ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг».
Введение
Мы

провели

обзорную

проверку

прилагаемой

промежуточной

сокращенной

консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества «Русгрэйн
Холдинг» (ОГРН 1047796292675, дом 51 А/9, строение 1, улица Большая Полянка, г. Москва,
119180) и его дочерних организаций, состоящей из промежуточного сокращенного
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2021 г.,
промежуточных сокращенных консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем
совокупном

доходе,

промежуточного

сокращенного

консолидированного

отчета

об

изменениях в капитале и промежуточного сокращенного консолидированного отчета о
движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также
избранных

пояснительных

примечаний

(«промежуточная

финансовая

информация»).

Руководство публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» несет ответственность
за подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в
соответствии

с

«Промежуточная

Международным
финансовая

стандартом

отчетность».

финансовой

Наша

отчетности

ответственность

(IAS)

заключается

34
в

формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе
проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной
финансовой информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам,
ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение
аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки
значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить
уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть
выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.
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Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут
служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая
информация не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на информацию об убытках, отраженных в промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, а именно в промежуточных
сокращенных консолидированных отчетах о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе. Также обращаем внимание на информацию, изложенную в промежуточном
сокращенном консолидированном отчете об изменениях в капитале, а именно на тот факт,
что стоимость чистых активов отрицательная и меньше уставного капитала. В примечаниях к
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности содержатся
сведения по устранению данных фактов.
Информация,

раскрытая

в

промежуточной

сокращенной

консолидированной

финансовой отчетности, о наличии существенной неопределенности в отношении
непрерывности деятельности, является адекватной. Наш вывод по результатам обзорной
проверки не изменяется в связи с этим обстоятельством.
Аудитор ООО «Группа Финансы»

В.В. Куликов

(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «Группа Финансы» от
28.12.2020 № 40; квалификационный аттестат аудитора от 15 октября 2012 г. № 03-000364
выданный на неограниченный срок)
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
ОГРН 1082312000110
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А,
этаж 1, помещение 4
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11906111114
«30» августа 2021 года
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе ПАО «Русгрэйн Холдинг»
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)

тыс. руб.

Прим.

Выручка
Себестоимость
Совокупная прибыль, возникающая в результате
изменения справедливой стоимости биологических
активов за вычетом затрат на реализацию
Валовая прибыль/(убыток)
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прочие операционные доходы и расходы, нетто
Доходы от финансирования
Обесценение активов
Затраты по процентам
Курсовые разницы, нетто
Убыток до налогообложения
Налог на прибыль
Убыток от продолжающейся деятельности

6
6

5 255 971
(4 750 068)

3 686 142
(3 390 697)

13

(58 968)

31 858

446 935
(203 734)
(234 942)
(8 360)
8 801
37 336
(597 988)
12 751
(539 201)
(11 736)
(550 937)

327 303
(192 503)
(205 019)
(43 860)
14 408
(102 945)
(600 918)
(55 471)
(859 005)
(1 026)
(860 031)

(550 937)

(860 031)

(550 937)
-

(860 031)
-

(550 937)
-

(860 031)
-

(12.82)
(12.82)

(20.01)
(20.01)

8
7
9

Общий совокупный расход за период
Убыток, приходящийся на:
Акционеров компании
Неконтрольные доли участия
Общий совокупный расход, приходящийся на:
Акционеров компании
Неконтрольные доли участия
Базовый и разводненный убыток на акцию, руб.
Продолжающаяся деятельность
Общий убыток

За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня
30 июня
2021 года
2020 года

14
14

______________________________

Кошкин М.В.

30 августа 2021 года

Президент ПАО «Русгрэйн Холдинг»

Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 20, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности.
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении ПАО «Русгрэйн Холдинг» по состоянию
на 30 июня 2021 года (неаудировано)
тыс. руб.
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Активы в форме права пользования
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы

Прим.

