— Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет 
— Период обучения: 2003-2006 гг. 
— Специальность: Юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

01.11.2008 31.05.2011 Общество с ограниченной 
ответственностью "Разгуляй - Крупа" 

Генеральный директор 

01.06.2011 март 2013 Полтавский филиал Общества с 
ограниченной ответственностью "Разгуляй 
Менеджмент" 

Директор 

04.04.2013 н.в. ПАО "НКХП" Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 



Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
Вознаграждения: 
Совет директоров: 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2015 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 4 629 205.66 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 4 629 205.66 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
— Решение Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НКХП» от 09.12.2015 г. 

(Протокол № 43) 

Компенсации: 
Единица измерения: руб. 

Наименование органа управления 2015 
Совет директоров 688 788.38 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО "НКХП" осуществляется Ревизионной 
комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Полномочия отдельных или всех членов 
Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 
Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а 
также занимать иные должности в органах управления Общества. 
В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 
данными первичного бухгалтерского учета; 

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка 
рекомендаций для органов управления Обществом; 

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств; 

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую 



бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации 
для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

6) проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 
имени Общества; 

7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным 
исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и 
решениям Общего собрания акционеров; 

8) анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; 

9) избрание председателя Ревизионной комиссии. 
Ревизионная комиссия имеет право: 

1) требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая 
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; 

2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, 
включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и 
инструкций, принимаемых Обществом; 

3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 
должностей в Обществе. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 
Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления 
письменного запроса без взимания платы. 
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. 
Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может 
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего 
собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и 
Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 
Основные функции комитета по аудиту: 
К основным функциям Комитета по аудиту ПАО "НКХП" относятся: 
1.1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества. В рамках данной функции Комитет осуществляет: 

a) Анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая анализ 
отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и 
операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля 
субъективности при применении соответствующих российских стандартов бухгалтерского 
учета и другого действующего законодательства; 

b) Анализ совместно с руководством и внешними аудиторами результатов аудита, включая 
рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных 
корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения 
допущения о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований действующего 
законодательства и стандартов аудита; 



с) Анализ годовой (финансовой) отчетности и соответствующих документов, подаваемых в 
регулирующие органы, с целью определения их полноты, точности, достоверности, 
непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, 
показателей деятельности и перспектив Общества; 

ф Обеспечение понимания руководством Общества процесса подготовки промежуточной 
финансовой отчетности, а также характера и степени участия внутренних и внешних 
аудиторов; 

е) Анализ промежуточной финансовой отчетности совместно с руководством и внешними 
аудиторами до подачи в регулирующие органы, с целью оценки полноты, точности, 
достоверности и непротиворечивости информации. 

1.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе. В рамках данной функции Комитет 
осуществляет в том числе: 

a) Анализ и контроль адекватности, надежности и эффективности функционирования системы 
внутреннего контроля Общества, включая системы информационной и технологической 
безопасности, и системы корпоративного управления Общества, и подготовка предложений по 
их совершенствованию; 

b) Оценку процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур 
контроля (включая процедуры контроля потерь и страхования рисков) с целью определения их 
надежности, достаточности и эффективности; 

c) Рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы 
внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, 
содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов и руководства Общества и 
действий предпринятых для устранения замечаний; 

ф Рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами 
существенных случаев нарушения законодательства, мошенничества и недостатков в 
процедурах внутреннего контроля и управления рисками; 

е) Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а 
также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж, на которых 
котируются ценные бумаги Общества; 

1.3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 
аудита: внутренний аудит осуществляется Службой внутреннего аудита Общества. В рамках контроля 
за работой Службы внутреннего аудита Комитет совместно с руководством Общества и 
руководителем Службы внутреннего аудита осуществляет: 

a) Анализ плана проведения внутреннего аудита (а также любых последующих изменений), а 
также проведенных мероприятий, основных замечаний, ответов руководства Общества и 
результатов мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков; 

b) Обеспечение устранения необоснованных ограничений деятельности Службы внутреннего 
аудита; 

c) Проведение регулярных встреч с руководителем Службы внутреннего аудита для обсуждения 
любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют 
конфиденциального обсуждения; 

ф Оценку координации деятельности внутренних и внешних аудиторов с целью контроля за 
полнотой применяемых аудиторских процедур и во избежание их дублирования и 
эффективного использования имеющихся ресурсов для проведения аудиторских процедур; 

е) Оценку эффективности осуществления функций внутреннего аудита. 
В рамках выполнения своих функций Комитет осуществляет надзор за мероприятиями, 
осуществляемыми в рамках внешнего аудита, включая: 

a) Предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг и условий их 
оплаты; 

b) Оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных 
внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и 
внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных 
бизнес рисков Общества; 

c) Анализ работы внешних аудиторов и оценка ее эффективности, предоставление рекомендаций 
Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или 



отказа от их услуг; 
ф Проверку и подтверждение независимости внешних аудиторов путем получения от аудиторов 

заявлений, касающихся взаимоотношений между аудиторами и Обществом; 
е) Изучение итоговых документов и основных наблюдений внешних аудиторов (например, 

письма руководству) и соответствующих ответов руководства; 
Г) Рассмотрение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности Общества. Результаты рассмотрения заключения аудитора Общества, 
подготовленные Комитетом, предоставляются в качестве материалов к годовому общему 
собранию акционеров Общества. 

Все аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, предоставляемые Обществу внешними аудиторами, 
подлежат предварительному утверждению Комитетом. Требование о предварительном утверждении 
таких услуг не применимо в отношении предоставления сопутствующих аудиту услуг в случае если: 

— совокупная стоимость всех сопутствующих аудиту услуг составляет не более 5% от общего 
размера вознаграждения, выплаченного Обществом внешнему аудитору в течение того 
финансового года, в котором предоставляются сопутствующие аудиту услуги; 

— данные услуги не рассматривались Обществом как сопутствующие аудиту услуги на момент 
привлечения аудитора; 

— информация об оказании таких услуг была своевременно доведена до сведения Комитета, и до 
завершения аудиторской проверки они были утверждены Комитетом, либо одним или 
несколькими членами Комитета, входящими в Совет директоров Общества и 
уполномоченными Комитетом утверждать такие услуги. 

1.4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 
недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования 
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в 
деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами 
Общества в рамках такой системы. 
1.4.1. Подготовка отчетов и предоставление информации акционерам: 

a) Предоставление Комитетом Совету директоров отчета о работе Комитета, в том числе в 
области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, 
и выработанных рекомендациях; 

b) Обеспечение свободного обмена информацией между Службой внутреннего аудита, 
внешними аудиторами и Советом директоров; 

c) Предоставление ежегодных отчетов акционерам относительно состава и обязанностей 
Комитета, результатов работы и другой необходимой информации, в том числе о наличии в 
составе Комитета независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

ф Рассмотрение других отчетов, публикуемых Обществом, и относящихся к сфере компетенции 
Комитета. 

1.4.2. Прочие функции, в том числе: 
a) Организация и надзор за ходом особых расследований по мере необходимости; 
b) Ежегодная проверка и оценка достаточности требований Положения о Комитете по аудиту. 

Вынесение предложенных изменений на утверждение Советом директоров; 
c) Ежегодное подтверждение исполнения обязанностей, приведенных в Положении о Комитете 

по аудиту; 
ф Ежегодная оценка работы Комитета и его членов; 
е) Анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и 

нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, 
предпринятых руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в 
отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных 
требований; 

Г) Анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и 
наблюдений аудиторов; 

д) Получение оперативной информации от руководства и юридических консультантов Общества 
по вопросам соблюдения законодательства; 

Ь) Получение достаточной уверенности в том, что вопросы соблюдения законодательства учтены 
при подготовке финансовой отчетности; 



^ Мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; 
^) Внедрение процедур для обеспечения получения, хранения и рассмотрения жалоб сотрудников 

Общества по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего контроля 
и аудитом, а также конфиденциальной, анонимной подачи сотрудниками Общества заявлений 
по спорным вопросам, касающимся бухгалтерского учета или аудита. 

Члены комитета по аудиту совета директоров: 

ФИО Председатель 
Потапушин Александр Николаевич Нет 
Фраппа Стефан Да 
Ткачёв Артём Дмитриевич Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

— Не имеется. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
Служба внутреннего аудита ПАО "НКХП" создана для выполнения следующих задач: 

1) содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в 
разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию 
системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению 
Обществом; 

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления; 

3) подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу 
Общества отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе 
включающих информацию о существенных рисках, выявленных недостатках системы 
внутреннего контроля Общества, результатах и эффективности выполнения мероприятий по 
устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности 
внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления); 

4) проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками 
положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской 
информации и борьбы с коррупцией. 

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 
— В области оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля: 
1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и деятельности 

структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и 
целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе 
надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и 
коррупции; 

2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 
управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности 
бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным 
целям; 

3) определение адекватности критериев, установленных единоличным исполнительным органом 
для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 
Обществу достичь поставленных целей; 

5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом 



на всех уровнях управления; 
6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 
7) проверку обеспечения сохранности активов Общества; 
8) проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов 

Общества. 
— В области оценки эффективности системы управления рисками: 
1) проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками для 

эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в 
рамках системы управления рисками, отчетность); 

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех 
уровнях его управления; 

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению 
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 
внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, 
фактах судебных разбирательств). 

— В области оценки корпоративного управления: 
1) соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 
2) порядок постановки целей Общества, мониторинг и контроль их достижения; 
3) уровень нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том 

числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления 
Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

4) обеспечение прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективность 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

5) соблюдение процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных 
ему обществ. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. 
настоящего ежеквартального отчета 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

— Решением Совета директоров ПАО "НКХП" утверждено Положение об Инсайдерской 
информации (Протокол № 71 от 28 октября 2015 г.) 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия. 

ФИО: Ермакова Елизавета Николаевна 
Год рождения: 1983 
Образование: 

— Учебное заведение: ГОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого" 

— Специальность: Физика, Экономика 
— Квалификация: Учитель физики, учитель экономики 
— Год окончания: 2004 

— Учебное заведение: ГОУ ВПО "Всероссийский заочный финансово-экономический институт" 



— Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
— Квалификация: Экономист 
— Год окончания: 2008 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

22.05.2006 31.03.2011 Публичное акционерное общество 
"Тулачермет" 

Экономист, экономист 1 
категории 
планово-экономического 
отдела 

01.04.2011 22.10.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью "Сумма Телеком" 

Руководитель группы 
сопровождения 
обслуживания отдела продаж 
и АО коммерческого 
департамента в Филиале в г. 
Туле, руководитель отдела 
по работе с корпоративными 
клиентами коммерческого 
департамента в Филиале в г. 
Тула 

23.10.2012 н.в. Акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

Главный специалист отдела 
ревизионных проверок 
контрольно-ревизионного 
департамента 

30.06.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Евтушенко Виталий Андреевич 
Год рождения: 1979 
Образование: 

— Учебное заведение: Нижегородский юридический институт 
— Специальность: Юриспруденция 
— Квалификация: Юрист 

— Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет 



— Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
— Квалификация: Экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2010 2012 Компания с ограниченной 
ответственностью "Баронетта Инвестментс 
Лимитед" 

Внутренний аудитор 

2012 2013 Публичное акционерное общество 
"Новороссийский морской торговый порт" 

Главный специалист КРУ 

2013 н.в. Акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

Заместитель начальника 
контрольно-ревизионного 
департамента 

30.06.2015 н.в. ПАО "НКХП" Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Шамкуть Артур Викторович (председатель) 
Год рождения: 1972 
Образование: 

— Учебное заведение: Московский университет потребительской кооперации 
— Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
— Квалификация: Экономист 
— Год окончания: 1998 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2010 2013 Компания с ограниченной 
ответственностью "Баронетта Инвестментс 
Лимитед" 

Директор департамента 
внутреннего аудита 

2013 2013 Акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

Начальник 
контрольно-ревизионного 
департамента 



2013 н.в. Публичное акционерное общество 
"Новороссийский морской торговый порт" 

Главный аудитор 

30.06.2015 н.в. ПАО "НКХП" Председатель Ревизионной 
комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 
внутреннего аудита. 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 
внутреннего аудита 
ФИО: Гукежев Арсен Владимирович 
Год рождения: 1966 
Образование: 

— Учебное заведение: Минское высшее инженерное зенитное-ракетное училище ПВО 
— Специальность: Радиотехнические средства 
— Квалификация: Радиоинженер 
— Год окончания: 1989 

— Учебное заведение: Кабардино-Балкарский государственный университет 
— Специальность: Юриспруденция 
— Квалификация: Юрист 
— Год окончания: 1997 

— Выдан Диплом кандидата экономических наук на основании решения диссертационного 
совета Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии от 
24.06.2005 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

02.08.2010 11.05.2011 Открытое акционерное общество "Якутская 
топливно-энергетическая компания" 

Начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела, директор по защите 
ресурсов компании 



16.05.2011 16.08.2013 Публичное акционерное общество 
"Новороссийский морской торговый порт" 

Заместитель руководителя 
службы внутреннего 
контроля, начальник 
управления финансового 
контроллинга 

03.09.2013 10.04.2014 Акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

Начальник 
контрольно-ревизионного 
департамента 

21.04.2014 31.03.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью "Новоморснаб" 

Советник генерального 
директора 

01.12.2015 н.в. ПАО "НКХП" Заместитель директора по 
общим вопросам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 

— Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

— Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 

— Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения: 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 
Единица измерения: тыс. руб. 



Наименование показателя 2015 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
— Не имеется. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
— Не имеется. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 
внутреннего аудита. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2015 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 50 000 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 50 000 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 



— Решение заочного заседания Совета директоров ПАО «НКХП» от 28.10.2015 г. (Протокол 
№ 71). 

Компенсации: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 
Ревизионная комиссия 0 
Комитет по аудиту 0 
Служба внутреннего аудита 0 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 
Средняя численность работников, чел. 554 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 137 449 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 117.3 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 380 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 348 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 28.11.2015 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 348 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала: 



— Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 
— Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК" 

Место нахождения: 107139 Россия, Москва, Переулок Орликов 3 корп. 1 
ИНН: 7708632345 
ОГРН: 5077746345540 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.9993% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.9993% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
— Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

— Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес 
Лимитед" ^ т И е й ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Майо 8 е т с е § ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 3021 Россия, Кипр, Лимассол, Архиепископу Макариу III 134 оф. 303 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.489% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.489% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

— Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

— Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

— Свидетельство о государственной регистрации № 191833. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: 
— Указанных лиц нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
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образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 
— Указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права («золотой акции»): 

— Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.06.2014 

Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Белкарра Сервисес 
Лимитед" ^ т И е й ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Ве1сагга 8етсе§ ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.786 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.786 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес 
Лимитед" ^ т И е й ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Майо 8 е т с е § ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК" 
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1 
ИНН: 7708632345 
ОГРН: 5077746345540 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.06.2015 



Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Белкарра Сервисес 
Лимитед" (ЫтИей ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Ве1сагга 8етсе§ ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.786 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.786 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес 
Лимитед" (ЫтИей ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Майо 8 е т с е § ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК" 
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1 
ИНН: 7708632345 
ОГРН: 5077746345540 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.08.2015 

Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Белкарра Сервисес 
Лимитед" (ЫтИей ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Ве1сагга 8еМсе§ ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.786 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.786 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес 
Лимитед" (ЫтИей ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Майо 8 е т с е § ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК" 
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1 
ИНН: 7708632345 
ОГРН: 5077746345540 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993 



Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.11.2015 

Список акционеров (участников): 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес 
Лимитед" ^ т И е й ^̂ аЪ^И у̂ Сотрапу "Майо 8 е т с е § ^^т^^ей") 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК" 
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1 
ИНН: 7708632345 
ОГРН: 5077746345540 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.857 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.857 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

0 0 



Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

2 29 557 460 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал: 

— Указанных сделок не совершалось. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

— Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США: 

Отчетный период: 
Год: 2012-2014 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

— МСФО 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Магазин зерноотходов. 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Неиспользуемый объект непрофильного актива. 
Основание для изменения: Решение Совета директоров (Протокол № 49 от 20.02.2015 г.) 
Дата наступления изменения: 31.03.2015 
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 42 614 
Единица измерения: руб. 
Имущество было отчуждено безвозмездно 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Уборная на 6 очков. 
Основание для изменения: Аварийное состояние, распоряжение Ген. директора № 227/1 от 
14.05.2015 г. 
Дата наступления изменения: 19.05.2015 
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 18 672.82 
Единица измерения: руб. 
Имущество было отчуждено безвозмездно 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Подсобные помещения. 
Основание для изменения: Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 
строительством здания от 30.11.2015 г. 
Дата наступления изменения: 30.11.2015 
Имущество было приобретено безвозмездно 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

1. Истец: ПАО "НКХП" 
Ответчик: Администрация города Новороссийска 
Третьи лица: МКУ "УАиГ" 
Предмет иска: Признание права собственности на 6 объектов недвижимости, возведенных без 
разрешения в 2009-2011 годах 
Сумма иска: 120 588 821 руб. 
Дата: 13.01.2015 г. 
Номер дела: А32-1625/2015 
Текущее состояние: 12.11.2015 г. Апелляционной инстанцией решение Арбитражного суда КК о 
признании права собственности ПАО «НКХП» на объекты недвижимости оставлено в силе. 