Оборотные активы
Запасы
Биологические активы
Авансы на приобретение оборотных активов
Торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность
Аванс по налогу на прибыль
Краткосрочные займы выданные
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал
Акционерный капитал
Собственные акции выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Непокрытый убыток
Итого капитал, приходящийся на акционеров
Компании
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по аренде
Авансы полученные
Задолженность по налогу на прибыль
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

На 30 июня
2021 года

На 31 декабря
2020 года

10
11

4 020 326
101 036
23 039
4 144 401

4 216 779
333 780
33 593
4 584 152

12
13

828 333
351 135
182 869
965 113
242 115
516
193 804
4 111
2 767 996
6 912 397

796 876
360 371
281 746
154 371
459 413
252
287 854
4 791
2 345 674
6 929 826

14
14

42 984
(47 103)
1 378 477
(14 152 022)

42 984
(47 103)
1 378 477
(13 601 085)

(12 777 664)
81
(12 777 583)

(12 226 727)
81
(12 226 646)

15
11

14 419 930
103 572
13 979
14 537 481

11 709 922
295 201
15 826
12 020 949

15

2 609 650
1 816 001
3 633
719 405
3 810
5 152 499
19 689 980
6 912 397

4 734 486
1 983 676
60 215
343 703
13 443
7 135 523
19 156 472
6 929 826
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______________________________

Кошкин М.В.

30 августа 2021 года

Президент ПАО «Русгрэйн Холдинг»

Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 - 20, которые являются
неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности.
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)

тыс. руб.

Приходится на акционеров Компании
Собственные
акции,
Уставный Эмиссионный выкупленные Непокрытый
капитал
доход
у акционеров
Убыток

Итого

Неконтрольные
доли
участия

Итого
капитал

На 1 января 2020 года
Совокупный убыток за период
Итого совокупный убыток за
период
На 30 июня 2020 года

42 984
-

1 378 477
-

(47 103)
-

(12 288 002)
(860 031)

(10 913 644)
(860 031)

81
-

(10 913 563)
(860 031)

42 984

1 378 477

(47 103)

(860 031)
(13 148 033)

(860 031)
(11 773 675)

81

(860 031)
(11 773 594)

На 1 января 2021 года
Совокупный убыток за период
Итого совокупный убыток за
период
На 30 июня 2021 года

42 984
-

1 378 477
-

(47 103)
-

(13 601 085)
(550 937)

(12 226 727)
(550 937)

81
-

(12 226 646)
(550 937)

42 984

1 378 477

(47 103)

(550 937)
(14 152 022)

(550 937)
(12 777 664)

81

(550 937)
(12 777 583)

______________________________

Кошкин М.В.

30 августа 2021 года

Президент ПАО «Русгрэйн Холдинг»

Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 7 - 20, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)

тыс. руб.
Прим.
Движение денежных средств по операционной деятельности
Убыток за период
Корректировки:
Налог на прибыль
Амортизация
6,7,8
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств
9
Убыток выбытия, обесценения запасов и прочих активов
9
Совокупная прибыль, возникающая в результате изменения
справедливой стоимости биологических активов за вычетом затрат на
реализацию
13
Процентные доходы
Процентные расходы
Расходы/(доходы) от курсовых разниц, нетто
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности
Эффект от списание кредиторской и дебиторской задолженности
9
Начисление убытка от обесценения прочих финансовых активов
Поступление/(отток) денежных средств от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале
Изменение запасов
Изменение биологических активов
Изменение авансов на приобретение оборотных активов
Изменение торговой дебиторской задолженности
Изменение прочей дебиторской задолженности
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Поступление денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
Проценты уплаченные
Уплаченный налог на прибыль
Чистый приток денежных средств от операционной
деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Займы, предоставленные другим организация
Займы возвращенные
Поступления от продажи основных средств
Приобретение основных средств
Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Изменение обязательств по финансовой аренде
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой
деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня
30 июня
2021 года
2020 года
(550 937)

(860 031)

11 736
343 792
(113)
3

1 026
394 588
(180)
19 358

58 968
(8 801)
597 988
(19 371)
(37 335)
3 592
84 644

(31 858)
(14 408)
600 577
55 479
101 296
(1 176)
1 649

484 166
(31 458)
(49 734)
98 878
(773 407)
138 754
297 313

266 320
(92 061)
(28 600)
130 631
16 345
6 811
106 224

164 512
(6 196)
(5 759)

405 670
(21 349)
(11 895)

152 557

372 426

2 700
113
(151 414)

(204 127)
43 272
(164 476)

(151 601)

(325 331)

(1 637)

(29 207)

(1 637)

(29 207)
17 888
14 588

(681)
4 792
4 111

______________________________

Кошкин М.В.

30 августа 2021 года

Президент ПАО «Русгрэйн Холдинг»

32 476

Показатели промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 - 20, которые являются
неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

Организационная структура и деятельность

ПАО «Русгрэйн Холдинг» (далее – «Компания») и его дочерние компании (далее совместно –
«Группа») включают в себя российские юридические лица, зарегистрированные в форме
открытых/публичных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также одно иностранное
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством республики
Кипр. Структура Группы раскрыта в Примечании 18.
Юридический адрес Компании: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул.Большая
Полянка д.51 А/9, стр.1
Основной деятельностью Группы является производство и продажа яиц и мяса бройлеров.
Продукция Группы производится и реализуется в основном на территории Российской
Федерации.
Акции Компании торгуются на бирже ММВБ-РТС.
b) Условия осуществления хозяйственной деятельности
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие
страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда
российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение
экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала,
падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых
инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности
при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что
может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Оценить
последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе
представляется затруднительным.
Представленная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения
бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы.
Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их
руководством.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(a) Заявление о соответствии
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (далее –
финансовая отчетность) была подготовлена в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться вместе с
консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2020 года,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(далее - «МСФО»). Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки, используемые
при подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, анализируются руководством на предмет необходимости их изменения.
Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки были
пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.
(b) Принципы оценки финансовых показателей
Промежуточная
сокращенная
консолидированная
финансовая
отчетность
была
подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, за
исключением биологических активов, которые оценены по справедливой стоимости за
вычетом расходов на реализацию.
(c) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
представлена в российских рублях (далее – «руб.»), являющихся национальной валютой
Российской Федерации и функциональной валютой Компании и ее российских дочерних
компаний. Функциональной валютой Araville Holdings Limited также является российский
рубль, поскольку деятельность Araville Holdings Limited является неотъемлемой частью
Компании и основная доля расчетов Araville Holdings Limited представлена операциями в
рублях.
Вся финансовая информация представлена в тысячах рублей, и все суммы округлены до
ближайшей тысячи, если не указано иное.
(d) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений,
допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной
политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. При подготовке данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности руководство
применило профессиональное суждение в тех же областях применения учетной политики
Группы, и основные источники неопределенности оценок были аналогичны выявленным при
подготовке консолидированной финансовой отчетности за 2020 год.
(e) Оценка справедливой стоимости
Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся
к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных,
используемых в рамках соответствующих методов оценки:
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
•

Уровень 1: котируемые (нескорректированные)
обязательства на активных рынках.

•

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены)
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).

•

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

цены

на

идентичные

активы

и

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии,
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся
существенными для всей оценки.
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
(i)

Справедливая стоимость биологических активов

Для определения справедливой стоимости биологических активов Компания использует
наблюдаемые рыночные цены на аналогичные биологические активы по состоянию на
отчетные даты. Справедливая стоимость биологических активов определяется на основе
зависимости категории (группы) птицы и ее возрастом в сутках.
Компания применяет рыночный подход следующим образом:
•

проводится анализ и изучение рынка, к которому принадлежит оцениваемая группа
биологических активов;

•

осуществляется поиск и идентификация аналогичных (сопоставимых) сделок по продаже
объектов из каждой группы биологических активов на рынке;

•

после нахождения аналогичных сделок производится их сопоставление с оцениваемыми
объектами биологических активов в разрезе групп;

•

к выбранным сделкам применяются корректировки для сближения с оцениваемыми
объектами;

•

определяется справедливая стоимость оцениваемых объекта биологических активов в
разрезе групп.