2. Истец: ПАО "НКХП" 



Ответчик: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю 
Предмет иска: О признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Краснодарскому краю от 07.11.2013 г. № 12-25/613 о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
Сумма иска: НДС в сумме 226 023 573,0 руб.; пени в сумме 37 908 216,0 руб.; штраф в сумме 43 515 
388,0 руб. 
Номер дела: А32-6437/2014 
Текущее состояние: 14.12.2015 г. Решением Арбитражного суда Краснодарского Края решение 
Межрайонной ИФНС признано не действительным. 

3. Истец: ПАО "НКХП" 
Ответчик: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю 
Предмет иска: О признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Краснодарскому краю от 30.06.2015 г. № 11-23/11 ДСП о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
Сумма иска: НДС в сумме 527 774 788,00 руб.; пени в сумме 118 910 483,00 руб.; штраф в сумме 105 
554 957,00 руб. 
Номер дела: А32-34317/2015 
Текущее состояние: 18.12.2015 г. Решением Арбитражного суда КК решение Межрайонной ИФНС 
признано не действительным. 

ПАО "НКХП" не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 67 597 000 

Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 67 597 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 

— Величина уставного капитала соответствует учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
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дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о 
проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации 
Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров 
общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно 
быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, под роспись или размещено на сайте Общества по адресу: 
Ьйр://№№№.п0V0^08кЬр.̂ и. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 
Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио) либо иным 
образом. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании 
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания 
акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров. 
В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 
директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо 
об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 
такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия 
Советом директоров решения о его проведении. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом 
директоров Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в 
Уставе, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчётного года. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать 
количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества. Такие предложения 



должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров. 
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требование о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем: 

1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 
Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) 
Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, 
указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем 
деятельность Общего собрания; 

2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного 
органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю 
Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 
адресованную Обществу; 

3) направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства 
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной 
цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, 
регулирующим деятельность Общего собрания. 

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о 
проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о 
проведении внеочередного общего собрания) является: 

1) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым 
отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; 

2) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым 
почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 

3) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения 
курьером; 

4) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения; 

5) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или 
иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим 
деятельность Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, 
регулирующим деятельность Общего собрания. 

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые 
(представители которых) их подписали. 
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к 
такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия 
доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, 
место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее 
представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная 
копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально 
удостоверена. 
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), 
права, на акции которого учитываются по счету "депо" в депозитарии, выступающем номинальным 
держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета "депо" 
депозитария, осуществляющего учет прав на указанные акции. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании 
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акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а 
также по каждому кандидату: 

1) фамилию, имя и отчество; 
2) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ); 
3) дату рождения; 
4) сведения об образовании; 
5) должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и 

органах управления других юридических лиц; 
6) адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом; 
7) письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером). 
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в 
повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не 
позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество 
предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в соответствующие 
органы управления и контроля Общества. 
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего 
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в 
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров; 

2) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения 
кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании 
акционеров; 

3) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; 

4) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и пп. 10.22 - 10.24 Устава; 

5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен 
к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 
Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос 
или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 
вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет 
директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в 
список кандидатур по своему усмотрению. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, 
относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его 
проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение 
ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную 
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект 



Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений 
Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 
проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом 
Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России. 
Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 5 дней до такой даты. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета 
об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или 
даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются: 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое агентство 
"Эксперт РА" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА" 
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Бумажный проезд, д. 14, стр. 1 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: ЬПрУ/гаехрей.ги/гайпдк/сгеййк/теШой/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А++ (Исключительно высокий 
(наивысший) уровень кредитоспособности) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 



(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

21.10.2015 А++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности) 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 67 597 000 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 50 
000 000 
Количество объявленных акций: 67 597 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

02.10.2015 1-03-35684-Е 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
1) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 

2) получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу 
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 

3) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по 
всем вопросам его компетенции. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 



Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 
по которым еще не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Филиал № 1 Закрытого акционерного общества "Регистратор 
КРЦ" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 1 ЗАО "Регистратор КРЦ" 
Место нахождения: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, д. 17, оф. 304 
ИНН: 2311144802 
ОГРН: 1122311003650 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 
Номер: 10-000-1-00279 
Дата выдачи: 24.12.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
12.01.2005 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

По итогам работы ПАО "НКХП" за 4 квартал 2015 года отсутствуют законодательные акты 
Российской Федерации, действующие на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют 
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по 
акциям Общества. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период: 
Год:2015 
Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 09.12.2015 



Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 28.11.2015 
Дата составления протокола: 09.12.2015 
Номер протокола: 43 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
14.79356 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 000 000 275 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
896 780 913.91 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 69.3 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 89.7 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: До 1 февраля 2016 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме. Причины 
невыплаты объявленных дивидендов: 

— Отсутствие банковских реквизитов и почтовых адресов акционеров в реестре. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками. 



Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 

I. Учётная политика в целях бухгалтерского учёта (утв. Приказом Генерального директора № 
286 от 31.12.2013 г.) 

1. Организация учётной работы 

1.1. Бухгалтерский учет в Открытом Акционерном Обществе "Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов" (далее ОАО «НКХП») осуществляется в соответствии с Законом "О бухгалтерском 
учете" N 402-ФЗ от 06.12.11 г. и другими нормативными документами, не противоречащим Закону "О 
бухгалтерском учете". 

1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. 

1.3. Бухгалтерский учёт организации ведёт бухгалтерская служба как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером. 

1.4. Главный бухгалтер подчиняется заместителю генерального директора по экономике и 
финансам и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 
организации. 

1.5. Главный бухгалтер обязан: 

Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О 
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее - Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, 
утвержденными Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 (далее - План счетов бухгалтерского 
учета), другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. 

Обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства. 

Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Методология ведения бухгалтерского учета 

2.1. Предприятием в бухгалтерской отчетности информация по сегментам не раскрывается. 

2.2. Регистры бухгалтерского учета формируются с помощью применяемого программного 
обеспечения 1 С: предприятие 8.2. 

2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и 
копейках. 

2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету если они составлены 
по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы которых не предусмотрены в 
этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 



— наименование документа; 
— дату составления документа; 
— наименование организации, от имени которой составлен документ; 
— содержание хозяйственной операции; 
— измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
— наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 
— личные подписи указанных лиц. 

2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 
информации. 

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель 
организации по согласованию с главным бухгалтером. 

3. Учёт внеоборотных активов 

3.1. Учет объектов основных средств в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с: 
— ПБУ 6/01, утверждённым Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26 Н; 
— Классификатором, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. 
— Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 

Приказом Минфина РФ № 91Н от 13.10.2003 г. и Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.09 
№ 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту 
ОС». 

3.2. Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость основных средств, приобретённых за плату, признаётся сумма фактических 

затрат организации на приобретение, содержание и изготовление, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусматриваемых законодательством РФ). 

Первоначальная стоимость объектов ОС, приобретённых в иностранной валюте, определяется 
следующим образом: 

часть стоимости, в счёт оплаты которой была перечислена частичная предоплата (аванс) принимается 
равной сумме оплаты по курсу ЦБ РФ на дату перечисления средств в иностранной валюте; 

неоплаченная часть стоимости приобретённых ценностей определяется по официальному курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату принятия к учёту. (Право собственности переходит в момент принятия таможенным 
органом ГТД, если иное не предусмотрено договором). 

3.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. В состав основных средств 
зачисляются средства труда стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Не относятся к 
основным средствам и отражаются в составе МПЗ активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу. 

3.4. Предметы, сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не 
более 40 000 рублей за единицу, списываются по мере их передачи в эксплуатацию. 

3.5. Датой ввода в эксплуатацию ОС является дата составления акта ввода (Форма ОС-1), подписанного 
утверждённой комбинатом комиссией. 

Моментом ввода в эксплуатацию объекта ОС в виде автотранспортных средств является его 
государственная регистрация в органах ГИБДД (п.3 ст.16 Закона № 196-ФЗ от 10.12.95 г. «О безопасности 
дорожного движения», Постановление Правительства РФ от 23.10.93 г. № 1090 «О правилах дорожного 
движения»). Затраты на гос. регистрацию относятся к первоначальной стоимости ОС в бухгалтерском и 
налоговом учёте одинаково. 

На вновь принятые объекты устанавливаются новые инвентарные номера. 
3.6. Объекты основных средств, относящиеся к недвижимости, подлежат обязательной гос. регистрации в 

учреждении Минюста РФ. 
После передачи документов на гос. регистрацию предприятие учитывает эти объекты до их гос. 

регистрации на отдельном субсчете 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не 
зарегистрированы». 

3.7. Срок полезного использования конкретного объекта основных средств определяется постоянно 
действующей комиссией предприятия, о чем делается запись в карточке формы ОС-1 и ОС-6 в пределах 
коридора по этой группе согласно п. 20 ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина № 26Н от 30.03.2001 г. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении срок полезного использования, 
уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется 
равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, то срок 



полезного использования такого основного средства определяется решением комиссии, с учетом требований 
техники безопасности и других факторов. 

3.8. Аналитический учет ведется по местам хранения и по материально ответственным лицам. 
Внутреннее перемещение объектов производится на основании приказа (Форма ОС-2). 
3.9. Выбытие основных средств (реализация, списание, безвозмездная передача, вклад в уставные 

капиталы других организаций, обмен) производится на основании приказа (распоряжения) по предприятию. 
Во всех случаях списание с баланса основных средств оформляется актом формы ОС-4, а автотранспорт 

оформляется актом формы ОС-4 «а», указанные акты составляются комиссией назначенной приказом по 
предприятию с участием главного бухгалтера. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала 
организации в нераспределенную прибыль организации. 

Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других 
объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной стоимости на дату 
списания объектов основных средств по дебету счета учета материалов в корреспонденции с кредитом счета 
учета прибылей и убытков в качестве доходов. 

3.10. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Основные средства амортизируются линейным способом с отражением в бухучете результатов ежемесячно. 
Основные средства, приобретенные до 01.01.2002 г. амортизируются исходя из срока полезного использования, 
установленного при принятии на учет согласно ПБУ 6/01 п. 20. Основные средства, приобретенные после 
01.01.2002 г. амортизируются по Классификатору, утвержденному постановлением Правительства РФ от 
01.01.2003 г. 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения 
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по 
объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 
стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в 
общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. В 
целях бухгалтерского учета объекты основных средств подлежат амортизации за исключением случаев, 
установленных нормативными актами по вопросам ведения бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных 
отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления 
объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Амортизация по жилищно-коммунальному хозяйству начисляется ежемесячно по установленным 
нормативам, с отражением результатов на забалансовом субсчете 014 «Жилой фонд». 

3.11. Переоценка основных средств не проводится. 

3.12. Капитальный ремонт основных средств производится в соответствии с утвержденной сметой. По 
каждому виду текущего, среднего и капитального ремонта оформляется акт формы ОС-3 ежемесячно по 
фактическим затратам по каждому объекту основных средств. 

3.13. Приёмка объектов по окончании реконструкции, модернизации оформляется актом формы ОС-3 
3.14. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие 

требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007 (далее -
ПБУ «Учет нематериальных активов»). 

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется при их принятии к учету в 
соответствии с ПБУ «Учет нематериальных активов». 

3.15. При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету определяется срок его полезного 
использования. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. 
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость 
его уточнения. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 
посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено 
ПБУ «Учет нематериальных активов». По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 



При принятии объекта нематериальных активов к бухгалтерскому учету устанавливается линейный 
способ амортизационных отчислений. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

Срок полезного использования не может превышать срока деятельности предприятия. На каждый объект 
нематериальных активов оформляются карточки учета формы ОС-1 и ОС-6. Нематериальные активы в балансе 
предприятия показываются по остаточной стоимости. Выбытие нематериальных активов производится на 
основании приказа (распоряжения) по предприятию. 

4. Учёт финансовых вложений и заёмных средств 

4.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие 
требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ №126н от 
10.12.2002. 

4.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект 
финансовых вложений. 

4.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В 
частности, при приобретении финансовых вложений за плату, их первоначальной стоимостью признаются 
фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны информационные и консультационные 
услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает 
решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты. 

4.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по сравнению с 
суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты признаются прочими расходами. 
Затраты связанные с приобретением ценных бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти 
процентов от покупной стоимости ценных бумаг. 

4.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость 
не определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость 
относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, исходя из определения, 
данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные финансовые вложения являются финансовыми 
вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым 
не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости 
каждой единицы. 

4.6. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит 
включению в состав инвестиционного актива. 

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в соответствии с п. 
3 ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам», включаются в состав прочих расходов единовременно по мере их 
осуществления. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного 
актива или в состав прочих расходов с момента открытия кредитной линии исходя из условий предоставления 
займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения. 

5. Учет капитальных вложений. 

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных 
средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

5.2. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе 
капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство (расходы на продажу). 

5.3. Осуществленные затраты в объёме основных средств (ремонт, модернизация, реконструкция) 
классифицируются на основании письменного заключения службы главного инженера. 



5.4. Объекты недвижимости право собственности на которые не зарегистрированы в установленном 
законом порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве основных средств с выделением на 
отдельном субсчете к счету учета ОС (Приказ МФ РФ № 91Н от 13.10.2003 г.). 

5.5. Приобретенные объекты недвижимости после регистрации права собственности отражаются в учете 
по Дебету 01 и Кредиту 08. 

5.6. Все объекты основных средств, относящиеся к объектам недвижимости, регистрируются в 
учреждении Минюста РФ по месту нахождения объекта. 

6. Учёт материально-производственных запасов 

6.1. Учет материальных ценностей производится согласно ПБУ 05/01 утверждённому приказом Минфина 
РФ № 44 Н от 19.06.2001г. и «Методических указаний по бухгалтерскому учёту специальных инструментов и 
специальных приспособлений специального оборудования и спецодежды» утверждённых приказом Минфина 
РФ № 135Н от 26.12.02 г. и другими нормативными документами. Учет материальных ценностей 
осуществляется на балансовом счете 10 «Материалы». 

Стоимость спецодежды погашается линейным способом, если срок полезного использования превышает 
12 месяцев. 

Стоимость спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, 
списывается единовременно в Дебет соответствующих счетов учёта затрат на производство в момент её 
передачи в эксплуатацию и учитывается на забалансовом счёте. 

Материальные ценности, приобретаемые предприятием, приходуются на склад по приходным ордерам 
формы М 4 за материально ответственным лицом, имеющим договор о материальной ответственности. 
Материальные ценности - бетон жидкий, песок, кирпич, цемент приходуются непосредственно за материально 
ответственным, лицом минуя склад. Учет материальных ценностей на складе ведется по каждому виду 
материальных ценностей в разрезе сортов, размеров и другим признакам с применением компьютера. 

К складскому учёту приравниваются материальные ценности, находящиеся в кладовых подразделений и 
учитываются в составе оборотных средств. 

Материальные ценности со склада на производственные цели выдаются по требованиям-накладным 
формы М-11, выдача материальных ценностей на сторону, оформляется накладной по форме М-15. 

6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, запчасти, тара и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском учете по 
их фактической себестоимости с использованием счёта 15 в качестве транзитного. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, 
признаётся сумма фактических затрат организации на приобретение, в т.ч. командировочных расходов 
непосредственно связанных с приобретением МПЗ, расходы по доставке, заготовке, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов. 

Материальные ресурсы списываются на производство по средней себестоимости. При определении 
средней себестоимости материалов в расчёт включаются количество и стоимость материалов на начало месяца 
и все поступления до момента отпуска. 