3.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ, ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Положения учетной политики, применяемые при подготовке настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, аналогичны тем, которые
применялись для подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года.
4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Для целей управления Группа действует без деления на отчетные сегменты, поскольку
технологическая и маркетинговая стратегии для бизнес-подразделений Группы
взаимосвязаны, управление ими осуществляется централизовано.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
5.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(a) Реструктуризация и реконструкция бизнеса
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности, которое
предусматривает реализацию активов и урегулирование обязательств (в т. ч. договорных) в
ходе обычной деятельности.
Группа динамично провела модернизацию производства, имеет среднесрочную и
долгосрочную стратегии развития. В рамках проекта произошло перепрофилирование
птицефабрик яичного направления в бройлерное направление.
Реализован проект по увеличению производства комбикорма для сельскохозяйственных
животных и птицы ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Произведена модернизация морально и физически устаревшего мукомольного производства
в комбикормовое производство, сделана замена оборудования комбикормового завода, что
обеспечило увеличение производительности и стабильного качества.
В 2021 году Группа продолжила работу над оптимизацией расходов.
По результатам шести месяцев 2021 года Группой получена прибыль от основной
деятельности в размере 8 259 тыс. руб., денежный поток по операционной деятельности
имеет положительное значение 152 557 тыс. руб. Отрицательный собственный капитал
Группы за шесть месяцев 2021 года увеличился с 12 226 727 тыс. руб. до
12 777 664 тыс. руб.
13 июля 2020 года Банк «ТРАСТ» (ПАО) стал владельцем 69,21% обыкновенных акций
Компании. Стратегией Банка «ТРАСТ» (ПАО) является получение полного операционного
контроля над активами Группы, восстановление финансовой эффективности, максимальное
повышение стоимости и продажи профильным инвесторам с рынка.
Принимая во внимание вышеупомянутые действия и планы Группы, а также связанные с
ними факторы неопределенности, руководство считает, что Группа сможет обеспечить
достаточное финансирование, чтобы вывести производство на проектную мощность и
продолжить свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и далее.
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6.

ВЫРУЧКА И СЕБЕСТОИМОСТЬ

тыс. руб.
Выручка от реализации тушек цыпленка-бройлера
Выручка от реализации полуфабрикатов
Выручка от реализации комбикорма
Выручка от реализации мясной продукции и яйца
Выручка от реализации прочих услуг
Итого выручка
Материальные расходы
Расходы на персонал
Амортизация
Амортизация активов в форме прав пользования
Транспортные расходы
Прочее
Итого себестоимость

За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2021 года 30 июня 2020 года
620 769
666 895
2 431 473
1 671 867
1 495 948
809 606
700 040
531 577
7 741
6 197
5 255 971
3 686 142
(3 524 154)
(2 328 189)
(517 447)
(464 121)
(330 385)
(347 710)
(7 805)
(36 224)
(7 320)
(33 608)
(362 957)
(180 845)
(4 750 068)
(3 390 697)

Выручка признается в тот момент, когда Группа выполняет обязанность к исполнению путем
передачи обещанного товара (т.е. актива) покупателю. Покупатель получает контроль над
таким
активом в момент его передачи.
ррррррр
7.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2021 года
(106 249)
(85 973)
(14 267)
(8 036)
(5 704)
(5 337)
(9 376)
(234 942)

тыс. руб.
Расходы на персонал
Прочие услуги организаций
Материальные расходы
Коммунальные платежи
Налоги, кроме налога на прибыль
Амортизация
Прочие административные расходы
Итого административные расходы

8.

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года
(116 010)
(18 949)
(3 488)
(25 176)
(25 730)
(10 554)
(5 112)
(205 019)

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2021 года
(73 814)
(81 939)
(12 429)
(264)
(35 288)
(203 734)

тыс. руб.
Транспортные расходы
Расходы на персонал
Реклама и маркетинг
Амортизация
Прочие коммерческие расходы
Итого коммерческие расходы
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За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года
(104 587)
(82 071)
(568)
(100)
(5 177)
(192 503)
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9.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

тыс. руб.
Результат от выбытия основных средств
Штрафы по договорам
Результат от списания дебиторской и кредиторской
задолженности
Результат выбытия и обесценения запасов и прочих
активов
Прочие операционные доходы/(расходы)
Итого прочие доходы и расходы

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2021 года
113
(46 025)

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года
180
(26 377)

(99)

1 176

(1 766)

(19 358)

39 417
(8 360)

519
(43 860)

В прочих доходах и расходах отчетного периода Группа отразила результаты анализа
истечения сроков исковой давности, отражения кредиторской и дебиторской задолженности
по выбывшим и ликвидированным дочерним компаниям с совокупным эффектом на
финансовый результат в размере убытка 19 млн. руб. При составлении консолидированной
финансовой отчетности за 2021 год Группа может пересмотреть данную оценку влияния на
финансовый результат.

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

тыс. руб.
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2019 года
Поступления
Трансфер
Выбытие
На 30 июня 2020 года
На 31 декабря 2020 года
Поступления
Выбытие
На 30 июня 2021 года
Накопленная амортизация
На 31 декабря 2019 года
Амортизация
Выбытие
На 30 июня 2020 года
На 31 декабря 2020 года
Амортизация
Выбытие
На 30 июня 2021 года
Чистая балансовая
стоимость
На 31 декабря 2019 г.
На 30 июня 2020 г.

Земля,
здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспорт и
прочие
основные
средства

Незавершенное
строительство

Итого

2 547 674
571
20 123
(12)
2 568 356

4 394 981
481
128 825
(64 298)
4 459 989

158 595
28 000

2 585 036
34 843
(8 325)
2 611 554

4 474 193
131 349
(4 797)
4 600 744

161 909
12 371
(4 871)
169 408

(424 559)
(47 997)
12
(472 544)

(2 033 813)
(293 876)
31 676
(2 296 013)

(86 104)
(16 491)
7 910
(94 685)

-

(2 544 475)
(358 364)
39 598
(2 863 241)

(520 864)
(52 165)
3 078
(569 951)

(2 551 483)
(278 205)
3 172
(2 826 516)

(97 712)
(15 373)
6 620
(106 465)

-

(3 170 058)
(345 743)
12 870
(3 502 931)

2 123 115
2 095 812

2 361 168
2 163 976

72 491
73 350

12

(18 560)
168 035

153 968 7 255 217
135 423
164 475
(148 948)
(82 870)
140 443 7 336 822
165 700
(24 148)
141 552

153 968
140 443

7 386 837
154 414
(17 994)
7 523 257

4 710 742
4 473 581

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
На 31 декабря 2020 г.
На 30 июня 2021 г.

2 064 172
2 041 603

1 922 710
1 774 228

64 197
62 943

165 700
141 552

4 216 779
4 020 326

По результатам анализа на предмет обесценения руководство Группы пришло к
заключению, что возмещаемая стоимость основных средств, генерирующих денежные
потоки, превышала их балансовую стоимость, следовательно, обесценение не было
отражено.
На 30 июня 2021 года основные средства балансовой стоимостью 4 020 326 тыс. руб.
являются обеспечением по полученным банковским кредитам (на 30 июня 2020 года:
4 473 505 тыс. руб.).
11. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ
Активы в форме прав
пользования

тыс. руб.
Первоначальная стоимость прав аренды
Сальдо на 31 декабря 2019 года
Сальдо на 30 июня 2020 года

465 059
465 059

Сальдо на 31 декабря 2020 года
Пересмотр условий договоров аренды
Сальдо на 30 июня 2021 года

467 346
(358 505)
108 841

Накопленная амортизация прав аренды
Сальдо на 31 декабря 2019 года
Начислено
Сальдо на 30 июня 2020 года

(72 925)
(36 224)
(109 149)

Сальдо на 31 декабря 2020 года
Пересмотр условий договоров аренды
Начислено
Сальдо на 30 июня 2021 года

(133 566)
133 566
(7 805)
(7 805)

Балансовая стоимость прав аренды
На 31 декабря 2019 года
На 30 июня 2020 года
На 31 декабря 2020 года
На 30 июня 2021 года

392 134
355 910
333 780
101 036

Портфель договоров аренды в Группе состоит преимущественно из договоров аренды
земельных участков.
Обязательства по договорам аренды по сроку погашения представлены ниже:

тыс. руб.
Обязательства по аренде:
до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 лет до 5 лет
свыше 5 лет
Итого
За вычетом: будущие процентные
выплаты

Минимальные арендные
платежи
30 июня
31 декабря
2021 г.
2020 г.

Приведенная стоимость
Минимальных арендных
платежей
30 июня
31 декабря
2021 г.
2020 г.