Аналогично по средней себестоимости, списываются ТМЦ при их реализации. 
Фактическая цена материальных ресурсов полученных безвозмездно определяется исходя из рыночных 

цен. 
Фактическая цена материальных ресурсов полученных в обмен на другие товары определяется из 

себестоимости обмениваемого имущества согласно договору. 
Материальные ресурсы в соответствии с п.22 ПБУ 5/01 цена, на которые снизилась в отчетном периоде, 

либо которые морально устарели или частично потеряли качество, отражаются в бухгалтерском учете на конец 
года по цене возможной реализации с отнесением разницы на финансовые результаты предприятия. 

При отсутствии денежной цены на отдельные ТМЦ, работы, услуги рыночная цена определяется 
затратным методом, т.е. себестоимость плюс 10% рентабельности. 

6.3. Тара и тарные материалы учитываются на счёте 10.04 по их фактической себестоимости и 

включаются в себестоимость затаренной продукции. 



7. Учёт затрат на производство 

7.1. Затраты отражаются в себестоимости или в капитальных вложениях в том периоде, в котором они 
фактически произведены не зависимо от времени оплаты. 

Затраты списываются прямым и косвенным способом в следующем порядке: 
— потребление электроэнергии прямым методом по данным главного энергетика; 
— косвенные затраты учитываются на счете 23 "ОГЭ" и распределяются пропорционально 

потребляемой электроэнергии подразделениями: 
— начисление оплаты труда согласно системы оплаты труда относится на счета затрат 

согласно рабочего плана счетов; 
— начисление амортизации проводится по установленным нормам с отнесением затрат на 

счета согласно рабочего плана счетов. 
Распределение затрат по мельзаводу осуществляется по следующей схеме: 
Со счетов 10; 44.01; 25; 76.05; 70; 69 затраты относятся в Дт 20.01 «Основное производство» по 

количеству использованных сырья, материалов, электроэнергии и по факту накопленных ежемесячно затрат на 
счете 25, начисленной заработной платы основных рабочих мельзавода и начислений на нее, а также резервов 
на основании расчетов при их соответствии. 

Собранные затраты на счете 20.01 распределяются по видам деятельности пропорционально 
выработанной продукции. 

Затраты собранные на счет 26.01 распределяются пропорционально счетам реализации (без НДС) по 
видам деятельности с учетом выравнивания объемов реализации без учета сырья, а также исключения из 
объемов реализации товаров по покупной стоимости и перераспределяются пропорционально условным 
объёмам в тоннах. 

Выгрузка зерна + переработка зерна 
По переработке: 2 = Х1 

Выгрузка зерна + отгрузка зерна 
По перегрузке: 2 = Х2 

Х1 
Доля в процентах по переработке: (Х1 + Х2) х 100 = У1% 

Х2 
Доля в процентах по перегрузке: (Х1 + Х2 х 100 = У2% 

Итого: 100% 

Общехозяйственные расходы, учитываемые на счёте 26.01 списываются, ежемесячно в Дт счетов 90.02. 
Счет 44.02 «Коммерческие расходы» - затраты собранные на счете ежемесячно в полном объеме 

списываются в Дт 90 счетов. 
Счёт 44.05 «Издержки перегрузочного комплекса» - ежемесячно затраты в полном объёме списываются 

в Дт счёта 90.02. 
Со счета 23 (ПТЛ) - затраты списываются прямо в дебет счёта 44.01 
Со счета 23 (ОГМ) - затраты списываются пропорционально себестоимости материальных затрат. 
Со счета 23 (ОГЭ) - затраты списываются пропорционально расходам по электроэнергии, кроме 

материальных затрат, которые списываются прямо по месту использования. 
Со счета 23 (трансп.участок) - затраты списываются прямо а Дт счёта 44.01. 
Со счета 23 (гараж) - затраты списываются по факту затрат пропорционально количеству литров 

использованного топлива. 
Со счета 23 (строит. участок) - затраты списываются пропорционально стоимости материальных затрат. 
Со счета 44.01 - затраты списываются в Дт счёта 20.01, 44.05 по приведенному объему согласно расчету. 
Со счёта 29 - затраты списываются в Дт счёта 26. 
Затраты по счетам 23 могут перераспределяться в конце года пропорционально условным объёмам в 

тоннах. 
Технологическим процессом НЗП не предусмотрено. Прямые расходы по услугам относятся полностью 

на расходы текущего месяца. 
7.2. В составе расходов будущих периодов учитываются: 



Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа. 

Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, подлежат списанию в 
течение срока действия договора, если конкретный срок не оговорен, он устанавливается самостоятельно. 

7.3. Расходы по лицензированию, сертификации, аттестации рабочих мест, получению разрешений 
признаются единовременно. 

7.4. Расходы по обязательному и добровольному страхованию включаются в расходы ежемесячно 
равными долями в течение действия договора. 

7.5. Представительские расходы это расходы предприятия на официальный приём, завтрак, обед 
представителей организаций, участвующих в переговорах с целью установления и поддержания взаимного 
сотрудничества, а также участников прибывших на заседание совета директоров (правления) и официальных 
лиц предприятия и буфетное обслуживание участников переговоров, заседаний. Норматив представительских 
расходов в год составляет 4 % от ФОТ за отчётный период. 

На каждый приём составляется смета в соответствии с нормами расходования средств на 
представительские расходы, утверждённая приказом руководителя предприятия. 

Израсходованные средства на приём подтверждаются первичными документами с составлением сметы и 
акта. 

7.6. Затраты по капремонту основных средств производятся на основании утверждённых смет и 
списываются согласно акты выполненных работ на счета затрат. 

7.7. Учет материальных ценностей получаемых подразделениями для ремонтных и строительных нужд 
осуществляется в следующем порядке: 

— Материальные ценности, получаемые руководителем подразделения, приходуются ему 
подотчет. 

— Руководитель подразделения обеспечивает ведение материального отчета об остатках и 
движению материальных ценностей находящихся в подотчете и сдачу отчета в 
бухгалтерию до 10 числа следующего за отчетным месяцем с распределением затрат по 
объектам основных средств. 

— Строительные материалы песок, кирпич, бетон оформляется при получении 
руководителем подразделения через материальный склад без сдачи на материальный 
склад, с отметкой на накладных и приходном ордере «Транзит». 

— Материальные ценности, израсходованные на капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию, текущий ремонт списываются по акту установленной формы ОС-3 с 
приложением отчета о расходе материальных ценностей. 

Материальные ценности, получаемые руководителями других подразделений на осуществление 
текущего и среднего ремонта, списываются прямо на издержки по требованию и акту формы ОС-3, 
утвержденному руководителем с указанием в требовании-накладной установленной формы М-11 наименования 
объекта основных фондов и его инвентарного номера. 

Запрещается отпуск материалов со склада по требованиям-накладным, не оформленным в 
вышеизложенном порядке. 

До сдачи отчета материальные ценности находятся в подотчете и учитываются в материальном отчете 

подотчетных лиц и показываются в балансе в числе оборотных средств. 

8. Учёт готовой продукции и товаров 

8.1. Для учета готовой продукции используется балансовый счет 43 «Готовая продукция». Учет 
готовой продукции осуществляется в учетных ценах (плановых). 

Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учётным (плановым) 
ценам составляет отклонение от учётной цены. Отклонения учитываются по организации в целом. 

Распределение отклонений относящихся к реализованной готовой продукции и остаткам её на складе 
производится согласно расчёту: 



Порядок отражения на счетах бухучёта хозяйственных операций, связанных с учётом готовой продукции 

№ 
п/п 

Текст 43 "Готовая продукция 
по учёт.с/с" руб. 

Доля 
в % 

43 "Отклонения 
факт. 

с/с от учётной" руб. 
По учёт.н с/с Отклонения № 

п/п 
Текст 43 "Готовая продукция 

по учёт.с/с" руб. 
Доля 
в % 

43 "Отклонения 
факт. 

с/с от учётной" руб. Д-т К-Т Д-т К-Т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Остаток на начало 

2 
Поступило за 
месяц 

3 (1+2) ИТОГО: 
4 Реализовано 
5 Остаток на конец 

и отклонений производятся в следующем порядке: 

Д-т К-т 

1. Произведён выпуск готовой продукции по учётной стоимости 43 20.01 

2. Отражены отклонения фактической стоимости от учётной 43 20.01 

3. Произведена реализация готовой продукции по рыночным ценам 62.01 90.01 

4. Списана реализованная готовая продукция по учётной стоимости 90.2 43 

5. Списаны отклонения на реализацию готовой продукции 90.2 43 

8.2. Товары учитываются на балансовом счете 41 «Товары». Стоимость покупных товаров учитывается 
по цене товара, приобретённого у поставщика, с учётом расходов, связанных с их приобретением. Реализация 
товаров производится по рыночным ценам. Аналитический учет товаров осуществляется по количеству, видам, 
сортам, ценам и местам хранения. 

Товары - часть производственных запасов предприятия приобретенная или полученная от других 
юридических лиц и предназначенная для продажи. 

Товары и другие материальные ценности работы и услуги, реализуемые в розницу, за наличный расчет, в 
обязательном порядке оформляются с применением ККТ. 

Расходы на продажу ежемесячно в полном объеме списываются на счета учёта продаж. 
8.3. Зерновой продукт реализуется как «Реализация ТМЦ», т.к. не является продукцией собственного 

производства. 

8.4. Материальные ресурсы - готовая продукция и товары, на которые цена снизилась в отчетном году, 
либо которые морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в балансе 
на конец года по цене возможной реализации, если она ниже первоначальной стоимости приобретения с 
отражением разницы в ценах на финансовые результаты. 

9. Денежные средства 

Денежные средства предприятия находятся в специально оборудованном помещении- кассе. 

Материально ответственным лицом является кассир, назначаемый приказом по предприятию. С 
кассиром заключается обязательство о материальной ответственности. 

Первичными документами в кассе является приходные и расходные документы - ордера. Кассир 
ежедневно составляет отчёт кассира с применением компьютерной техники. 

Указанные документы оформляются в соответствии с «Порядком» ведения кассовых операций в 
Российской Федерации» и Закона о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). 

В кассе устанавливается лимит остатка на конец дня денежных средств, утвержденный приказом 
директора. В дни выдачи з/платы в кассе может быть превышен лимит денежных средств в течение 3 
календарных дней (с 0 часов до 24 часов) предназначенных для выдачи зарплаты. В кассе хранятся денежные 
документы. Движение денежных документов по их стоимости учитываются по отдельной кассовой книге, по 
которой составляется отчет в дни движения этих документов. В кассе хранятся и учитываются бланки строгой 
отчетности, и другие ценные бумаги - облигации, акции предприятий, чековые книжки, путевки, авто и ж/д 
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билеты. 

Указанные ценные бумаги учитываются в отдельной кассовой книге по номинальной стоимости на 
основании приходных и расходных документов. 

Главный бухгалтер обеспечивает контроль за правильностью приема, выдачи и хранения денежных 
средств, не менее одного раза в месяц проводит инвентаризацию в кассе предприятия с составлением акта. 
Администрация обеспечивает кассира специальным автотранспортом для перевозки денежных средств в банк. 

Прием денежных средств от населения производить только через кассовые аппараты, 
зарегистрированные в установленном порядке в Инспекции МНС РФ. 

Контроль за работой кассовых аппаратов и оформлением книг регистрации показаний счетчиков 
кассовых машин осуществляется бухгалтерией предприятия совместно с налоговой службой. 

Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами и предпринимателями с 
образованием юридического лица проводится в размере установленном нормативными документами на день 
приема наличных средств. 

Выдача заработной платы осуществляется с помощью расчётных карт «Виза» работникам, давшим 
согласие на такой расчёт по заработной плате. 

Денежные средства выдаются в подотчет только лицам, работающим на предприятии по распоряжению 
руководителя предприятия или лиц его замещающих с обязательной отчетностью в 30-дневный срок 
после получения подотчетным сумм. 

Лица, не отчитавшиеся в указанный срок, не имеют права получать вторично в подотчет денежные 
суммы. Подотчетные суммы, за которые не получен отчет в указанные сроки, относятся на счет 94 "Недостачи 
и потери от порчи ценностей" и удерживаются с заработной платы Дт 70 Кт 94 

Выдача коммерческих кредитов (займов) осуществляется на основании договора и залогового 
обязательства оформленного нотариально. 

Предприятие не ограничено в количестве расчетных счетов в банках. 

При открытии и закрытии расчетных, валютных счетов в банках уведомляются налоговые органы. 
Движение денежных средств производится в безналичном и наличном порядке по установленным ЦБ РФ 
документам и на основании соответствующих нормативных документов ЦБ РФ. 

Бухгалтерский учет валютных операций ведется в валюте и рублях эквивалентно по курсу ЦБ РФ. 
Расчеты в валюте между резидентами запрещены. 

Расчеты с нерезидентами осуществляются только с тем, с кем заключен контракт (договор) или 
соглашение обязательно в письменной форме. Допускается оплата в валюте третьими лицами нерезидентами 
на основании трёхсторонних отношений - дополнений к договору. 

Финансовые вложения в виде банковских вкладов: 

— депозит до востребования; 

— депозит овернайт 

относить к денежным эквивалентам. 

Денежные средства в пути учитываются на счете 57 «Перевод в пути». 

10. Оценочные обязательства 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учёте 
создаются на оплату отпусков согласно ПБУ 8/2010, утвержденному Приказом МФ РФ № 167н от 13.12.2010 г. 

Оценочные обязательства отражаются на сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». При создании 
обязательств их величина относится на расходы по обычным видам деятельности в Дт затратных счетов. 

Создается резерв исходя из количества не использованных каждым сотрудником дней отпуска на конец 
каждого месяца. Сумма резерва для одного работника рассчитывается нарастающим итогом на конец каждого 



месяца по формуле: 

Резерв на оплату годового отпуска одного человека = (СДЗ + СВ) х N дней, 

Где СДЗ - среднедневная зарплата работника; 

СВ - страховые взносы, исчисленные по формуле СДЗ (тариф страховых взносов); 

N - количество уже «заработанных» дней отпуска. 

Для всей организации суммируем резервы по всем работникам. 

Ежемесячно резерв уменьшается по мере списания использованных отпускных и увеличивается 
за счет возникновения права на отдых для каждого сотрудника за прошедший месяц на 2,33 
календарных дня. Если средств начисленного резерва в каком-либо месяце окажется недостаточно для 
покрытия расходов (отпускных и начисленных на них страховых взносов). В этом случае нужно 
отнести остаток, не покрытый резервом, сразу на счета затрат (п. 21 ПБУ 8/2010). 

В конце года нужно провести инвентаризацию резерва. Если отпуск в текущем году не 
полностью использован работником, то сумма резерва на оставшиеся дни переносится на следующий 
год. А при выявлении недостатка резерва надо сделать доначисления, включив их в расходы. 

11. Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

11.1. Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе 
метода начисления, при котором определение выручки от реализации производится исходя из принципа 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

11.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации: 

— продукции собственного производства; 

— прочих услуг; 

— ТМЦ; 

— товаров; 

— услуг на экспорт 

и отображаются на счёте 90 «Продажи» в бухгалтерском учёте. 

Доходы организации от продажи основных средств являются прочими поступлениями в соответствии с п. 
4 ПБУ «Доходы организации», утвержденному Приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999 (далее - ПБУ 
«Доходы организации») и отражаются на счёте 91 «Прочие доходы и расходы» в БУ. 

12. Капитал 

12.1. Уставной капитал в сумме должен соответствовать Уставу предприятия и количеству акций по 
номинальной стоимости. 

В случае, когда чистые активы предприятия будут меньше уставного капитала, обществу необходимо 
вносить изменения в уставной капитал. В составе капитала предприятия учитываются: 

— добавочный капитал 
— целевое финансирование 
— образованные фонды (чистая прибыль) 
— нераспределенная прибыль 

Предприятие не имеет права расходовать текущую нераспределенную прибыль, до утверждения 
годового отчета собранием общества. Текущее расходование чистой прибыли прошлых лет расходуется 
исполнительным органом на основании сметы утвержденной советом директоров. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации распределяется по фондам в соответствии с 
учредительными документами. 



При осуществлении капитальных вложений ведётся аналитический учёт использования прибыли, 
оставшейся в распоряжении предприятия. 

Нераспределенная прибыль по стр. 1370 в балансе Ф. 1 в аналитическом учёте обеспечивает учёт 
использованной чистой прибыли прошлых лет с отрицательным результатом в отчётном году по субсчетам 
согласно рабочего плана счетов и (или) остаток неиспользованной прибыли прошлых лет, а также остаток 
нераспределённой прибыли отчётного года. 