9 799
29 371
19 267
199 132
257 569

94 682
172 338
101 764
184 941
553 725

3 633
12 214
9 092
82 266
107 204

60 215
122 944
73 985
98 272
355 416

(150 365)

(198 309)

-

-
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
Приведенная стоимость
минимальных арендных
платежей
Итого краткосрочная часть
обязательств по аренде:
Итого долгосрочная часть
обязательств по аренде:

107 204

355 416

107 204

355 416

-

-

3 633

60 215

-

-

103 572

295 201

Сумма процентного расхода по обязательствам по аренде за шесть месяцев 2021 года
составила 3 134 тыс. руб. (за шесть месяцев 2020 года: 21 349 тыс. руб.) и отражена в отчете
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по строке «Затраты по процентам».
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12. ЗАПАСЫ
тыс. руб.
Товары и готовая продукция
Основные комплектующие и материалы
Запасные части
Незавершенное производство
Сырье и материалы
Прочие материалы

На 30 июня
2021 года
54 790
531 780
97 210
23 920
13 029
178 613
899 342

На 31 декабря
2020 года
60 419
475 588
89 511
40 141
19 337
171 295
856 291

(71 009)
828 333

(59 415)
796 876

Резерв под обесценение запасов

13. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

тыс. руб.
Несушки
Бройлеры
Молодняк
Родительское стадо
Итого биологические активы

Изменение
Изменение
Справедливая справедливой Справедливая справедливой
стоимость на
стоимости за стоимость на
стоимости за
30 июня
шесть месяцев
30 июня
шесть месяцев
2021 года
2020 года
10 741
(33 295)
55 181
(11 521)
81 515
(185 541)
140 032
38 378
1 716
(8 217)
9 992
1 614
257 163
168 085
174 662
3 387
351 135
(58 968)
379 867
31 858

На 30 июня
2021 года
93 640
2 812 598
11 398
231 521
3 149 157

Количество, поголовье
Несушки
Бройлеры
Молодняк
Родительское стадо
Итого количество

На 30 июня
2020 года
141 161
2 888 170
17 354
229 058
3 275 743

Оценка справедливой стоимости птицы на отчетные даты была произведена экспертом
Группы. Определение справедливой стоимости биологических активов производилось в
разрезе групп биологических активов. Описание подхода Группы к проведению определения
справедливой стоимости биологических активов указан в Примечании 2(i).
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
В таблице ниже представлено движение птицеводческих биологических активов Группы:
тыс. руб.
На 31 декабря 2019 г.
Понесенные затраты
Чистая прибыль от
первоначального признания
сельскохозяйственной продукции и
от изменения справедливой
стоимости биологических активов
за вычетом затрат на реализацию
Мясо бройлеров и несушек, а
также яйцо по стоимости
понесенных затрат за вычетом
затрат на реализацию
На 30 июня 2020 г.
тыс. руб.
На 31 декабря 2020 г.
Понесенные затраты
Чистая прибыль от
первоначального признания
сельскохозяйственной продукции и
от изменения справедливой
стоимости биологических активов
за вычетом затрат на реализацию
Мясо бройлеров и несушек, а
также яйцо по стоимости
понесенных затрат за вычетом
затрат на реализацию
На 30 июня 2021 г.

РодительНесушки
Бройлеры Молодняк ское стадо
61 214
112 010
8 100
138 085
255 254
2 546 785
29 260
239 280

(11 521)

38 378

1 614

(249 766)
55 181

(2 557 141)
140 032

(28 982)
9 992

Итого
319 409
3 070 579

3 387

31 858

(206 090)
174 662
РодительНесушки
Бройлеры Молодняк ское стадо
34 690
144 534
7 568
173 579
69 536
98 483
9 346
3 227 681

(3 041 979)
379 867
Итого
360 371
3 405 046

(33 295)

(185 541)

(8 217)

168 085

(58 968)

(60 190)

24 039

(6 981)

(3 312 182)

(3 355 314)