13. Учёт резервов предстоящих расходов 

Предприятием создается резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности 
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв по сомнительным долгам 
создается по состоянию на 31 декабря отчетного года на основании акта. 

14. Учёт расчётов по налогу на прибыль 

13.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании 
первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. 

При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В 
аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в 
оценке которых возникла временная разница. 

13.2. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на 
прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный 
расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 
68. 

Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и 
убытки» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

13.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые 
активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые 
обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с 
субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

13.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе 
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в развернутой форме. 

13.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами 
налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с полученного 
убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом 
субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

13.6. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в 
бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме 
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

15. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности 

14.1. Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности 
осуществляются в порядке, установленном в Положении по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденном Приказом Минфина РФ №63н от 28.06.2010. 

При этом, не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности, выявленные в результате получения 
новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов 
хозяйственной деятельности. 



14.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками 
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими 
на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Признание ошибки существенной 
или несущественной осуществляется в каждом конкретном случае заместителем генерального директора по 
экономике и финансам исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской 
отчетности. 

14.3. Ошибки отчетного года, выявленные до окончания этого года или после его окончания, но до даты 
подписания бухгалтерской отчетности за этот год, вне зависимости от их существенности, исправляются 
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в этом отчетном году, за который выявлены 
ошибки, в порядке, установленном в пунктах 6 и 7 ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности». 

14.4. Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты утверждения такой отчетности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, исправляются записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. При этом, пересмотренная бухгалтерская отчетность 
представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской 
отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем 
отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета прочих доходов и 
расходов. 



Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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рм/с 
Аудиторское заключение 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов» 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ПАО «НКХП» (далее - «Компания»), 
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года и отчетов о совокупном доходе, изменениях в 
капитале и движении денежных средств за 2014 год, 2013 год и 2012 год, а также примечаний, 
состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации. 

Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
российскими федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными 
стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая 
оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля за составлением и достоверностью финансовой отчетности, чтобы 
разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства дают достаточные и 
надлежащие основания для выражения нашего мнения о достоверности данной финансовой 
отчетности. 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047 
Т: +7 495 967 6000, Ф: +7 495 967 6001, шшш.ршс.ги 



рм/с 
Аудиторское заключение (продолжение) 

Мнение 

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года, а также ее финансовые результаты и движение 
денежных средств за 2014 год, 2013 год и 2012 год в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

//к,/С> 
Москва, Российская Фштер^ция д о 

А.А. Окишев, ДирркторЧ^ысдифшсаадр^ный 
АО « П р а й с в о т е р х а у с К у п е р б ^ ^ Й ^ ^ 

аттестат №01-000170) 

Аудируемое лицо: ПАО «НКХП» Независимый аудитор: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит) 

Свидетельство о государственной регистрации №319 
выдано администрацией города Новороссийска 1 июля 1996 г. 

Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 15 января 
2003 г. за № 1032309077822 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22 августа 
2002 г. за № 1027700148431 

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д.22 Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации 
аудиторов НП «Аудиторская Палата России» № 870. ОРНЗ в 
реестре аудиторов и аудиторских организаций -10201003683 



В тысячах российских рублей Прим. 
31 д е к а б р я 

2014 г. 
31 декабря 

2013 г. 
31 д е к а б р я 

2012 г. 
1 января 

2012 г. 

А к т и в ы 

Внеоборотные а к т и в ы 
Основные средства 
Предоплата по основным 
средствам 
Прочие внеоборотные активы 

9 

9 

1 321 867 

191 384 
4 630 

1 313 960 

23 907 
1 711 

1 429 983 

20 004 

1 471 181 

35 586 
742 

Итого внеоборотные активы 1 517 881 1 339 578 1 449 987 1 507 509 

Оборотные а к т и в ы 
Запасы 
Дебиторская задолженность по 
основной деятельности и прочая 
дебиторская задолженность 
Предоплата 
Краткосрочные инвестиции 
Денежные средства и их 
эквиваленты 
Прочие оборотные активы 

10 

1 1 
12 
13 

14 

306 625 

83 736 
347 786 

30 745 

905 059 
507 

101 599 

62 606 
239 772 

325 

729 137 
89 

135 084 

31 970 
40 942 
73 219 

496 118 

65 816 

113 21 1 
149 395 

325 

463 381 
735 

Итого оборотные а к т и в ы 1 674 458 1 133 528 777 333 792 863 
ИТОГО АКТИВЫ 3 192 339 2 473 106 2 227 320 2 300 372 

КАПИТАЛ 
Акционерный капитал 
Накопленная прибыль 

15 67 597 
2 240 140 

67 597 
1 893 580 

67 597 
1 724 224 

67 597 
1 837 781 

ИТОГО КАПИТАЛ 2 307 737 1 961 177 1 791 821 1 905 378 

Обязател ьства 

Д о л г о с р о ч н ы е обязательства 
Отложенные налоговые 
обязательства 21 81 949 85 867 90 727 100 386 
Итого д о л г о с р о ч н ы е 
обя з а те л ьства 81 949 85 867 90 727 100 386 

Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолженность по 
основной деятельности и прочая 
кредиторская задолженность 
Текущие обязательства по налогу 
на прибыль 
Задолженность по прочим налогам 

16 

17 

712 392 

64 854 
25 407 

398 511 

21 389 
6 162 

332 142 

176 
12 454 

260 076 

17 719 
16 813 

Итого краткосрочные 
обязател ьства 

802 653 426 062 344 772 294 608 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 884 602 511 929 435 499 394 994 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
КАПИТАЛ 3 192 339 2 473 106 2 227 320 2 300 372 

Утверждено к выпуску и подписано 17 октября 2015 г. 

Медведев Ю.А. 
Первый заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
(по доверенности №100 
от 24 сентября 2015 года) 

Прилагаемые примечания на стр. 6-42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 



В тысячах российских рублей Прим. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Выручка 
Себестоимость продаж 

18 
19 

3 090 273 
(1 211 748) 

1 787 835 
(915 665) 

3 043 774 
(1 995 495) 

Валовая прибыль 1 878 525 872 170 1 048 279 

Расходы по продаже продукции 
Административные расходы 
Прочие операционные расходы 
Прочие операционные доходы 

19 
19 
19 

20 

(84 339) 
(189 874) 

(48 314) 

31 961 

(24 366) 
(117 620) 

(38 874) 
454 

(35 470) 
(200 120) 

(17 150) 
7 070 

Операционная прибыль 
Процентные доходы 

1 587 959 

61 327 

691 764 

23 734 

802 609 

25 706 
Прибыль до налогообложения 
Расход по налогу на прибыль 21 

1 649 286 
(329 855) 

715 498 
(147 668) 

828 315 
(167 782) 

Прибыль за год, причитающаяся акционерам 
Компании 1 319 431 567 830 660 533 
Итого совокупный доход за год, 
причитающийся акционерам Компании 1 319 431 567 830 660 533 

Прибыль на обыкновенную акцию, 
рассчитанная на основе прибыли за год, 
причитающейся акционерам Компании, 
базовая и разводненная (в российских 
рублях на акцию) 22 19 519 8 400 9 772 



В тысячах российских рублей 
Акционерный 

капитал 
Накопленная 

прибыль 
Итого 

капитал 

Остаток на 1 января 2012 г. 67 597 1 837 781 1 905 378 

Прибыль за год - 660 533 660 533 
Итого совокупный доход за год - 660 533 660 533 
Дивиденды объявленные - (774 090) (774 090) 
Остаток на 31 декабря 2012 г. 67 597 1 724 224 1 791 821 

Прибыль за год - 567 830 567 830 
Итого совокупный доход за год - 567 830 567 830 
Дивиденды объявленные - (398 474) (398 474) 

Остаток на 31 декабря 2013 г. 67 597 1 893 580 1 961 177 

Прибыль за год - 1 319 431 1 319 431 
Итого совокупный доход за год - 1 319 431 1 319 431 

Дивиденды объявленные - (972 871) (972 871) 

Остаток на 31 декабря 2014 г. 67 597 2 240 140 2 307 737 



В тысячах российских рублей Прим. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности 
Прибыль до налогообложения 1 649 286 715 498 828 315 

С коррект ировкой на: 

Амортизацию основных средств 9 124 753 138 090 150 376 

Убыток от обесценения инвестиций 13 325 - -
Изменение резерва под обесценение дебиторской 
задолженности и предоплат и списание дебиторской 
задолженности по основной деятельности и прочей 
дебиторской задолженности 19 1 295 5 170 8 673 

Прибыль от выбытия основных средств, нетто 19 (4 385) (523) (23 906) 

Процентные доходы (61 327) (23 734) (25 706) 
Списание запасов до чистой стоимости возможной 
продажи запасов 19 486 366 4 
Изменение резерва по судебным искам и аналогичным 
статьям 20 (1 804) - 104 
Чистая прибыль от курсовых разниц 20 (30 157) (454) (7 174) 

Чистый убыток от покупки иностранной валюты 19 9 749 - -

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения оборотного капитала 1 688 221 834 413 930 686 
Изменение дебиторской задолженности по основной 
деятельности и прочей дебиторской задолженности (123 963) (233 212) 186 384 

Изменение запасов (205 512) 33 119 (69 272) 
Изменение кредиторской задолженности по основной 
деятельности и прочей кредиторской задолженности 184106 (4 356) (60 073) 

Изменение прочих оборотных активов и обязательств (1 533) (1 800) 1 373 

Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения 1 541 319 628 164 989 098 
Налог на прибыль уплаченный (290 308) (131 315) (194 985) 
Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности 1 251 011 496 849 794 113 

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности 
Приобретение основных средств (295 752) (25 447) (69 690) 

Возврат средств с депозитных счетов 13 - 72 894 -

Размещение средств на депозитных счетах в банках 13 - - (72 894) 
Приобретение финансовых активов (30 745) - -
Проценты полученные 58 220 22 580 22 839 
Чистая сумма денежных средств (использованных в) 
/ от инвестиционной деятельности (268 277) 70 027 (119 745) 
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности 
Дивиденды выплаченные 15 (823 850) (334 041) (646 309) 
Чистая сумма денежных средств, 
использованных в финансовой деятельности (823 850) (334 041) (646 309) 
Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов 158 884 232 835 28 059 
Влияние изменения обменного курса валют на 
денежные средства и их эквиваленты 17 038 184 4 678 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода 14 7 2 9 1 3 7 496 118 463 381 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода 14 905 059 7 2 9 1 3 7 496 118 



1 Общие сведения о Компании и ее деятельности 

Описание финансово-хозяйственной деятельности. Публичное акционерное общество 
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (Компания) является одним из крупнейших 
экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов в Российской Федерации. 

Компания берет свое начало от Новороссийского силосного амбар-элеватора, созданного в 1893 
году. 20 июня 1993 г. Компания была зарегистрирована как открытое акционерное общество. По 
состоянию на 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2012 г. и 1 января 2012 г. 51% 
акций Компании принадлежит ОАО «Объединенная Зерновая Компания» (ОАО «ОЗК»), которое 
контролирует правительство Российской Федерации через Росимущество. Таким образом, 
конечной контролирующей стороной Компании является Российская Федерация. 

У Компании отсутствуют инвестиции в дочерние и зависимые компании. 

Основная деятельность. Основными видами деятельности Компании является портовая 
перевалка зерновых культур, торговля зерном и производство готовой продукции (муки и отрубей). 
Производственные и логистические активы Компании расположены в г. Новороссийск, Российская 
Федерация. 

Юридический адрес и место осуществления деятельности. Юридический адрес и место 
осуществления деятельности Компании: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. 

Валюта представления отчетности. Валюта представления настоящей отчетности - рубли. 
Если не указано иначе, показатели данной финансовой отчетности выражены в тысячах 
российских рублей. 

2 Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное 
законодательство Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность 
разных толкований (Примечание 23). Снижение цен на нефть, сохраняющаяся политическая 
напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских 
компаний и граждан оказали негативное влияние на российскую экономику в 2014 году. В 
результате, в течение 2014 года: 

• обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 32,6587 руб. до 67,7851 руб. за доллар 
США; 

• ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 5,5% годовых до 17,0% годовых, в том числе с 
10,5% годовых до 17,0% годовых 16 декабря 2014 г.; 

• фондовый индекс РТС варьировался в диапазоне от 629,15 до 1 442,73 пунктов; 
• доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения 

заемных средств был ограничен; 
• увеличился отток капитала по сравнению с предыдущими годами. 

Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 
существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. После 
31 декабря 2014 г.: 

• обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 49,1777 руб. до 70,7465 руб. за доллар 
США. 

• В январе 2015 г. кредитный рейтинг России был снижен агентством РИсИ РаИпдз до 
отметки ВВВ-, агентство 31апйагй & Роог'з понизило его до отметки ВВ+, в феврале 2015 
года Моойу'з 1пув51ог5 Зегасе понизило кредитный рейтинг до отметки Ва1, т.е. ниже 
инвестиционного уровня впервые за десять лет. Рейтинг России агентства РИсИ РаИпдз по-
прежнему соответствует инвестиционному уровню. Однако все эти рейтинговые агентства 
дали негативный прогноз на будущее, что означает, что кредитный рейтинг России может 
быть понижен в будущем. 
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• фондовый индекс РТС варьировался в диапазоне от 737 до 1 082 пунктов. 

• объем банковских операций по кредитованию снизился в связи с тем, что банки 
осуществляют пересмотр бизнес-моделей своих заемщиков и их возможности погашения 
задолженности в связи с увеличением процентных ставок по кредитам и изменением 
обменных курсов валют. 

• ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 17,0% годовых до 11,0% годовых. 

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение 
Компании в будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая 
ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность Компании могут 
отличаться от текущих ожиданий руководства. 

3 Основные положения учетной политики 

Основа составления отчетности. Настоящая финансовая отчетность впервые подготовлена 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе 
правил учета по первоначальной стоимости приобретения, за исключением финансовых 
инструментов, первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости, и 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка. При подготовке настоящей финансовой отчетности 
Компания применила положения МСФО (1РР3) 1 «Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности» (Примечание 5). Датой перехода Компании на МСФО является 
1 января 2012 г. 

Компания ведет бухгалтерский учет в российских рублях в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета (РСБУ). В соответствии с определением МСФО (1РР3) 1, для целей 
подготовки вступительного отчета о финансовом положении согласно МСФО на 1 января 2012 г. 
РСБУ считаются ранее использовавшимися Общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 
Настоящая финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности, подготовленной 
согласно требованиям российского законодательства, тем, что она отражает определенные 
корректировки, необходимые для представления показателей финансового положения Компании, 
результатов ее деятельности и потоков денежных средств согласно МСФО. Сверка между 
показателями бухгалтерской отчетности, подготовленной согласно требованиям российского 
законодательства, и настоящей финансовой отчетности представлена в Примечании 5. 

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой 
отчетности, представлены ниже. Данные положения учетной политики последовательно 
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано 
иначе. 

Финансовые инструменты - основные подходы к оценке. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости, или амортизированной стоимости в зависимости от их 
классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является котируемая цена на активном рынке. Активный рынок - это рынок, на котором операции с 
активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 
позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, 
оценивается как сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или 
обязательство на их количество, удерживаемое предприятием. 
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Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый оборот рынка 
недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у 
предприятия, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на 
котируемую цену. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или 
рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для определения 
справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная 
информация о цене сделок. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (|) к 1 Уровню относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (и) ко 2 Уровню - полученные с помощью методов оценки, в которых все 
используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо 
косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства, и (ш) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными 
исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный 
объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой 
стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к 
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты - это 
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. 

Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, 
консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым 
биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не 
включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, 
внутренние административные расходы или расходы на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был 
оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 
уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов -
за вычетом суммы убытков (прямых или путем использования счета оценочного резерва) от 
обесценения. 

Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании 
затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием 
метода эффективной ставки процента. 

Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный 
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при 
предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в 
балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной ставки процента - это метод распределения процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость 
инструмента. Эффективная ставка процента - это ставка, применяемая при точном 
дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие 
кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента 
или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового 
инструмента. 

Эффективная ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по 
инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением 
премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для 
данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются 
независимо от рыночного значения. 
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Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения 
инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, 
выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть 
эффективной ставки процента. 

Классификация финансовых активов. Финансовые активы классифицируются по следующим 
категориям: а) займы и дебиторская задолженность, б) финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, в) финансовые активы, удерживаемые до погашения, г) финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, подразделяются на две подкатегории: (|) активы, 
отнесенные к данной категории с момента первоначального признания, и (И) активы, 
классифицируемые как предназначенные для торговли. 

Финансовые активы Компании представлены одной категорией - займы и дебиторская 
задолженность. 

Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой некотируемые 
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определимыми платежами, за 
исключением тех из них, которые Компания намерена продать в ближайшем будущем. Займы и 
дебиторская задолженность представлена строками «Дебиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая дебиторская задолженность», «Краткосрочные инвестиции» и «Денежные 
средства и их эквиваленты» в отчете о финансовом положении. 

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются по 
следующим учетным категориям: а) предназначенные для торговли, включая производные 
финансовые инструменты, и б) прочие финансовые обязательства. Обязательства, 
предназначенные для торговли, отражаются по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за год (как финансовые доходы или финансовые 
расходы) в том периоде, в котором они возникли. Прочие финансовые обязательства отражаются 
по амортизированной стоимости. 

Финансовые обязательства Компании представлены категорией «Прочие финансовые 
обязательства» и представлены в отчете о финансовом положении в статьях «Кредиторская 
задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность». 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты Компании 
первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является 
цена сделки. 

Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если 
между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть 
подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным 
инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных используются 
исключительно наблюдаемые рыночные данные. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, 
установленные законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных 
условиях), признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Компания приняла на себя 
обязательство передать финансовый актив. Все прочие операции по приобретению признаются, 
когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента. 
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Прекращение признания финансовых активов. Компания прекращает признание финансовых 
активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на потоки денежных средств, 
связанных с этими активами, истек, или (б) Компания передала права на потоки денежных средств 
от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (|) также передала 
практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (и) не 
передала и не сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими 
активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. 

Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать 
несвязанной третьей стороне весь рассматриваемый актив без необходимости налагать 
дополнительные ограничения на такую продажу. 

Прекращение признания финансовых обязательств. Компания прекращает признание 
финансовых обязательств после истечения срока выполнения данных обязательств, их 
выполнения или отмены. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 
Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате 
одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания 
финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих денежных потоков, 
связанных с финансовым активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с 
достаточной степенью надежности. 

Если у Компании отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально 
оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в 
группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в 
совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Компания 
принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются 
его просроченный статус и возможность реализации обеспечения, при наличии такового. Ниже 
перечислены прочие основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных 
признаков убытка от обесценения: 

- просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может 
объясняться задержкой в работе расчетных систем; 

- контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Компании; 

- контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или финансовой 
реорганизации; 

- существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на контрагента; или 

- стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате 
ухудшения ситуации на рынке. 

Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости, 
пересматриваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным образом в связи с 
финансовыми трудностями контрагента, обесценение определяется с использованием 
первоначальной эффективной процентной ставки до пересмотра условий. После этого 
прекращается признание финансового актива, условия которого были пересмотрены, и признается 
новый актив по справедливой стоимости, но только если риски и выгоды, связанные с данным 
активом значительно изменились. Это, как правило, подтверждается значительной разницей 
дисконтированной стоимости первоначальных и новых ожидаемых потоков денежных средств. 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести 
балансовую стоимость актива к текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не 
включает в себя будущие кредитные убытки, которые в настоящее время еще не были понесены), 
дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки процента по данному 
активу. 
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Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков финансового актива, 
обеспеченного залогом, включает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 
обращения взыскания на предмет залога, за вычетом затрат на получение и продажу 
обеспечения, независимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет залога. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и это снижение может 
быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, 
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения 
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль или убыток за 
год. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые 
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма 
убытка, списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последующее 
восстановление ранее списанных сумм кредитуется на счет потерь от обесценения в прибыли или 
убытке за год. 

Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и резерва под обесценение, если это применимо. На дату перехода на 
МСФО в качестве условной первоначальной стоимости была определена справедливая стоимость 
объектов основных средств и незавершенного строительства. 

Затраты на мелкий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты 
на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при 
одновременном списании подлежащих замене частей. 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает 
возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливая 
стоимость за вычетом затрат на продажу актива и стоимость, полученная от его использования. 
Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы; убыток от обесценения 
отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, сторнируется (при необходимости), если произошло изменение расчетных 
оценок, использованных при определении стоимости от использования актива либо его 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной 
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке за год в 
составе себестоимости. 

Износ и амортизация. На землю и объекты незавершенного строительства амортизация не 
начисляется. Износ прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем 
равномерного списания их первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение 
срока их полезного использования, а именно: 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой ожидаемую сумму, которую Компания 
могла бы получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на 
продажу исходя из предположения, что возраст актива и его техническое состояние уже 
соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. 

Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при 
необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 

Срок полезного использования (кол-во лет) 
Здания, сооружения и объекты коммунальной 
инфраструктуры 
Машины, транспортные средства и 
оборудование 
Прочее 

3 - 29 
2 - 23 

6- 68 
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Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства, которые действуют или по существу вступили в силу на конец 
отчетного периода. Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль включают текущий и отложенный 
налоги и признаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть отражены в 
составе прочего совокупного дохода или капитала в связи с тем, что относятся к операциям, 
отражаемым также в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в каком-либо 
другом отчетном периоде. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из 
бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. 
Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на основании оценки, если финансовая 
отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от 
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В 
соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги 
не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые 
не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая 
величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по 
существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период 
сторнирования временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды 
налоговых убытков. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на 
будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая 
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на 
сумму таких вычетов. 

Неопределенные налоговые позиции. Руководство Компании проводит переоценку 
неопределенных налоговых позиций Компании на конец каждого отчетного периода. 
Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, 
скорее всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания 
этих позиций налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования 
налогового законодательства действовавшего или по существу вступившего в силу в конце 
отчетного периода и любого известного постановления суда или иного решения по подобным 
вопросам. 

Обязательства по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе 
максимально точной оценки руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательств 
в конце отчетного периода. 



3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Запасы. Запасы (в том числе зерно и мука) учитываются по наименьшей из двух величин: 
фактической себестоимости и чистой цены реализации. При отпуске запасов в производство и 
ином выбытии их оценка производится по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость 
готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и 
материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а 
также соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе 
нормативного использования производственных мощностей), и не включает расходы по заемным 
средствам. 

Чистая цена реализации - это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за 
вычетом расчетных расходов на завершение производства и расходов по продаже 

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность. Задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность 
учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной ставки процента. 

Предоплата. Предоплата отражается в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом 
резерва под обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок 
получения товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата 
относится к активу, который будет отражен в учете как внеоборотный при первоначальном 
признании. 

Сумма предоплаты на приобретение актива включается в его балансовую стоимость при 
получении Компанией контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие 
экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Компанией. Прочие предоплаты 
списываются на прибыль или убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ним. Если 
имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут 
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убыток от 
обесценения отражается в прибыли или убытке за год. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают 
денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие 
краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения по договору не 
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной 
стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. 

Акционерный капитал. Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополнительные затраты, 
относящиеся к выпуску новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение (за вычетом 
налога) суммы, полученной от выпуска. 

Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций отражается как эмиссионный доход в капитале. 

Дивиденды. Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в 
периоде, в котором они были объявлены и одобрены. Информация о дивидендах, объявленных 
после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности, отражается в примечании 
«События после отчетной даты». 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке 
от реализации, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм 
дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. НДС, 
уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета 
против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры продавца. 
Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к 
возмещению раскрывается в отчете о финансовом положении в развернутом виде в составе 
активов и обязательств. При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности 
убыток от обесценения отражается в полной сумме задолженности, включая НДС. 
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Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская 
задолженность. Задолженность по основной деятельности начисляется по факту исполнения 
контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. 

Резервы предстоящих расходов и платежей. Резервы предстоящих расходов и платежей 
представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или 
суммой. Они начисляются, если Компания вследствие определенного события в прошлом имеет 
юридически обоснованные или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования 
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, предусматривающих 
экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с 
достаточной степенью надежности. 

Пересчет иностранных валют. Функциональной валютой Компании и валютой представления 
отчетности Компании является национальная валюта Российской Федерации - российский рубль 
(«руб.»). 

Денежные активы и обязательства переводятся в функциональную валюту Компании по 
официальному обменному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации 
(ЦБ РФ) на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, возникающие при осуществлении 
расчетов и пересчете денежных активов и обязательств в функциональную валюту Компании по 
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на конец года, отражаются в прибыли или убытке как 
прочие операционные доходы и расходы. Пересчет по курсу на конец года не проводится в 
отношении неденежных статей баланса, оцениваемых по исторической стоимости. 

Основные обменные курсы, использованные для пересчета балансовых остатков в иностранной 
валюте, составляли: 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Российский рубль/Доллар США 56,2584 32,7292 30,3727 32,1961 

Российский рубль /Евро 68,3427 44,9699 40,2286 41,6714 

Операции в иностранной валюте переводятся в функциональную валюту Компании по 
официальному обменному курсу, устанавливаемому Центральным Банком России на дату 
операции. 

Признание выручки. Выручка от продажи товаров (зерна, муки и отрубей) признается на момент 
перехода рисков и выгод, связанных с правом собственности на товары, обычно в момент отгрузки 
товаров. Если Компания берет на себя обязанность доставить товары до определенного места, 
выручка признается на момент передачи товаров покупателю в пункте назначения. 

Реализация услуг (портовая перевалка грузов) признается в том учетном периоде, в котором 
данные услуги были оказаны. 

Выручка отражается за вычетом НДС и скидок. 

Вознаграждения работникам. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд 
Российской Федерации и фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и 
отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и 
детских садов) проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, 
были оказаны сотрудниками Компании. 

Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, 
приходящихся на долю акционеров Компании, на средневзвешенное количество акций, 
участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение отчетного года. 

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о 
финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует 
юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение 
либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать 
обязательство. 
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Право на взаимозачет 1) не должно зависеть от возможных будущих событий и 2) должно иметь 
юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (а) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении 
обязательства по платежам (событии дефолта) и (в) в случае несостоятельности или банкротства. 

Отчетность по сегментам. Отчетность по сегментам составляется в соответствии с 
внутренней отчетностью, представляемой лицу или органу Компании, ответственному за принятие 
операционных решений. Сегменты, выручка, финансовый результат или активы которых 
составляют 10% или более от всех сегментов, представляются в отчетности отдельно. 

4 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Компания использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в течение 
следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и 
основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях 
относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся 
обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в 
процессе применения учетной политики. 

Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового 
года, включают следующие: 

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации допускает возможность различных толкований (Примечание 23). 

Сроки полезного использования основных средств. Оценка срока полезной службы основных 
средств производилась с применением профессионального суждения на основе имеющегося 
опыта в отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими 
активами, в основном будут получены в результате их использования. Однако другие факторы, 
такие как устаревание, с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ 
оборудования, часто приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. 
Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из 
текущего технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого 
данные активы будут приносить Компании экономические выгоды. 

При этом во внимание принимаются следующие основные факторы: (а) ожидаемый срок 
использования активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от 
эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и (в) моральный износ 
оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных 
условий. 

Если бы расчетные сроки полезного использования активов отличались на 10% от оценок 
руководства Компании, амортизационные отчисления за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., 
должны были бы уменьшиться на 9 590 тыс. руб. или увеличиться на 15 131 тыс. руб. (2013 г.: 
уменьшиться на 12 600 тыс. руб. или увеличиться на 12 955 тыс. руб.; 2012 г.: уменьшиться на 
11 131 тыс. руб. или увеличиться на 17 645 тыс. руб.). 

5 Первое применение МСФО 

Компания впервые подготовила финансовую отчетность в соответствии с МСФО по состоянию на 
31 декабря 2014 года. 1 января 2012 г. является датой перехода на МСФО. 

С учетом некоторых исключений, МСФО (1РРЗ) 1 требует ретроспективного применения версии 
стандартов МСФО, действующих на 31 декабря 2014 г., при подготовке вступительного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 1 января 2012 г. и в течение последующих периодов до 
отчетной даты первой финансовой отчетности по МСФО. 
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При подготовке настоящей финансовой отчетности Компания применяла обязательные 
исключения и следующие добровольные исключения из правил ретроспективного применения: 

Использование справедливой стоимости в качестве условной первоначальной 
стоимости. 

На 1 января 2012 года объекты основных средств и незавершенного строительства были оценены 
по справедливой стоимости в качестве условной первоначальной стоимости. В результате данного 
исключения, балансовая стоимость основных средств и незавершенного строительства по 
сравнению с данными, рассчитанными в соответствии с российскими правилами учета, 
увеличилась на 441 486 тыс. руб., и составила 1 471 181 тыс. руб. в соответствии с МСФО на 
1 января 2012 года, дату перехода Компании на МСФО. 

Исключения из требований/правил ретроспективного применения, которые являются 
обязательными согласно МСФО (1РРЗ) 1 и применимые к Компании, включают следующее: 

Оценочные значения. 

Оценочные значения, использованные для составления отчетности в соответствии с МСФО на 
1 января 2012 г., 31 декабря 2012 г. и 31 декабря 2013 г. соответствуют оценкам, сделанным на те 
же самые даты в соответствии с РСБУ, если только не существует объективных данных, 
свидетельствующих о том, что эти оценки были ошибочными. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств. 

Финансовые активы и обязательства, признание которых было прекращено до даты перехода 
Компании на МСФО, не признаются повторно по МСФО. Руководство приняло решение не 
применять с более ранней даты критерии прекращения признания МСФО (1АЗ) 39. 

Ниже представлена информация о влиянии перехода с правил учета по РСБУ на МСФО по 
состоянию на 1 января 2012 г., 31 декабря 2014 г. и за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

В тысячах российских рублей Прим. На 31 декабря 2014 г. На 1 января 2012 

Капитал согласно отчетности по РСБУ 2 055 040 1 571 785 

Влияние перехода на МСФО: 
Основные средства 1 326 736 
Отложенные налоги М (73 353) 
Обязательства перед персоналом Ш (686) 

441 486 
(88 898) 
(18 995) 

Капитал по МСФО 2 307 737 1 905 378 

Приведение прибыли, отраженной в Отчете о финансовых результатх по 
прибыли, отраженной в отчете о совокупном доходе по МСФО: 

РСБУ за 2014 г., к 

В тысячах российских рублей Прим. 2014 г. 

Чистая прибыль согласно отчетности по РСБУ 1 3 4 5 1 9 1 

Влияние перехода на МСФО: 

Основные средства 1 
Отложенные налоги М 
Обязательства перед персоналом Ш 

(27 144) 
2 070 
(686) 

Итого совокупный доход по МСФО 1 319 431 

Основные средства: использование справедливой стоимости в качестве условной 
первоначальной стоимости (§) 

На дату перехода на МСФО основные средства и незавершенное строительство отражены по 
справедливой стоимости в качестве условной первоначальной стоимости. 
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Отложенные налоги (И) 

Различие в величине отложенных налогов по МСФО и РСБУ возникает вследствие оценки 
объектов основных средств на дату перехода на МСФО по справедливой стоимости в качестве 
условной первоначальной стоимости 

Обязательства перед персоналом (Ш) 

Для целей МСФО были начислены дополнительные обязательства по оплате неиспользованных 
отпусков сотрудников. 

Денежные потоки, возникающие в результате операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности Компании, отражаемые в соответствии с РСБУ, существенно не отличались от 
соответствующих данных по МСФО. 

6 Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
Компании, начиная с 1 января 2015 г. или после этой даты, и которые Компания не приняла 
досрочно: 

МСФО (1РКЗ) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (с изменениями, 
внесенными в июле 2014 г., вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 г. или после этой даты). Основные отличия этого стандарта заключаются в 
следующем: 

• Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного 
дохода, и оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка. 

• Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели предприятия по 
управлению финансовыми активами и от того, являются ли предусмотренные договором 
потоки денежных средств лишь платежами в счет основного долга и процентов. Если 
долговой инструмент предназначен для получения денег, он может учитываться по 
амортизированной стоимости, если он при этом также предусматривает лишь платежи в 
счет основного долга и процентов. Долговые инструменты, которые предусматривают лишь 
платежи в счет основного долга и процентов и удерживаются в портфеле, могут 
классифицироваться как оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости в составе 
прочего совокупного дохода, если предприятие и удерживает их для получения денежных 
потоков по активам, и продает активы. Финансовые активы, не содержащие денежных 
потоков, являющихся лишь платежами в счет основного долга и процентов, необходимо 
оценивать по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка (например, производные финансовые инструменты). Встроенные производные 
инструменты больше не отделяются от финансовых активов, но будут учитываться при 
оценке условия, предусматривающего лишь платежи в счет основного долга и процентов. 