10 741

81 515

1 716

257 163

351 135

С 2021 года Руководство Группы, используя оценочные суждения, пришло к выводу, что
отпускная цена обработанных бройлеров наиболее отражает рыночную стоимость
биологических активов.
Управление рисками в сельском хозяйстве
Группа подвержена определенным рискам, связанным с биологическими активами:
Риск спроса и предложения
Предприятия Группы подвержены рискам, возникающим в связи с колебаниями цен на зерно
и прочее сырье, используемое в производстве комбикормов, а также объема продаж
продукции птицеводства. По возможности Группа управляет этим видом риска, авансируя
поставки необходимого сырья, что позволяет снижать и фиксировать закупочные цены.
Руководство осуществляет регулярный анализ отраслевых тенденций, чтобы гарантировать
соответствие ценовой структуры Группы рынку и соответствие прогнозируемым спросом на
рынке.
Риски заболеваний, климатических аномалий и прочие подобные риски
Биологические активы Группы подвержены риску повреждения в результате
распространения заболеваний, аномалий или изменений климата, пожаров и иных
природных факторов. На предприятиях Группы используются комплексные системы
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
мониторинга и снижения данных видов риска, включая регулярные инспекции птицефабрик,
а также отраслевые исследования подверженности заболеваниям.
Государственная поддержка
Предприятия Группы, ведущие сельскохозяйственную деятельность, пользуются льготным
налогообложением, получают прямые субсидии из государственного бюджета и возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам российских банков. Размер и формы
государственной поддержки сельскохозяйственных производителей в дальнейшие годы
будут зависеть от соотношения доходов и расходов государственного бюджета Российской
Федерации и решений Правительства РФ. Не представляется возможным оценить, каким
образом изменения в размерах и форме государственной поддержки сельского хозяйства
могут повлиять на финансовое положение и/или результаты деятельности Группы.
14. КАПИТАЛ
Уставный капитал

Количество акций
В обращении на начало года
В обращении на конец года, полностью оплаченные
Акции, разрешенные к выпуску
Номинальная стоимость

30 июня
31 декабря
2021 года
2020 года
Обыкновенные Обыкновенные
акции
акции
42 984 000
42 984 000
42 984 000
42 984 000
42 984 000
42 984 000
1 руб.

1 руб.

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов после их
объявления. Одна акция имеет один голос на общих собраниях акционеров Компании.
Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды в течение 6 месяцев 2021 года и
6 месяцев 2020 года.
Убыток на акцию
Убыток на акцию рассчитывается исходя из суммы прибыли или убытка за период и
средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение
этого периода. У Компании нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций,
соответственно, разводненная прибыль/(убыток) на акцию равна базовой прибыли/(убытку)
на акцию.

Средневзвешенное количество акций за период, штук
Убыток, приходящиеся на собственников Компании:
Общий убыток за период
Базовый и разводненный убыток на акцию, руб.
Общий убыток за период
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За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня
30 июня
2021 года
2020 года
42 984 000
42 984 000
(550 937)

(860 031)

(12,82)

(20,01)

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
15. ПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
В настоящем примечании представлена информация об условиях договоров о кредитах и
займах Группы.
а) Долгосрочные кредиты и займы, оцениваемые по амортизированной стоимости:
Договорные
процентные
ставки
7-10 %
11%

тыс. руб.
Обеспеченные банковские кредиты
Займы, предоставленные другими компаниями
Итого долгосрочные кредиты и займы

На 30 июня На 31 декабря
2021 года
2020 года
13 846 204
11 236 741
573 726
473 181
14 419 930
11 709 922

б) Краткосрочные займы, оцениваемые по амортизированной стоимости:
Договорные
процентные
ставки
7-10 %
2% - 8%

тыс. руб.
Обеспеченные банковские кредиты
Займы, предоставленные другими компаниями
Итого краткосрочные кредиты и займы

На 30 июня На 31 декабря
2021 г.
2020 г.
1 711 366
3 856 571
898 284
877 915
2 609 650
4 734 486

Сроки погашения банковских кредитов с 2021 по 2024 годы, займов, полученных от других
организаций с 2021 по 2022 годы.
Займы полученные выражены в иностранной валюте и рублях. Все банковские кредиты
получены в рублях.
a)

Обеспечение по кредитам

По состоянию на 30 июня 2021 года по банковским кредитам было предоставлено
следующее обеспечение:
►
►

Основные средства (Примечание 10);
Поручительства и независимые гарантии были выданы компаниями Группы по
кредитам, полученным ОАО «Турбаслинский Бройлер» и ОАО «Уфимский КХП».