• Инвестиции в долевые инструменты должны всегда оцениваться по справедливой 
стоимости. При этом руководство может принять решение, не подлежащее изменению, об 
отражении изменений справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, 
если инструмент не предназначен для торговли. Если долевой инструмент предназначен 
для торговли, то изменения справедливой стоимости представляются в составе прибыли 
или убытка. 

• Большинство требований МСФО (1АЗ) 39 в отношении классификации и оценки 
финансовых обязательств были перенесены в МСФО (1РРЗ) 9 без изменений. Основным 
отличием является требование к предприятию раскрывать эффект изменений 
собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, отнесенным к категории 
отражаемых по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка, в составе прочего 
совокупного дохода. 
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• МСФО (1РРЗ) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель 
ожидаемых кредитных убытков. Существует «трехэтапный» подход, основанный на 
изменении кредитного качества финансовых активов с момента первоначального 
признания. На практике новые правила означают, что предприятия при первоначальном 
признании финансовых активов должны будут сразу признать убытки в сумме ожидаемых 
кредитных убытков за 12 месяцев, не являющихся кредитными убытками от обесценения 
(или в сумме ожидаемых кредитных убытков за весь срок финансового инструмента для 
торговой дебиторской задолженности). Если в кредитном риске произошло существенное 
повышение, то обесценение оценивается исходя из ожидаемых кредитных убытков на 
срок финансового инструмента, а не из ожидаемых кредитных убытков на 12 месяцев. 
Модель предусматривает операционные упрощения для торговой дебиторской 
задолженности и дебиторской задолженности по финансовой аренде. 

• Требования к учету хеджирования были скорректированы для большего соответствия 
учета управлению рисками. Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора 
между учетной политикой с применением требований учета хеджирования, содержащихся 
в МСФО (1РРЗ) 9, и продолжением применения МСФО (1АЗ) 39 ко всем инструментам 
хеджирования, так как в настоящий момент стандарт не предусматривает учета для 
случаев макрохеджирования. 

В настоящее время руководство проводит оценку влияния нового стандарта на финансовую 
отчетность Компании. 

Ожидается, что следующие новые положения, применимые к деятельности Компании, не будут 
иметь существенных последствий для Компании после их применения: 

• Поправки к МСФО (1АЗ) 19 - «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы 
работников» (выпущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 июля 2014 г.). 

• Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не 
указано иное). 

• Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не 
указано иное). 

• «Разъяснение приемлемых методов начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов» - Поправки к МСФО (1АЗ) 16 и МСФО (|АЗ) 38 (выпущены 12 мая 
2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после 
этой даты). 

• МСФО (1РРЗ) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен 28 мая 2014 г. и вступает 
силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). 

• Сельское хозяйство: Поправки к МСФО (1АЗ) 16 и МСФО (1АЗ) 41 - «Сельское хозяйство: 
Растения, которыми владеет предприятие» (выпущены 30 июня 2014 г. и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г.). 

• Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 
2014 год (выпущены в 25 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты). 

• «Раскрытие информации» - Поправки к МСФО (1АЗ) 1 (выпущены в декабре 2014 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой 
даты). 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации 
существенно не повлияют на финансовую отчетность Компании. 
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Операционные сегменты представляют собой компоненты, осуществляющие хозяйственную 
деятельность, при этом они могут генерировать выручку или могут быть связаны с расходами. 
Операционные результаты сегментов регулярно анализируются высшим органом оперативного 
управления, и для операционных сегментов имеется отдельная финансовая информация. Функции 
высшего органа оперативного управления выполняет Совет директоров Компании. 

(а) Основные операционные сегменты 

Компания осуществляет деятельность в рамках трех основных операционных сегментов: 

• Портовая перевалка грузов; 

• Производство готовой продукции (продажа муки и отрубей); 

• Торговые операции (перепродажа зерна). 

(б) Факторы, которые руководство использует для определения отчетных сегментов 

Сегменты Компании являются стратегическими бизнес-единицами, ориентированными на 
различных клиентов. Управляются они по отдельности, так как для каждой бизнес-единицы 
требуется своя маркетинговая стратегия и своя структура расходов, направленных на 
поддержание эффективной деятельности сегмента. 

Финансовая информация по сегментам, анализируемая высшим органом оперативного 
управления, включает показатели эффективности операционных сегментов, такие как выручка и 
основные статьи расходов, но не включает показателей, характеризующих финансовое 
положение. 

(в) Оценка прибыли или убытка, активов и обязательств операционных сегментов 

Совет директоров Компании анализирует информацию по сегментам на основе отчетных форм, 
подготовленных на основе МСФО для последующей подготовки консолидированной финансовой 
отчетности Группы «ОЗК». Высший орган оперативного управления оценивает результаты 
операционных сегментов, основываясь на показателе ЕБ1ТРА, который не определен в МСФО, и 
его сверка с показателем операционной прибыли по МСФО приводится в настоящем примечании. 

ЕБ1ТРА определяется как операционная прибыль до учета амортизации основных средств. 

Высший орган оперативного управления не оценивает информацию, относящуюся к активам и 
обязательствам сегмента, для принятия решений по распределению ресурсов и оценки 
результатов деятельности. 
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(г) Информация о прибыли или убытке отчетных сегментов 

Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., приводится в таблице ниже: 

П роизводство 
Портовая Торговые готовой Нераспределенные 

В тысячах российских рублей перевалка грузов операции продукции сегменты Итого 
Выручка 2 335 093 414 630 338 703 1 847 3 090 273 
Себестоимость продаж (480 608) (387 247) (343 873) (20) (1 211 748) 
Валовая прибыл ь/(убыток) 1 854 485 27 383 (5 170) 1 827 1 878 525 
Расходы по продаже продукции (78 911) (593) (4 821) (14) (84 339) 
Административные расходы (186 645) (2 196) (894) (139) (189 874) 
Прочие операционные расходы (45 205) (448) (2 632) (29) (48 314) 
Прочие операционные доходы 31 961 - - - 31 961 

Операционная прибыл ь/(убыток) 1 575 685 24 146 (13 517) 1 645 1 587 959 
Процентные доходы 61 327 - - - 61 327 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 1 637 012 24 146 (13 517) 1 645 1 649 286 
Расход по налогу на прибыль (329 855) - - - (329 855) 
Прибыль/(убыток) за период 1 307 157 24 146 (13 517) 1 645 1 319 431 

Поправки к операционной прибыл и/(убытку): 
Аморт изация 107 285 75 17 387 6 124 753 

ЕВ1ТРА 1 682 970 24 221 3 870 1 651 1 712 712 
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Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., приводится в таблице ниже: 
П роизводство 

Портовая Торговые готовой Нераспределенные 
В тысячах российских рублей перевалка грузов операции продукции сегменты Итого 
Выручка 1 229 824 174 042 375 637 8 332 1 787 835 

Себестоимость продаж (377 810) (167 390) (368 483) (1 982) (915 665) 

Валовая прибыл ь/(убыток) 852 014 6 652 7 154 6 350 872 170 
Расходы по продаже продукции (13 105) (1) (3 990) (7 270) (24 366) 

Административные расходы (108 493) (694) (4 708) (3 725) (117 620) 

Прочие операционные расходы (37 191) (167) (1 516) - (38 874) 

Прочие операционные доходы 454 - - - 454 

Операционная прибыл ь/(убыток) 693 679 5 790 (3 060) (4 645) 691 764 
Процентные доходы 23 734 - - - 23 734 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 717 413 5 790 (3 060) (4 645) 715 498 
Расход по налогу на прибыль (147 668) - - - (147 668) 
Прибыль/(убыток) за период 569 745 5 790 (3 060) (4 645) 567 830 
Поправки к операционной прибыл и/(убытку): 
Аморт изация 119 970 23 18 013 84 138 090 
ЕВ1ТРА 813 649 5 813 14 953 (4 561) 829 854 
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Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., приводится в таблице ниже: 

П роизводство 
Портовая Торговые готовой Нераспределенные 

В тысячах российских рублей перевалка грузов операции продукции сегменты Итого 
Выручка 1 582 531 1 072 759 384 089 4 395 3 043 774 

Себестоимость продаж (548411) (1 039 072) (407 858) (154) (1 995 495) 

Валовая прибыл ь/(убыток) 1 034 120 33 687 (23 769) 4 241 1 048 279 
Расходы по продаже продукции (19 559) (8 835) (7 075) (1) (35 470) 

Административные расходы (195 170) (3 150) (1 299) (501) (200 120) 

Прочие операционные расходы (15 137) (80) (1 928) (5) (17 150) 

Прочие операционные доходы 7 070 - - - 7 070 

Операционная прибыл ь/(убыток) 811 324 21 622 (34 071) 3 734 802 609 
Процентные доходы 25 706 - - - 25 706 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 837 030 21 622 (34 071) 3 734 828 315 
Расход по налогу на прибыль (167 782) - - - (167 782) 
Прибыль/(убыток) за период 669 248 21 622 (34 071) 3 734 660 533 

Поправки к операционной прибыл и/(убытку): 
Аморт изация 134 348 171 15 832 25 150 376 

ЕВ1ТРА 945 672 21 793 (18 239) 3 759 952 985 
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Информация по существенным статьям | расходов в разрезе отчетных сегментов за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г., приводится в таблице ниже: 

Портовая Производство Нераспреде 
перевалка Торговые готовой ленные 

В тысячах российских рублей грузов операции продукции сегменты Итого 
Затраты на оплату труда 399126 1 767 28 118 112 429 123 
Закупочная цена проданного 
зерна - 382 584 - - 382 584 
Сырье и материалы 15 306 4 375 284 852 5 304 538 
Электроэнергия и 
коммунальные услуги 33 980 31 8 349 2 42 362 

Информация по существенным статьям расходов в разрезе отчетных сегментов за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 г., приводится в таблице ниже: 

Портовая Производство Нераспреде 
перевалка Торговые готовой ленные 

В тысячах российских рублей грузов операции продукции сегменты Итого 
Сырье и материалы 10 421 862 322 949 52 334 284 
Затраты на оплату труда 260 422 470 23 049 685 284 626 
Закупочная цена проданного 
зерна - 166 477 - - 166 477 
Электроэнергия и 
коммунальные услуги 28 053 11 3 050 29 31 143 

Информация по существенным статьям расходов в разрезе отчетных сегментов за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 г., приводится в таблице ниже: 

Портовая Производство Нераспреде 
перевалка Торговые готовой ленные 

В тысячах российских рублей грузов операции продукции сегменты Итого 
Закупочная цена проданного 
зерна - 1 031 402 - - 1 031 402 
Затраты на оплату труда 444 888 2 823 34 012 1 674 483 397 
Сырье и материалы 15 028 6 974 351 724 9 373 735 
Электроэнергия и 
коммунальные услуги 35 297 36 2 326 5 37 664 

(д) Географическая информация 

Выручка Компании по географическому расположению покупателей включала следующее: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Россия 3 045 800 1 759 840 2 988 000 
Корея 29 437 15 416 10 824 
Финляндия 15 035 - -
Нидерланды - 10 948 -
Израиль - - 23 883 
Швейцария - - 14 304 
Прочие страны, выручка по которым 
индивидуально менее 5 млн. руб. 

1 1 631 6 763 

Итого выручка 3 090 273 1 787 835 3 043 774 
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(е) Крупнейшие клиенты 

Следующие покупатели составляют 10% и более выручки Компании в 2014, 2013 и 2012 годах: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Покупатель 1 529 640 217 413 978 412 
Покупатель 2 398 144 109 621 374 963 
Покупатель 3 356 650 219 261 252 211 
Покупатель 4 141 920 244 951 126 265 

Итого выручка по крупшейшим 
клиентам 1 426 354 791 246 1 731 851 

8 Расчеты и операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из 
сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное 
влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или 
осуществлять над ней совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из 
возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

По состоянию на все отчетные даты Правительство Российской Федерации выступало в качестве 
конечной контролирующей стороны Компании (см. Примечание 1), в связи с чем существенные 
сделки с компаниями, контролируемыми государством, были раскрыты как сделки со связанными 
сторонами, в соответствии с требованиями МСФО (1АЗ) 24. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 
значительные операции в течение годов, закончившихся 31 декабря 2014, 2013, 2012 гг., и имела 
значительные остатки задолженности на 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2013 г., 31 января 2012 г. 
и 1 января 2012 г. представлен ниже. 

ОАО «ОЗК» и его дочерние предприятия 

Сделки с компаниями, входящими в Группу ОАО «ОЗК», включали: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Продажи 564 695 217 413 978 412 
Закупки 84 339 41 13 423 

Сальдо расчетов с Группой «ОЗК» на конец периода были следующими: 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Дебиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая дебиторская 
задолженность 
Кредиторская задолженность по выплате 
дивидендов 
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 

Расчеты с Группой «ОЗК» в части продаж преимущественно осуществляются на основе 
предоплаты. 

4 - 132 794 

3 4 7 3 5 9 158854 124183 -

120 382 41 - -
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Сальдо и расчеты по дивидендам, начисленным и выплаченным в пользу Группы «ОЗК» были 
следующими: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Кредиторская задолженность по дивидендам на 1 января 158 854 124 183 -
Дивиденды, объявленные в течение года 496 157 203 220 394 780 
Дивиденды, выплаченные в течение года (307 652) (168 549) (270 597) 

Кредиторская задолженность по дивидендам на 31 декабря 347 359 158 854 124183 

Банки, контролируемые государством 

Сделки с банками, контролируемыми государством, включали: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Процентные доходы 39 901 18 846 10 539 

Сальдо расчетов с банками, контролируемыми государством, на конец периода были 
следующими: 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Денежные средства и их эквиваленты 457 818 649 322 264 775 216 909 

Другие компании, контролируемые государством 

В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции с компаниями, находящимися 
под контролем государства. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации. 

Компания осуществляла следующие сделки с компаниями, контролируемыми государством: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Продажи 93 70 -
Закупки 65 468 42 611 64 023 

Компания имела следующие сальдо по расчетам с компаниями, контролируемыми государством. 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Дебиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая дебиторская 4 599 2 766 1 709 1 683 
задолженность 
Кредиторская задолженность 336 1 972 32 939 



8 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ключевой управленческий персонал 

Ключевой управленческий персонал состоит из Совета директоров Компании. Общая сумма 
вознаграждения, начисленная ключевому управленческому персоналу, составила: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Заработная плата 17 483 16 533 24 009 
Отчисления в социальные фонды 2 541 2 476 3 093 

Сальдо расчетов с ключевым управленческим персоналом на конец периода было следующим: 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 
Кредиторская задолженность 2 546 1 773 1 889 1 770 

Все сделки со связанными сторонами осуществлялись на рыночных условиях. 



9 Основные средства 

Изменения основных средств представлены ниже: 
Здания,сооружения и 

объекты коммунальной 
В тысячах российских рублей Земля инфраструктуры 
Первоначальная стоимость 
На 1 января 2012 г. (условная 83 903 880 213 579 716 27 181 33 876 1 604 889 первоначальная стоимость) 

Поступления - 28 977 17 495 37 64 563 111 072 
Перевод из одной категории в другую - 12 336 16 124 59 (28 519) -
Выбытия - - (2 554) (317) - (2 871) 

На 31 декабря 2012 г. 83 903 921 526 610 781 26 960 69 920 1 713 090 

Поступления - - - - 24 919 24 919 
Перевод из одной категории в другую - 228 10 163 71 (10 462) -
Выбытия - (274) (4 133) (293) - (4 700) 
На 31 декабря 2013 г. 83 903 921 480 616 811 26 738 84 377 1 733 309 

Поступления - 6 108 1 602 99 125 491 133 300 
Перевод из одной категории в другую - 3 8 5 1 75 050 - (78 901) -
Выбытия - (665) (15 068) (179) - (15 912) 

На 31 декабря 2014 г. 83 903 930 774 678 395 26 658 130 967 1 850 697 

Машины, транспортные 
средства и Незавершенное 

оборудование Прочее строительство Итого 
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Здания, сооружения и Машины, транспортные 
объекты коммунальной средства и Незавершенное 

В тысячах российских рублей Земля инфраструктуры оборудование Прочее строительство Итого 
Накопленная амортизация 

На 1 января 2012 г. - (73 950) (54 083) (5 675) - (133 708) 

Начислено за год - (72 276) (74 529) (3 571) - (150 376) 
Выбытия - - 830 147 - 977 

На 31 декабря 2012 г. - (146 226) (127 782) (9 099) - (283 107) 

Начислено за год - (63 610) (70 969) (3 511) - (138 090) 
Выбытия - 225 1 186 437 - 1 848 

На 31 декабря 2013 г. - (209 611) (197 565) (12 173) - (419 349) 

Начислено за год - (54 008) (67 514) (3 231) - (124 753) 
Выбытия - 76 15 098 98 - 15 272 

На 31 декабря 2014 г. - (263 543) (249 981) (15 306) - (528 830) 

Остаточная стоимость 
На 1 января 2012 г. 83 903 806 263 525 633 21 506 33 876 1 471 181 

На 31 декабря 2012 г. 83 903 775 300 482 999 17 861 69 920 1 429 983 

На 31 декабря 2013 г. 83 903 711 869 419 246 14 565 84 377 1 313 960 

На 31 декабря 2014 г. 83 903 667 231 428 414 11 352 130 967 1 321 867 

На 31 декабря 2014, 2013, 2012 и на 1 января 2012 гг. основные средства не передавались в залог. 
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Тест на обесценение 

Руководство Компании определило наличие признаков обесценения основных средств по 
состоянию на 31 декабря 2014 года. На 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и 
1 января 2012 года признаки обесценения отсутствуют. 

Единицы, генерирующие денежные потоки, совпадают с отчетными сегментами, к которым они 
принадлежат (Примечание 7). 

Основные признаки обесценения были следующими: 

• Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность, была 
подвержена негативному воздействию ухудшающейся экономической ситуации в России 
(Примечание 2). 

• Значительное увеличение процентных ставок оказало влияние на ставку дисконтирования, 
используемую для определения ценности использования активов, и уменьшило 
возмещаемую стоимость основных средств. 

Тест на обесценение был проведен по следующей единице, генерирующей денежные потоки -
портовая перевалка грузов. 

В результате теста на обесценение, основанного на определении ценности использования, 
обесценение не было выявлено. Следующие ключевые параметры использовались для 
прогнозирования денежных потоков: 

• Долгосрочный темп роста - 3,62%. 

• Ставка дисконтирования до налогообложения - 17,43%. 

Индексы инфляции, использованные руководством для прогнозирования денежных потоков, 
основаны на данных Агентства по прогнозированию экономики (АПЭКОН). 

Горизонт планирования для единиц, генерирующих денежные потоки, составляет 5 лет. 

При этом расчет возмещаемой суммы по указанной единице, генерирующей денежные потоки, не 
чувствителен к ставке дисконтирования до налогообложения и долгосрочному темпу роста. Если 
ставка дисконтирования до налогообложения была бы выше на 2% в прогнозном периоде, то 
убыток будет отсутствовать. Если бы долгосрочный темп роста был бы меньше на 2% в 
прогнозном периоде, то убыток будет отсутствовать. 

Потенциальное обесценение по основным средствам оставшихся единиц, генерирующих 
денежные потоки, не является существенным при разумном изменении ключевых параметров. 

Предоплата по основным средствам. 

Увеличение авансов поставщикам на 31 декабря 2014 г. связано с программой модернизации, 
проводимой Компанией. 
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Расшифровка авансов, выданных поставщикам, в разрезе крупнейших контрагентов представлена 
в нижеприведенной таблице: 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 
АВГ 166 434 - - -

Тихорецкэлеваторспец 7 584 16 729 - -
Мосгипротранс 5 250 - - -
Тау-2 3 987 - - -
Автоцентр КАМАЗ 1 780 - - -
ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ 1 791 - - -
КиТ 1 327 - - -
НовоморНИИпроект 1 141 500 - -
Петросвет - 2 025 - -
Агротехнолоджи АпС - 1 535 - 5 860 
Кубань-Тепло - 1 365 - -
Ростовский Промзернопоект - - 19 095 23 659 
Партнер - - - 2 990 
Сервис Систем Безопасности - 576 - 1 285 
Прочие индивидуально меньше 1 млн. руб. 2 090 1 177 909 1 792 
Итого предоплата по основным средствам 191 384 23 907 20 004 35 586 

10 Запасы 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Сырье и материалы 288 249 70 956 113151 44 721 
Готовая продукция 18 376 25 803 2 1 933 21 095 
Товары для перепродажи - 4 840 - -

Итого запасы 306 625 101 599 135 084 65 816 

Сырье и материалы состоят в основном из зерна. Увеличение по данной строке на 
31 декабря 2014 г. вызвано повышенной урожайностью 2014-го зернового года. Низкий уровень 
запасов на 1 января 2012 г. вызван низким валовым сбором зерна в 2011 году и введением 
экспортного эмбарго с 1 июля 2011 года. 

11 Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Дебиторская задолженность по основной 
деятельности 83 670 66 116 31 508 112 705 
Прочая финансовая дебиторская 
задолженность 8 5 4 1 3 684 2 562 506 

За вычетом резерва под обесценение (8 475) (7 194) (2 100) -

Итого финансовая часть дебиторской 
задолженности по основной 
деятельности и прочей дебиторской 
задолженности 83 736 62 606 31 970 113 211 
Итого дебиторская задолженность по 
основной деятельности и прочей 
дебиторской задолженности 83 736 62 606 31 970 113 211 



11 Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность (продолжение) 

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность 
выражена в российских рублях и относится к контрагентам, зарегистрированным в Российской 
Федерации. 

Ниже представлена сверка изменений в резерве под обесценение дебиторской задолженности по 
основной деятельности и прочей дебиторской задолженности: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Резерв под обесценение на 1 января 
Начисление резерва под обесценение в течение 
года 
Использовано резерва под обесценение в течение 
года 

(7 194) 

(1 297) 

16 

(2 100) 

(5 094) (2 100) 

Резерв под обесценение на 31 декабря (8 475) (7 194) (2 100) 

Дебиторская задолженность, обесцененная в индивидуальном порядке, представлена ниже: 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 

2014 г. 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 1 января 

2012 г. 2012 г. 

Дебиторская задолженность 
Прочая финансовая дебиторская 
задолженность 

6 099 

2 376 

4 894 

2 300 

2 100 -

Итого 8 475 7 194 2 100 -

Дебиторская задолженность, обесцененная в индивидуальном порядке, преимущественно связана 
с договорами продажи зерна с контрагентами, оказавшимися в сложной финансовой ситуации. 

Ниже представлена просроченная, но не обесцененная, дебиторская задолженность: 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

- с задержкой платежа менее 30 дней 6 612 40 712 5 462 62 740 

- с задержкой платежа от 30 до 90 дней 3 144 - 2 249 -

- с задержкой платежа от 91 до 180 дней 325 - - -

- с задержкой платежа от 181 до 360 дней 27 - 1 852 -

Итого 10 108 40 712 9 563 62 740 

Ниже представлен анализ непросроченной и необесцененной дебиторской задолженности по 
кредитному качеству: 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 
Крупных российских корпораций 64 199 16 899 3 061 45 479 

Малых предприятий 5 708 450 994 1 024 

Средних предприятий 3 700 3 256 17 051 3 956 

Физические лица 18 1 263 1 255 9 

Других российских муниципальных структур 3 26 46 3 
Итого 73 628 21 894 22 407 50 471 



12 Предоплата 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 

2014 г. 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
1 января 

2012 г. 

Предоплата поставщикам 
Предоплата по НДС 

260 317 

87 364 

214 385 

19 825 

7 628 

32 785 

82 730 

66 551 

Предоплата по прочим налогам 105 5 619 529 114 

За вычетом резерва под обесценение - (57) - -

Итого 347 786 239 772 40 942 149 395 

Ниже представлена сверка изменений в резерве под обесценение предоплат: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Резерв под обесценение на 1 января 
Начисление резерва под обесценение в течение года 
Восстановление резерва под обесценение в течение года 
Использовано резерва под обесценение в течение года 

(57) 

53 
4 

(57) -

Резерв под обесценение на 31 декабря - (57) -

13 Краткосрочные инвестиции 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 

2014 г. 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
1 января 

2012 г. 

Вексель 
Прочие инвестиции 
Банковские депозиты на срок свыше трех 
месяцев 
За вычетом резерва под обесценение 

30 745 

325 

(325) 

325 325 

72 894 

325 

Итого 30 745 325 73 219 325 

В приведенной ниже таблице указаны долгосрочные рейтинги и остатки по векселю в банке на 
отчетные даты: 

31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г. 

В тысячах российских рублей 
Рейтинговое 

агентство Рейтинг Остаток Рейтинг Остаток 

Внешпромбанк 51апйагй & Роог'з В+ 30 745 - -
Итого 30 745 -

Ниже представлен долгосрочный 
погашения более трех месяцев: 

рейтинг и остатки по депозитам с первоначальным сроком 

31 декабря 2012 г. 1 января 2012 г. 

В тысячах российских рублей 
Рейтинговое 

агентство Рейтинг Остаток Рейтинг Остаток 

СМП БАНК Моо^уз В3 72 894 В3 -
Итого 72 894 -



14 Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 

2014 г. 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
1 января 

2012 г. 

Депозиты с первоначальным сроком 
погашения менее трех месяцев 
Остатки на банковских счетах до 
востребования 
Денежные средства в кассе 

851 900 

53 084 

75 

250 000 

479 124 

13 

335 700 

160 400 

18 

318 835 

144 533 

13 

Итого 905 059 7 2 9 1 3 7 4 9 6 1 1 8 463 381 

В приведенной ниже таблице указаны долгосрочные рейтинги и остатки денежных средств и их 
эквивалентов в крупнейших банках на отчетные даты: 

31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г. 
Рейтинговое 

Название компании агентство Рейтинг Остаток Рейтинг Остаток 

Банк ВТБ Моо^уз Ваа3 456 539 Ваа2 396 078 
Промсвязьбанк Моойу'5 Ва3 400 000 Ва3 -
СМП Банк Моойу'5 - 38 895 В3 43 022 
Возрождение Моойу'5 В2 8 271 В2 36 780 
Сбербанк Моойу'5 Ва3 1 064 Ва3 2 887 
Россельхозбанк Моойу'5 Ваа2 215 Ваа1 250 357 
Итого 904 984 729 124 

31 декабря 2012 г. 1 я н ва ря 2 0 1 2 г. 
Рейтинговое 

Название компании агентство Рейтинг Остаток Рейтинг Остаток 

Банк ВТБ Моойу'5 Ваа1 138108 Ваа1 216 909 
Россельхозбанк МооЙу'5 Ва2 126 667 - -
СМП Банк МооЙу'5 В3 50 222 В3 56 286 
Внешпромбанк МооЙу'5 В2 - В2 -
Возрождение МооЙу'5 Ва3 181103 Ва3 40 173 
Рай ффайзенБанк МооЙу'5 Ваа3 - Ваа3 150 000 
Итого 496 100 463 368 

Денежные средства и их эквиваленты выражены в следующих валютах: 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Российские рубли 
Доллары США 
Евро 

888 254 
14 920 
1 885 

712 805 
15 091 

1 241 

4 8 9 1 0 4 
5 769 
1 245 

415 510 
40 158 

7 713 

Итого 9 0 5 0 5 9 729 137 496 118 463 381 



ПАО «НКХП» 
Примечания к финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2014, 2013 и 
2012 годов 

15 Акционерный капитал и эмиссионный доход 

В тысячах российских рублей 
Количество акций в 

обращении 
Итого акционерный 

капитал 
На 1 января 2012 г. 67 597 67 597 

На 31 декабря 2012 г. 67 597 67 597 

На 31 декабря 2013 г. 67 597 67 597 

На 31 декабря 2014 г. 67 597 67 597 

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций на 31 декабря 2014 года 
составляло 67 597 акций (на 31 декабря 2013, 2012 и 1 января 2012: 67 597 акций) номинальной 
стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены. 
Каждая обыкновенная акция предоставляет право одного голоса. 

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Кредиторская задолженность по дивидендам 
на 1 января 
Дивиденды, объявленные в течение года 
Дивиденды, выплаченные в течение года 
Списание кредиторской задолженности по 
невостребованным дивидендам 
Кредиторская задолженность по дивидендам 
на 31 декабря 

333 544 
972 871 

(823 850) 

(7 268) 

475 297 

269 111 
398 474 

(334 041) 

333 544 

142 709 
774 090 

(646 309) 

(1 379) 

269 111 

Дивиденды на акцию, объявленные в течение года (14) (6) (11) 

16 Кредиторская задолженность по основной деятельности и 
задолженность 

прочая кредиторская 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 

2014 г. 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
1 января 

2012 г. 

Задолженность по дивидендам 
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности 
Прочая кредиторская задолженность 

475 297 

56 538 

3 784 

333 544 

670 

9 359 

269 1 1 1 

85 

3 393 

142 709 

533 

23 512 

Итого финансовая часть кредиторской 
задолженности по основной деятельности 
и прочей кредиторской задолженности 

Авансы полученные 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом 

535 619 

132 823 

43 950 

343 573 

16 289 

38 649 

272 589 

30 424 

29 129 

166 754 

50 611 

42 711 
Итого кредиторская задолженность по 
основной деятельности и прочая 
кредиторская задолженность 712 392 398 511 332 142 260 076 

Финансовая кредиторская задолженность в составе задолженности по основной деятельности и 
прочей кредиторской задолженности выражена в российских рублях. 



17 Задолженность по прочим налогам 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 1 января 
В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

Социальное страхование 16 670 1 779 7 143 8 188 
Налог на доходы физических лиц 4 708 - 481 2 908 
Налог на имущество 4 029 4 383 4 830 5 717 

Итого 25 407 6 162 12 454 16 813 

18 Анализ выручки по категориям 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Портовая перевалка грузов 2 335 093 1 229 824 1 582 531 
Перепрдажа зерна 414 630 174 042 1 072 759 

Продажа муки и отрубей 338 703 375 637 384 089 

Оказание прочих услуг 1 847 8 332 4 395 

Итого выручка 3 090 273 1 787 835 3 043 774 

19 Расходы по элементам затрат 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Затраты на оплату труда 429123 284 626 483 397 
Закупочная цена проданного зерна 382 584 166 477 1 031 402 
Сырье и материалы 304 538 334 284 373 735 
Амортизация основных средств 124 753 138 090 150 376 
Ремонт и техническое обслуживание 51 370 34 669 74 786 
Электроэнергия и коммунальные услуги 42 362 31 143 37 664 
Реклама 30 302 47 371 
Налоги, кроме налога на прибыль 28 033 26 010 26 637 
Сюрвейерские услуги 27 923 5 215 3 973 
Резерв по неиспользованным отпускам 27 455 10 830 26 447 
Транспортные расходы 24 819 13 934 22 453 
Противопожарное обеспечение 23 191 24 456 5 999 
Убыток от покупки иностранной валюты 9 749 - -
Охрана 7 100 5 275 6 336 
Банковские услуги 6 270 1 972 3 307 
Консультационные услуги 3 792 1 914 5 787 
Утилизация отходов 2 542 3 398 1 609 
Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности и предоплат 1 244 5 151 2 100 
Аренда 584 - -
Списание запасов до чистой стоимости возможной 
продажи запасов 486 366 4 

Списание дебиторской и прочей задолженности 51 19 6 573 
Прибыль от выбытия основных средств (4 385) (523) (23 906) 
Прочие расходы 10 389 9 172 9 185 

Итого 1 534 275 1 096 525 2 248 235 

В состав затрат на оплату труда включены отчисления в государственный пенсионный фонд в 
сумме 94 299 тыс. руб. (2013 г.: 64 184 тыс. руб., 2012 г: 100 947 тыс. руб.). 



20 Прочие операционные доходы 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Прибыль от курсовых разниц 

Резервы на судебные иски и прочие резервы 

30 157 

1 804 

454 7 174 

(104) 

Итого прочие операционные доходы, нетто 31 961 454 7 070 

21 Налог на прибыль 

(а) Компоненты расходов /(возмещения) по налогу на прибыль 

Расходы/(возмещения) по налогу на прибыль, отраженные в прибыли или убытке за год, включают 
следующие компоненты: 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Расход по текущему налогу на прибыль 
Доход по отложенному налогу на прибыль 

333 773 
(3 918) 

152 528 
(4 860) 

177 442 
(9 660) 

Расход по налогу на прибыль за год 329 855 147 668 167 782 

(б) Сверка величины расходов по налогу на прибыль с суммой прибылей и убытков, 
умноженной на применимую ставку налогообложения 

Компания облагалась налогом на прибыль по ставке 20%. 
фактических расходов по налогу на прибыль. 