b) Ограничительные условия кредитных договоров
Согласно кредитным договорам с ОАО «Рост Банк», правопреемником по которым является
Банк «ТРАСТ» (ПАО), на Группу налагается ряд ограничительных условий, нарушение
которых предоставляет банку право потребовать досрочного погашения кредита. В
соответствии с условиями договоров оплата процентов за пользование заемными
средствами должна производиться ежемесячно, начиная с 1 января 2020 года. В течение
2020 года и шести месяцев 2021 года Группа нарушала сроки уплаты процентов по
банковским кредитам. Несмотря на данное нарушение условий кредитных договоров, Банк
«ТРАСТ» (ПАО) не планирует требовать досрочного погашения кредитов (на основании
информации о контролирующей стороне, изложенной в Примечаниях 5).
16. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Цели и политики Группы в отношении управления финансовыми рисками соответствуют тем,
которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2020 года. Руководство Группы полагает, что справедливая стоимость
финансовых активов и финансовых обязательств приближена к их текущей стоимости.
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17. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
(a) Налогообложение
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их
неоднозначное
толкование
различными
налоговыми
органами.
Проверками
и
расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени.
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение
трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок
может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что
налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований
соблюдения налогового законодательства, стремясь выявить случаи получения
необоснованных налоговых выгод.
Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового
законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые
обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений
соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать
правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на результаты
деятельности и финансовое положение Группы.
(b) Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России.
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных
сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или
окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа
не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или
повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на
деятельность и финансовое положение Группы.
Группа не имеет страхового покрытия в отношении поставки зерна на условиях консигнации.
(c) Судебные разбирательства
На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года Группа не была вовлечена в судебные
разбирательства, которые могли бы иметь существенное влияние на ее финансовохозяйственную деятельность.
(d) Обязательства капитального характера
На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года у Группы отсутствовали обязательства
капитального характера.
18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
(a) Контроль
Конечной контролирующей стороной является Российская Федерация в лице Банка России.
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)
(b) Вознаграждение ключевого руководства
Сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу за шесть месяцев 2021 года
и шесть месяцев 2020 года составила 318 тыс. руб. и 317 тыс. руб. соответственно.
(c) Операции с прочими связанными сторонами (Банк «ТРАСТ» (ПАО))
Ниже представлены операции с Банком «ТРАСТ» (ПАО), осуществленные в течение шести
месяцев 2021 и шести месяцев 2020 года, а также задолженность по расчетам по состоянию
на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года:
a) привлеченные банковские кредиты

Банк «ТРАСТ»
(ПАО)

Сумма
начисленных
процентов
за шесть месяцев
2021 года

Сумма
начисленных
процентов
за шесть месяцев
2020 года

551 317

557 351

Остаток по
расчетам
на 30 июня
2021 года

15 558 509

Остаток по
расчетам
на 31 декабря
2020 года

15 093 312

Процентные ставки и сроки погашения кредитов представлены в примечании 15.
19. СУЩЕСТВЕНННЫЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Далее представлен перечень дочерних предприятий Компании, все из которых, кроме
компании Аравиль Холдингз Лимитед (Кипр), были учреждены в Российской Федерации, с
указанием доли участия Компании, которая соответствует объему голосующих прав.
Дочерние компании
Основная деятельность - Переработка и хранение зерна
ОАО «Уфимский КХП»
Основная деятельность – Торговля
ООО «Торговый дом Турбаслинский бройлер»
ООО «Грано»
Основная деятельность - Мясное птицеводство
ОАО «Турбаслинские бройлеры»
ОАО «Птицефабрика «Туймазинская» (ранее: яичное производство)
ООО «Птицефабрика «Ашкадарская» (ранее: яичное производство)
ООО «Птицефабрика «Уфимская»
ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»
Основная деятельность - Управленческие услуги
ООО «Русское Зерно Уфа»
Основная деятельность - Холдинговая компания
Аравиль Холдингз Лимитед
ООО «Фаберже»
ООО «Фаберже секьюрити»

30 июня
2021 года
100.0%

31 декабря
2020 года
100.0%

99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

97.0%

97.0%

100.0%
100.0%
99.0%

100.0%
100.0%
99.0%

20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели
либо качественные характеристики, представленные в настоящей отчетности, отсутствуют.
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