Ниже представлена сверка расчетных и 

В тысячах российских рублей 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Прибыль до налогообложения 1 649 286 715 498 828 315 

Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%: 
(329 857) (143 100) (165 663) 

Налоговый эффект статей, не уменьшающих 
налогооблагаемую базу или не учитываемых при ее 
расчете для целей налогообложения: 

Расходы, не принимаемые для целей 
налогообложения 
Прочее 

(3 768) 
3 770 

(2 700) 
(1 868) 

(6 1 02) 
3 983 

Расход по налогу на прибыль за год (329 855) (147 668) (167 782) 



21 Налог на прибыль (продолжение) 

(в) Анализ отложенных налогов по видам временных разниц 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению временных разниц между балансовой 
стоимостью активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия 
изменения этих временных разниц по видам представлены ниже и отражаются по ставке 20%. 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 

2014 г. 

Движение в течение 
года, отраженное в 31 декабря 

прибылях и убытках 2013 г. 

Движение в течение 
года, отраженное в 

прибылях и убытках 
31 декабря 

2012 г. 

Движение в течение 
года, отраженное в 

прибылях и убытках 
1 января 

2012 г. 

Основные средства (82 247) 6 385 (88 632) 5 683 (94 315) 4 920 (99 235) 
Инвестиции - - - (65) 65 - 65 
Запасы (851) (851) - 1 225 (1 225) 82 (1 307) 
Дебиторская задолженность 1 012 1 012 - 214 (214) 3 494 (3 708) 
Резервы 137 (2 628) 2 765 (2 197) 4 962 1 163 3 799 
Чистые отложенные 
налоговые обязательства (81 949) 3 918 (85 867) 4 860 (90 727) 9 659 (100 386) 



22 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение прибыли, приходящегося на долю 
акционеров Компании, к средневзвешенному числу обыкновенных акций, находящихся в 
обращении в течение года, за исключением собственных выкупленных акций. 

У Компании отсутствуют обыкновенные акции с потенциальным разводняющим эффектом, 
следовательно, разводненная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на акцию. 

Прибыль на акцию рассчитывается следующим образом: 

В тысячах российских рублей Прим. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Прибыль за год, приходящаяся на долю 
акционеров 1 319 431 567 830 660 533 

Прибыль за год 1 319 431 567 830 660 533 

Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении, штук 15 67 597 67 597 67 597 

Базовая и разводненная прибыль на 
обыкновенную акцию (в рублях на акцию) 19 519 8 400 9 772 

23 Условные и договорные обязательства 

Судебные разбирательства. К Компании периодически, в ходе обычной деятельности, могут 
поступать исковые требования. Исходя из собственной оценки, а также консультаций внутренних и 
внешних профессиональных консультантов, руководство считает, что они не приведут к каким-
либо значительным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в настоящей финансовой 
отчетности. 

У Компании имеется условное обязательство в результате спора с налоговыми органами в сумме 
265 000 тыс. руб. Суть спора заключается в применении Компанией 0% ставки НДС к портовым 
услугам, оказанным за 2010 - 2011 год. По результатам выездной проверки налоговыми органами 
было оспорено применение 0% ставки на том основании, что услуги были оказаны за пределами 
портовой зоны. Компания не согласилась с выводами налоговой проверки и обратилась в суд. 
Суды первой и второй инстанции вынесли решения в пользу Компании. Кассационная инстанция 
направила дело на дополнительное доследование в суд первой инстанции, который принял 
решение приостановить рассмотрение дела на время проведения экспертизы. Кроме того в июне 
2015 года Компания была привлечена к ответственности налоговыми органами в связи с 
применением 0% ставки НДС за период с 2012 - 2013 гг. на сумму 712 000 тыс. руб. 
Компания обжаловала данное решение в суде первой инстанции. Более того, у Компании есть 
сделки, аналогичные сделкам 2010 - 2013 гг., оспариваемым налоговыми органами, к которым она 
применяла ставку 0% по НДС в 2014 году на сумму НДС 549 000 тыс. руб. 

Также у Компании имеется условное обязательство в сумме 42 000 тыс. руб. (с учетом пеней и 
штрафов) в результате спора с налоговыми органами о восстановлении ранее принятого к вычету 
НДС по объектам основных средств, участвующим в реализации услуг, облагаемых НДС по 
нулевой ставке, приобретенных в 3-м и 4-м кварталах 2011 года. 

Руководство Компании будет последовательно отстаивать позицию Компании и правила 
налогообложения, которым Компания следовала при подготовке данной финансовой отчетности. 

Руководство Компании оценивает вероятность указанных возможных обязательств как «больше, 
чем незначительную». 

Условные налоговые обязательства. Налоговое и таможенное законодательство Российской 
Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, 
допускает возможность разных толкований в применении к операциям и деятельности Компании. 
В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, 
обосновывающая налоговые позиции, могут быть оспорены налоговыми органами. 
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Российское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается 
риск проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных 
при участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства. 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году, когда было принято решение о проведении проверки. При определенных 
обстоятельствах проверка может распространяться на более ранние периоды. 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Компания время от времени применяет такие интерпретации законодательства, 
которые приводят к снижению общей суммы налогов Компании. Руководство в настоящее время 
считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Компанией интерпретации с 
высокой степенью вероятности могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что 
Компания понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и 
примененные Компанией интерпретации законодательства 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 Компании в целом. 

Обязательства капитального характера. По состоянию на 31 декабря 2014 года у Компании 
имелись договорные обязательства по приобретению основных средств на общую сумму 
688 338 тыс. руб. (на 31 декабря 2013 года: 54 256 тыс. руб., на 31 декабря 2012 года: 28 346 тыс. 
руб., на 1 января 2012 года: 33 440 тыс. руб.). Увеличение договорных обязательств произошло по 
причиние продолжающегося проекта модернизации перевалочных мощностей Компании. 

Компания уже выделила необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство 
Компании уверено, что уровень прибыли в будущем, а также объем финансирования будут 
достаточными для покрытия этих или подобных обязательств. 

Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании. Информация об основных 
средствах, переданных в залог под обеспечение кредитов и займов, раскрыта в Примечании 9. 

Вопросы охраны окружающей среды. В настоящее время в России ужесточается 
природоохранное законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов 
Российской Федерации относительно обеспечения его соблюдения. Компания проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере 
выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные 
обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего 
законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть 
оценены с достаточной степенью надежности, хотя и могут оказаться значительными. Руководство 
Компании считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением 
действующего природоохранного законодательства не имеется значительных обязательств, 
возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. 

24 Управление финансовыми рисками 

Функция управления рисками Компании осуществляется в отношении финансовых, операционных 
и юридических рисков. Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения 
процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью 
управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее 
обеспечение соблюдения установленных лимитов. 
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Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надлежащее 
функционирование внутренней политики и процедур Компании в целях минимизации данных 
рисков. 

Кредитный риск. Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона 
по финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет 
исполнить свое обязательство. Подверженность кредитному риску возникает в результате 
продажи Компанией продукции на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с 
контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы. 

Максимальный кредитный риск, возникающий у Компании по классам активов, отражен в 
балансовой стоимости финансовых активов в отчете о финансовом положении. 

Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для 
снижения потенциального кредитного риска. У Компании нет залога, удерживаемого в качестве 
обеспечения по финансовым активам. 

У большинства клиентов нет независимых рейтингов. Для минимизации риска дефолта по 
выплатам контрагентами сумм задолженности за поставленные товары или оказанные услуги 
Компания регулярно пересматривает максимальную сумму кредитов и сроки отсрочки платежей 
для каждого существенного клиента. Лимиты кредитного риска по продуктам и отраслям экономики 
регулярно утверждаются руководством. Компания осуществляет регулярный мониторинг таких 
рисков, лимиты пересматриваются не менее одного раза в год. 

Руководство Компании осуществляет анализ неоплаченной задолженности покупателей и 
заказчиков по срокам погашения и последующий контроль в отношении просроченных остатков. 

Для минимизации кредитного риска в отношении денежных средств в банках и на банковских 
депозитах Компания размещает денежные средства в финансовых учреждениях, которые на 
момент сделки имеют минимальный риск дефолта. 

Рыночный риск. Рыночный риск, связанный с финансовыми инструментами, представляет собой 
риск изменения справедливой стоимости финансовых инструментов или будущих потоков 
денежных средств, поступление которых ожидается по финансовому инструменту, в связи с 
изменением процентных ставок, валютных курсов, цен на товары или других рыночных 
показателей. Из перечисленных выше рисков Компания больше всего подвержена рискам, 
связанным с изменениями процентных ставок, курсовыми разницами и ценами на сырьевые 
товары. 

Влияние рыночного риска, представленное ниже, основано на изменении одного фактора при том, 
что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике это случается 
редко, и изменения некоторых факторов могут быть взаимосвязаны, например изменение 
процентной ставки и изменение обменных курсов. 

Риск изменения закупочной цены. Компания закупает зерно на внутреннем российском рынке. 
Цены на зерно подвержены волатильности. Компания не управляет своими ценовыми рисками, 
связанными с закупками зерна. 

Валютный риск. В отношении валютного риска руководство устанавливает ограничения по 
уровню риска по каждой валюте и в целом. Мониторинг указанных позиций осуществляется на 
ежемесячной основе. В таблице ниже представлен риск Компании в отношении изменения 
обменного курса валют по состоянию на конец отчетного периода: 
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В тысячах российских рублей 
Финансовые 

активы 
Финансовые 

обязател ьства 

Чистая 
балансовая 

позиция 

31 декабря 2014 г. 
Российские рубли 
Доллары США 
Евро 

1 002 735 
14 920 

1 885 

(535 619) 467 116 
14 920 

1 885 

Итого 1 019 540 (535 619) 483 921 
31 декабря 2013 г. 
Российские рубли 
Доллары США 
Евро 

775 736 
15 091 

1 241 

(343 573) 432 163 
15 091 

1 241 

Итого 792 068 (343 573) 448 495 
31 декабря 2012 г. 
Российские рубли 
Доллары США 
Евро 

593 361 
6 376 
1 245 

(272 587) 
(2) 

320 774 
6 374 
1 245 

Итого 600 982 (272 589) 328 393 
1 января 2012 
Российские рубли 
Доллары США 
Евро 

529 037 
40 158 

7 713 

(166 447) 

(307) 

362 590 
40 158 

7 406 
Итого 576 908 (166 754) 410 154 

В таблице ниже представлен анализ чувствительности прибылей и убытков, а также капитала к 
возможным изменениям обменных курсов валют, используемых Компанией на отчетную дату, по 
отношению к функциональной валюте Компании, при том, что все остальные переменные 
характеристики остаются неизменными: 

31 декабря 2014 г. 31 д е ка б ря 2 0 1 3 г. 

В тысячах российских рублей 
Воздействие на прибыль или 
убыток при изменении на 30% 

Воздействие на прибыль или 
убыток при изменении на 20% 

Укрепление Доллара США 
Ослабление Доллара США 
Укрепление Евро 
Ослабление Евро 

4 476 
(4 476) 

566 
(566) 

3 018 
(3 018) 

248 
(248) 

31 декабря 2012 г. 1 я н ва ря 2 0 1 2 г. 

В тысячах российских рублей 
Воздействие на прибыль или 
убыток при изменении на 20% 

Воздействие на прибыль или 
убыток при изменении на 20% 

Укрепление Доллара США 
Ослабление Доллара США 
Укрепление Евро 
Ослабление Евро 

1 275 
( 1 275) 

249 
(249) 

8 032 
(8 032) 
1 4 8 1 
( 1 481) 
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Риск был рассчитан только для финансовых активов и обязательств в валютах, отличных от 
функциональной валюты Компании. 

Риск изменения процентной ставки. Прибыль и операционные потоки денежных средств 
Компании не зависят от изменения рыночных процентных ставок в связи с тем, что компания не 
прибегает к внешнему заимствованию. 

Риск ликвидности. Риск ликвидности - это риск того, что Компания столкнется с трудностями 
при исполнении финансовых обязательств. Компания подвержена риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств. Управление риском ликвидности 
осуществляет руководство Компании. Руководство ежемесячно контролирует прогнозы движения 
денежных средств Компании. 

Компания старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 
преимущественно из нераспределенной прибыли, кредиторской задолженности по основной 
деятельности и прочей кредиторской задолженности. Компания инвестирует в основные средства 
и незавершенное строительство, поддерживая при этом значительные вложения в денежные 
средства и их эквиваленты, что дает ей возможность быстро и соответствующим образом 
реагировать на непредвиденные требования к уровню ликвидности. Портфель ликвидных активов 
Компании состоит их денежных средств и их эквивалентов (Примечание 14). 

Финансовые обязательства представлены в Примечании 16. Все финансовые обязательства 
Компании подлежат погашению в сроки не более одного месяца после отчетной даты. 

Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресс-
тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более 
неблагоприятные рыночные условия. 

25 Управление капиталом 

Задачей Компании в области управления капиталом является обеспечение способности Компании 
продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень 
доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру 
капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал. 

Для поддержания и корректировки уровня капитала Компания может скорректировать сумму 
дивидендов, выплачиваемых акционерам, выпустить новые акции или продать активы для 
снижения задолженности. Сумма капитала, которым управляла Компания на 31 декабря 2014 года, 
составляла 2 307 737 тыс. руб. (на 31 декабря 2013: 1 961 177 тыс. руб., на 31 декабря 2012 гг.: 
1 791 821 тыс. руб., на 1 января 2012 г.: 1 905 378 тыс. руб.). К капиталу относятся акционерный 
капитал и нераспределенная прибыль. 

В течение 2014, 2013 и 2012 гг. Компания соблюдала все внешние требования к уровню капитала. 

26 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (|) к 1 Уровню относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (и) ко 2 Уровню - полученные с помощью методов оценки, в котором все 
используемые существенные исходные данные, являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства прямо (т. е., например, цены) или косвенно (т.е., например, производные от цены), 
и (ш) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных 
данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). При отнесении финансовых 
инструментов к той или иной категории в иерархии справедливой стоимости руководство 
использует суждения. 
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Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые требуют 
значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню. Значимость используемых данных 
оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости. 

В соответствии с МСФО (1АЗ) 39, «Финансовые инструменты: признание и оценка», Компания 
относит свои финансовые активы к учетной категории «займы и дебиторская задолженность». К 
ним относятся дебиторская задолженность - Уровень 3 (Примечание №11), вексель и прочие 
инвестиции - Уровень 3 (Примечание №13), депозит - Уровень 2 (Примечание 13) и денежные 
средства - Уровень 2 (Примечание №14). 

Финансовые обязательства Компании относятся к учетной категории «Прочие финансовые 
обязательства» и отражаются по амортизационной стоимости. К ним относится кредиторская 
задолженность - Уровень 3 (Примечание №16). 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на 
методе дисконтирования сумм ожидаемых будущих потоков денежных средств с применением 
действующих процентных ставок для новых инструментов, предполагающих аналогичный 
кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от 
кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая стоимость финансовых активов, 
отражаемых по амортизированной стоимости, приблизительно соответствует их справедливой 
стоимости. 

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на 
методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных 
ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный 
кредитный риск и аналогичный срок погашения. Балансовая стоимость финансовых обязательств, 
отражаемых по амортизированной стоимости, приблизительно соответствует их справедливой 
стоимости. 

У компании нет активов и обязательств с плавающей ставкой. 

27 События после отчетной даты 

30 июня 2015 года Годовое Общее собрание акционеров Компании утвердило выплату 
дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2014 года в сумме 349 674 тыс. руб. (5 172,92 руб. 
на одну обыкновенную акцию), включая 178 331 тыс. руб., приходящиеся ее материнской 
компании. 

30 июня 2015 года Компания была привлечена к ответственности налоговыми органами в связи с 
применением 0% ставки НДС за период с 2012 - 2013 гг. на сумму 712 000 тыс. руб. 
Компания обжаловала данное решение в суде первой инстанции (Примечание 23). 

2 сентября 2015 года Внеочередное Общее собрание акционеров Компании утвердило Устав 
Компании в новой редакции с изменениями, направленными на приобретение Компанией 
публичного статуса. Кроме того, в рамках данного собрания было принято решение произвести 
дробление размещенных обыкновенных именных акций Компании на условиях конвертации 
1 размещенной обыкновенной именной акции Компании в 1 000. По итогам дробления количество 
размещаемых обыкновенных именных акций Компании составит 67 597 000. Дополнительно к 
размещенным акциям Компания будет вправе разместить 50 000 000 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). 



Директор акционерного общества 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
АА. Окишев 
26 октября 2015 г. 

Пронумеровано, прошнуровано и а орок семь) листов. 


